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Уважаемые 
представители средств 
массовой информации 
Иркутской области!

Приветствую вас на 
фестивале журналистов 
«Байкальская пресса 
– 2014»!

По доброй традиции 
ежегодно в столице При-
ангарья собираются луч-
шие представители жур-
налистского сообщества 
Иркутской области, про-
ходят интересные встречи 
и мастер-классы, содер-
жательные дискуссии на 
самые актуальные темы. 

Фестиваль ценен тем, 
что он уже стал авторитет-
ной площадкой для обмена 
опытом и неформально-
го общения, обсуждения  
проблем и стратегии раз-
вития современной жур-
налистики, определения 
будущего профессии.

Уверен, участники 
форума смогут найти отве-
ты на ключевые вопросы 
– проблемы взаимоотно-
шений прессы и власти, 
СМИ и общественных 
организаций, выстроить 
диалог внутри самого про-
фессионального журна-
листского сообщества.

Желаю вам успехов, 
творческих находок и удач 
и плодотворного друже-
ского общения!

Губернатор  
Иркутской области  

С.В. ЕРОЩЕНКО

Яркие моменты фестиваля 
«Байкальская пресса – 2013»

Губернатор по традиции ответил на актуальные вопросы журналистов

Впервые «Байкальская пресса» прошла на «Кругобайкалке»
Александр Любимов  
в новом здании «Молчановки»

Уроки мастерства под стук колес
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ДОСЬЕ
Запасы газа на Ковыктинском газоконден-
сатном месторождении составляют 1,5 трлн 
куб. м, извлекаемые запасы газового конден-
сата – 77 млн т. В газе Ковыктинского место-
рождения сосредоточены большие запасы 
гелия.
С 2011 года лицензией на освоение 
Ковыктинского газоконденсатного место-
рождения обладает ОАО «Газпром». 
Компания проводит на Ковыкте  промыш-
ленную разработку и геологоразведочные 
работы. Одновременно «Газпром» участвует 
в осуществлении программы газификации 
Иркутской области. До конца 2015 года пла-
нируется построить 15 километров внутрик-
вартальных газораспределительных сетей в 
п. Жигалово, а затем магистраль потянется 
до Иркутска, будут газифицированы и другие 
территории Иркутской области.

перспектива 3

Государственная «Программа соз-
дания в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабже-
ния с учетом возможного экспорта газа 
на рынки Китая и других стран АТР» 
утверждена в сентябре 2007 года. Коор-
динировать деятельность по реализации 
Восточной газовой программы поручено  
ОАО «Газпром». Иркутский центр газо-
добычи является важной ее частью, и 
комплексный подход к добыче и перера-
ботке топлива с Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения дает широ-
кие возможности для экономического 
рывка Приангарья.

– Экономика получит тысячи высо-
кооплачиваемых рабочих мест, а област-
ной бюджет – солидные деньги, измеря-
емые миллиардами рублей. С вступлени-
ем в ВТО, если мы не будем заниматься 
газохимией, наш химический комплекс 
станет убыточным, это не я придумал, 
это подсчитано Минэкономразвития. 
Импорт химической продукции уже сей-
час составляет до 40%, эту долю рынка 
могут легко занять наши иркутские пред-
приятия. Иркутская область – наибо-
лее благоприятный регион в стране, где 
можно развивать газохимию, у нас есть 
Ангарск, Саянск, Усолье-Сибирское,  
всего максимум 500 км до крупнейше-
го газового месторождения, и еще не 
вымерли кадры нефтехимиков, – объяс-
няет почетный работник топливно-энер-
гетического комплекса Лев Платонов.

Организация поставок российского 
трубопроводного газа в Китай, о которой 
в мае договорились на уровне глав госу-
дарств Россия и КНР,  — крупнейший 
инвестиционный проект мирового мас-

штаба. Только на российской территории 
объем инвестиций в создание объектов 
добычи и транспортировки газа составит 
55 млрд долларов. В Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке будет создана мас-
штабная газовая инфраструктура, что 
станет локомотивом развития экономи-
ки. Мощный стимул к развитию получат 
целые отрасли российской экономики: 
металлургия, трубная промышленность, 
машиностроение, а в нашем регионе 
большие ставки на газохимию.

– Газовая труба от Ковыкты до Саян-
ска гарантирует строительство предпри-
ятия газопереработки, которое займет-
ся газоразделением, газопереработкой, 
газоперекачкой, производством в смолы 
ПВХ, – говорит мэр г. Саянска Михаил 
Щеглов. – В России недостаток смолы 
ПВХ, мы ее закупаем,  имея у себя такие 
ресурсы для ее производства. 

Газоперерабатывающее производ-
ство  в Саянске даст около 1,5 тысячи 
рабочих мест только на первом этапе. На 
втором этапе – если будет начато про-
изводство полипропилена и полиэтилена 
– количество рабочих мест возрастет 
до четырех тысяч. Каждое место на про-
изводстве провоцирует создание  трех-
четырех  рабочих мест в других областях 
– в сфере обслуживания, в строитель-

стве и пр. заняты будут жители не только 
Саянска, но и близлежащих районов.

– Когда к нам придет ответвле-
ние газопровода «Сила Сибири», 
наша сырьевая проблема будет реше-
на, – уверен генеральный директор  
ОАО «Саянскхимпласт» Николай Мель-
ник. – Сейчас мы производим 280 тыс. 
тонн продукции, с приходом сырья 
можем в кратчайшие сроки достигнуть 
показателей 350 тыс. тонн, но у нас есть 
проекты и на 400, и на 600 тыс. тонн поли-
меров. И уверяю вас, помимо нас найдет-
ся еще немало потребителей ковыктин-
ского газа, может, мы сейчас их просто 
не всех знаем.

В соседнем Ангарске есть также 
азотно-туковый завод, который может  
потреблять большие объемы газа Ковык-
ты. В планах строительство и других пред-
приятий газохимии.

– Мы можем производить до 4,5 млн 
тонн полимеров, – продолжает Лев Пла-
тонов. – Это позволило бы решить эко-
номические проблемы Иркутской обла-

сти, а заодно газифицировать все районы 
от Жигалово до Иркутска с отводом на 
Усть-Орду. И нам нужно создавать такую 
схему, ведь ее внедрение увязывается 
с задачей, поставленной губернатором: 
удвоить к 2018 году производство в два 
раза. А без большой газохимии мы такое 
амбициозное решение главы региона не 
выполним.

Перспективы промышленного осво-
ения Ковыктинского газоконденсатно-
го месторождения, развития газового 
сектора Прибайкалья и в реализации 
Восточной газовой программы в конце 
марта обсуждались на международной 
практической конференции «Разви-
тие нефтегазовых ресурсов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока» в Иркут-
ске. По ее итогам губернатор Иркутской 
области  Сергей Ерощенко и заместитель 
председателя правления ОАО «Газпром» 
Валерий Голубев подписали план перво-
очередных мероприятий по газоснабже-
нию и газификации Иркутской области 
на 2014–2016 годы.

– В ближайшие пять лет уровень 
газификации Прибайкалья нужно дове-
сти до такой степени, чтобы все потреби-
тели могли иметь доступ к газу в полном 
объеме, – заявил Валерий Голубев.

Сейчас в регионе разрабатывается 
Обоснование инвестиций комплексного 
проекта газоснабжения южных регио-
нов Иркутской области, с учетом кото-
рого будет актуализирована Генеральная 
схема газоснабжения и газификации 
области.

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Ерощенко, который был в составе 
российской делегации, посетившей КНР, 
и принял участие в работе Петербург-
ского экономического форума, указал 
на то, что строительство магистральных 
трубопроводов создаст реальные воз-
можности для развития в нашем регио-
не масштабных газоперерабатывающих 
предприятий, создания газохимических 
и сопутствующих производств. В целом 
же вовлечение газовых запасов в эко-
номику области значительно ускорит 
новую индустриализацию Прибайкалья.

23 мая  председатель правления  
ОАО «Газпром» Алексей Миллер под-
писал приказ о начале практической 
реализации инвестиционных проектов 
для поставки газа в Китай. Все профиль-
ные подразделения и дочерние общества 
компании приступили к осуществлению 
проектов создания газодобывающих, 
газотранспортных и газоперерабатываю-
щих мощностей для организации поста-
вок газа в Китай. Контракт сроком на 
30 лет предусматривает экспорт в Китай  
38 млрд куб. м российского газа в год с 
Чаяндинского ГКМ в Якутии и Ковык-
тинского ГКМ в Иркутской области. 

Иван МАМОНТОВ

Восточная газовая программа 
набирает обороты. На днях 
дан старт  реализации 
инвестиционных проектов для 
поставки газа в Китай, которые 
в скором времени положительно 
повлияют и на экономическое 
развитие Иркутской области. 
Одной из важнейших 
цепей Восточной газовой 
программы является освоение 
Ковыктинского месторождения, 
расположенного на территории 
Прибайкалья. Газохимическая 
переработка этого «голубого 
топлива» позволит дать 
серьезный импульс второй 
индустриализации региона, 
о которой заявил губернатор 
Сергей Ерощенко.

Курс на Восток
Реализация Восточной газовой программы  
поднимет экономику Прибайкалья
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– Александр Владимирович, начнем, 
пожалуй, с приятных событий. В этом 
году у фестиваля «Байкальская пресса» 
появился свой сайт. Впервые заявки на 
конкурс и участие в фестивале подава-
лись в электронном виде. Оценки члены 
жюри также выставляли на электрон-
ной площадке. Вы сами успели оценить 
новый сайт? 

– Появление у фестиваля своего 
сайта – событие не вселенского мас-
штаба, это нормальное   требование вре-
мени. Хотя, конечно, нынче для кого-то 
оказалось технически сложнее подать 
заявку. Но люди освоятся и на будущий 
год смогут  это сделать без особых про-
блем. Интерфейс мне понравился, на мой 
взгляд, он постижим и удобен в обраще-
нии. Насколько мне известно от членов 
жюри, им  было  комфортнее работать с 
электронными вариантами конкурсных 
работ. Раньше они получали горы газет, 
журналов, дисков. А теперь все в упоря-
доченном виде находится на одном сайте. 

– А может, стоит ввести голосование 
посетителей? Пусть пользователи опре-
делят своего победителя на приз зри-
тельских симпатий. 

– Я скептически отношусь к интер-
нет-рейтингованию, зачастую это 
инструмент для разного рода накруток, 
возможность которых просто невозмож-
но заблокировать технически. С другой 
стороны – есть авторитетные  оценки 
жюри, куда входят не профессионалы 
медийного цеха, ведь мы не смогли бы 
удержаться от проявления корпоратив-
ных интересов, а представители тех, для 
кого мы работаем, – читатели, зрите-
ли, слушатели, уважаемые люди с без-
упречной репутацией. Сама модель 
оценки конкурса «Лучший журналист 
Иркутской области» проработана доста-
точно педантично. Состав конкурсной 
комиссии определяется постановлени-
ем губернатора. Согласно требованиям 
законодательства в антикоррупционных 
целях примерно на треть меняется состав 
жюри.  Каждый голосует отдельно. Сей-
час на сайте у всех членов жюри есть лич-

ный «кабинет», каждому определен свой 
ключ доступа. Все работы оцениваются 
по балльной системе, победители опре-
деляются на основе наибольшего количе-
ства оценок. Организаторы не наивные 
люди и понимают, что любая конкурсная 
ситуация на практике показывает, что 
остаются недовольные. Это нормально 
и неизбежно. Но весь наш многолетний 
опыт говорит о том, что профессиональ-
ное сообщество не ставит под сомнение 
объективность жюри.  

– Два года назад мы с вами говори-
ли о конфликте, повлекшем увольнение 
директора и главного редактора МУП 
«Славное море» (в которое входят газета, 
телеканал и радиостанция). Ситуация 
повторилась в Усть-Куте, где мэр терри-
тории уволил генерального директора 
телерадиокомпании «Диалог». Цепная 
реакция все-таки последовала. Есть ли 
вероятность, что в этот раз выводы все-
таки будут сделаны?

– По ситуации в Усть-Куте выводы 
были сделаны. В конечном итоге ком-
промисс нашли: приказ был отменен, 
руководителя ТРК «Диалог» восстанови-
ли в должности. Но это не повод успо-
каиваться. Если вспомнить ситуацию с 
МУП  «Славное море», то она впечат-
лила не столько прецедентом, сколько 
отсутствием последствий для виновных 
акторов. Все мои настойчивые призы-
вы к органам власти с просьбой найти 
меры привлечения к ответственности 
мэра Слюдянского района не привели к 
решению проблемы. Должная прививка 
муниципальной власти не была вовремя 
сделана. Как известно, главы территорий 
с руководителями муниципальных пред-
приятий могут расторгать контракты 
без каких-либо мотиваций. Хочу заме-
тить впрок, что поводом для увольнения 
руководителя по закону не может слу-
жить публикация, телерадиосюжет или 

любая форма профессиональной журна-
листской деятельности. Это выходит за 
рамки закона о СМИ и сильно похоже на 
цензуру. Контент издания или програм-
мы находится в зоне ответственности 
редактора, а  не собственника, частник 
ли он, мэр и орган госвласти. Я призы-
ваю мэров к разумности, журналистов 
к ответственности и тщательности, и в 
конечном счете всех – к разумным ком-
промиссам, в состав которых не входит 
пренебрежение долгом. Очень надеюсь, 
скажу аккуратно, что именно эта фор-
мула компромисса, при участии в много-
стороннем диалоге Союза журналистов и 
регионального правительства,  и найдена 
сейчас в Усть-Куте. 

– Общественный резонанс вызвало 
убийство тулунского журналиста Алек-
сандра Ходзинского. Хотелось бы услы-
шать вашу позицию, почему иркутское 
журналистское сообщество всколыхну-
ло это дело? 

– Убийство человека вообще не 
должно оставаться незамеченным. Алек-
сандр Ходзинский был гражданским 
активистом – это его основная ипостась, 
публикации были формой реализации 
социальной активности. При этом, я спе-
циально уточнял у редактора газеты, с 
которой он сотрудничал, в соответствии 
с законом о СМИ погибший безуслов-
но имел статус журналиста. Я хотел бы, 
чтобы адвокаты обвиняемого, интенсив-
но акцентировавшие отсутствие  Алек-
сандра Ходзинского в составе Союза 
журналистов, не морочили голову суду 
– участие или неучастие в деятельности  
творческого союза ничего не меняет, к 
моменту трагедии он являлся внештат-
ным сотрудником газеты. Обществен-
ный резонанс в этом случае вполне поня-
тен. Другой вопрос, что на факт убийства 
особой реакции не было. Это печально. 
Реакция появилась на судебный приго-
вор, который кажется всем нам неспра-
ведливым и странным. В настоящее 
время, насколько мне известно, област-
ной суд решил произвести дополнитель-
ную экспертизу состояния обвиняемого, 
и  надеюсь, конечное судебное решение 
учтет все реальные обстоятельства дела. 

У журналистов, конечно, опасная 
профессия. Но я не являюсь сторонни-
ком идеи о том, что мы должны обладать 
какими-то исключительными правами 
и привилегиями, как сотрудники право-
охранительных органов или судьи. Мы 
такие же граждане, члены общества. То, 
что журналистское сообщество реагиру-
ет на подобные случаи, это хорошо. При 
этом не нужно забывать, что наша задача 
– не только профессиональная солидар-
ность. Мы должны мгновенно реагиро-
вать на любые случаи несправедливости. 

– В апреле текущего года под эги-
дой Общероссийского народного фрон-

та в Санкт-Петербурге прошел первый 
медиафорум независимых СМИ. Вы как 
отнеслись к такой инициативе?

– Не хочу переоценивать значение 
подобного рода мероприятий, хотя этот 
медиафорум усилило выступление пре-
зидента РФ Владимира Путина, изна-
чально не включенное в программу. 
Участники форума подняли одну из 
главных проблем печатных СМИ. С 1 
апреля текущего года были отменены 
госсубсидии Почте России на доставку 
подписных изданий.  Это автоматиче-
ски повлекло удорожание подписки, что 
в первую очередь ударило по карману 
потребителей и по негосударственным 
изданиям. Увеличение тарифов соста-
вило в среднем от 30 до 70%. Мы, конеч-
но, ищем и находим альтернативу по 
доставке печатной прессы. Но пока 
нельзя заменить монополиста в масшта-
бе страны, который занимается достав-
кой корреспонденции. К президенту и 
правительству поступило не одно обра-
щение от профессиональных организа-
ций с просьбой оставить субсидию для 
Почты России, которая дается на под-
писку. Это, прежде всего, нужно нашим 
читателям. На сегодня структура цены 
на подписные издания такова, что редак-
ция получает не просто меньшую часть 
средств, которую люди платят за подпи-
ску, а неизмеримо меньшую. Остается 
надеяться, что  будут сделаны выводы и 
ситуация изменится в лучшую сторону. 
Хотя на нынешней подписной кампании 
это уже никак не отразится: подписка 
уже идет по новым, на мой взгляд – 
издевательским ценам. 

– Еще одна проблема, с которой 
медиа сталкиваются все чаще: как 
сохранить доверие к журналистскому 
слову, когда без информационных войн 
уже не обходится ни одно крупное собы-
тие, будь то Олимпийские игры в Сочи 
или противостояние в Украине? 

– Не врать! У людей существует при-
родное чувство отвращения ко лжи, оно 
может какое-то время не срабатывать, но 
в итоге одержит верх. И доверие к жур-
налистскому слову рухнет навсегда, если 
это слово лживо. На сегодняшний день 
главная проблема журналистского цеха в 
том, что общество ждет от нас эффектив-
ности, а она возможна в том случае, когда 
к нашей работе пусть и нервно, но вместе 
с тем внимательно относится власть. Если 
этого нет, значит, как мы, так и власть 
не оправдываем общественных надежд. 
При этом нужно не только надеяться на 
разумную власть, но и делать ее таковой. 
Если для достижения этой цели требуется 
вести диалог с властью наступательно и 
жестко, значит, это наш долг. Так мы смо-
жем сохранить нашу профессию. 

Наталья МУСТАФИНА

АЛЕКСАНДР ГИМЕЛЬШТЕЙН:
СМИ должны не только полагаться на 
разумную власть, но и делать ее таковой
За последнее время в 
отечественной и региональной 
журналистике произошло много 
событий, вызвавших резонанс, 
как в самой журналистской 
среде, так и в обществе 
в целом. В традиционном 
интервью накануне фестиваля 
«Байкальская пресса» 
председатель Иркутского 
регионального отделения «Союз 
журналистов России» Александр 
Гимельштейн высказал 
свое мнение по наиболее 
обсуждаемым темам. 

4 точка зрения ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Мы ждем от банков простых, 
быстрых, а главное, удобных 
именно для нас услуг. А удобство, 
согласитесь, каждый понимает 
по-своему. Кто-то не может обой-
тись без помощи специалиста при 
платежах, кто-то, наоборот, пред-
почитает проводить банковские 
операции самостоятельно, кто-то 
приемлет только самые современ-
ные технологии и признает бан-
ковские услуги в виде интернет-
банка или «банка в кармане». 

Банк в кармане
Обеспечить клиентам воз-

можность выбора в зависимости 
от их предпочтений – вот над 
чем сегодня работают ведущие 
мировые банки. В том числе и  
Сбербанк. 

– Сегодня для предоставле-
ния банковских услуг мы активно 
используем все самые современ-
ные технологии, – рассказывает 
директор управления «Банк XXI» 
Байкальского банка Сбербанка 
России Олег Елисеев. – Банков-
ские платежи можно проводить 
как через операционные окна, 
так и через банкоматы и пла-
тежные терминалы, интернет-
банк, мобильный банк и даже с 
использованием планшетов и гад-
жетов, для которых разработаны 
собственные банковские при-
ложения. Количество операций, 
осуществляемых с помощью дис-
танционных банковских систем, 
неуклонно растет. За шесть лет 
доля таких транзакций в общем 
объеме в Байкальском банке 
выросла с нуля до 88%. 

Если вспомнить историю, 
первым шагом на пути внедрения 
новых технологий обслуживания, 
связанных с началом активного 
распространения банковских 
карт, стали платежные термина-
лы. В 2006 году Байкальский банк 
закупил первую пробную партию 
– 200 устройств. Они имели огра-
ниченный набор функций: с их 
помощью можно было оплатить 
кредит, налоги, связь, коммуналь-
ные платежи, причем только бан-
ковскими картами, но не налич-
ными. В 2008 году банк сменил 

модельный ряд: были установле-
ны устройства, которые прини-
мали также и купюры. С тех пор 
терминалы (а вместе с ними и 
банкоматы) превратились в уни-
версальные платежные системы, 
и сегодня с их помощью доступны 
все основные платежи. А коли-
чество работающих устройств в 
сети Байкальского банка неуклон-
но приближается к 4 тысячам. 

Интернет-банк, который 
в Байкальском банке начали 
внедрять в 2011 году, сегодня 
по функционалу уже превосхо-
дит банкоматы и терминалы. С 
появлением услуги «Сбербанк  
ОнЛ@йн» клиенты смогли оце-
нить все преимущества полу-
чения банковских услуг через 
интернет, и прежде всего суще-
ственную экономию времени, 
ведь теперь нет необходимости 
так часто посещать офисы банка. 
Обычно клиенты используют 
интернет-банк для оплаты ком-
мунальных услуг, сотовой связи, 
для пополнения счета банковской 
карты, выполнения переводов, 
погашения задолженности по 
кредитам.  Кроме того, возмож-
ности интернет-банкинга позво-
ляют открывать вклады, анализи-
ровать и сравнивать свои расходы 
за различные периоды.

Несмотря на молодость, не 
отстает в развитии и мобильное 
приложение интернет-банка. 
Сегодня это настоящий «банк в 
кармане». Установив его на смарт-
фон или планшет, пользователь 
получает возможность в режиме 
реального времени управлять сво-
ими счетами, картами, кредитами 
и вкладами. С помощью мобиль-
ного приложения можно пере-

вести средства между собствен-
ными счетами, вкладами и карта-
ми, оплатить услуги, выполнить 
переводы, в том числе по номеру 
телефона клиента – получателя 
денег. Реализована и возмож-
ность открытия вкладов онлайн. 
В настоящее время мобильные 
приложения доступны для всех 
операционных систем. 

Заметно улучшился и функци-
онал мобильного банка Сбербан-
ка. Изначально он только инфор-
мировал клиента о состоянии 
счета банковской карты. Теперь с 
его помощью активно внедряется 
услуга автоплатежа. Она позво-
ляет в автоматическом режиме 
оплачивать услуги сотовой связи, 
налоги, штрафы ГИБДД, услуги 
интернета и кабельного телеви-
дения, гасить кредиты в сторон-
них банках и платить по счетам за 
коммунальные услуги (квартпла-
та, электроэнергия, газ и т. д.) 

– Автоплатеж – передовая 
технология, – отмечает Олег  
Елисеев. – Как и интернет-бан-
кинг, он позволяет нашим клиен-
там еще меньше времени и сил 
тратить на осуществление регу-
лярных платежей.

Оплата  
по штрих-коду

Количество приверженцев 
современных банковских техно-
логий в нашем регионе растет 
быстрыми темпами. Уже свыше 
половины держателей банков-
ских карт Байкальского банка 
Сбербанка, а это более полуто-
ра миллионов человек, приме-
няют дистанционные системы 
для работы со своими счетами. 
Порядка 60% владельцев дебето-
вых карт используют мобильный 
банк (до конца года, по прогно-
зам, их доля возрастет до 90%). 
Более 350 тыс. клиентов актив-
но пользуются интернет-бан-
ком, еще столько же совершают 
банковские операции периоди-
чески. При этом ежемесячно 
ряды пользователей пополняют 
около 14 тыс. новых клиентов. 
Активно осваивают мобильное 
банковское приложение интер-
нет-банка Сбербанка владельцы 
смартфонов и планшетов. Уже 
более 35 тыс. клиентов Байкаль-
ского банка используют его для 
проведения различных банков-
ских операций – это в семь раз 
больше, чем еще год назад.

Каждая из систем бан-
ковского обслуживания 
имеет свои особенности, но  
Сбербанк поставил перед собой 
задачу каждую из них сделать 
максимально универсальной, 
чтобы клиент, выбрав тот или 
иной способ получения услуг, 
мог выполнять практически все 
необходимые ему операции.

– Развивая системы бан-
ковского обслуживания, мы 
придерживаемся здорового пер-
фекционизма, – отмечает Олег 
Елисеев. – Сбербанк стремит-
ся каждую свою услугу сделать 
совершенной, поэтому процесс 
улучшения не останавливается 
ни на минуту. 

Казалось бы, что еще можно 
усовершенствовать в системе 

банкоматов и терминалов? Тем 
не менее недавно Байкальский 
банк внедрил новую функцию, 
позволяющую клиентам выпол-
нять платежи через устройства 
самообслуживания по штрих-
коду. Теперь при проведении 
операции пользователь получа-
ет чек, содержащий штрих-код. 
При повторном платеже доста-
точно будет поднести штрих-код 
к специальному считывателю на 
терминале, и устройство авто-
матически выведет на экран 
форму нужного платежа. Кли-
енту достаточно будет при необ-
ходимости откорректировать 
параметры платежа (например, 
сумму) и нажать кнопку «опла-
тить». 

А вот интернет-банк  
Сбербанка не только постоян-
но расширяет функциональ-
ность, но и становится все более 
доступным для клиентов. Так, 
подключить его теперь можно с 
помощью действующей услуги 
мобильного банка (которая, как 
уже отмечалось, уже подключе-
на у большинства клиентов). 

– Нельзя не отметить, что 
наши клиенты все быстрее осва-
ивают новые технологии, – 
говорит Олег Елисеев. – Так, к 
мобильному или интернет-бан-
ку они привыкли быстрее, чем 
в свое время к банкоматам. Уже 
на второй год число пользовате-
лей интернет-системой увеличи-
лось в восемь раз. Еще быстрее 
проходит освоение программно-
го приложения интернет-банка 
среди владельцев смартфонов. 
Практика показывает, что люди 
готовы пробовать и применять 
новые технологические возмож-
ности. И наша задача не только 
удовлетворить эти их потреб-
ности сегодня, но и предугадать 
такие услуги, необходимость в 
которых возникнет уже завтра. 
Сбербанку это удается. 

Юрий ЮДИН

Нынешнее столетие 
считают веком 
потребления. Наши 
запросы, связанные 
с обустройством 
комфортной во всех 
отношениях жизни, 
растут с каждым 
днем. При этом мы не 
ищем компромиссов 
и стремимся получать 
только лучшее – будь то 
образование, работа, 
жилье, одежда, продукты 
питания, сервис и 
все, что только может 
нам понадобиться. 
Банковские услуги не 
являются исключением.

Банковский перфекционизм: 
выигрывают клиенты
Каждую услугу Сбербанк доводит до совершенства
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Крылатое 
производство

Иркутский авиазавод выпол-
няет все виды работ по созданию 
авиационной техники – от про-
ектирования, подготовки произ-
водства, изготовления, летных 
испытаний самолетов до после-
продажного обслуживания. За 
80 лет на ИАЗ освоено произ-
водство более 25 марок и типов 
самолетов всех ведущих кон-
структорских бюро СССР и Рос-
сии, с заводских стапелей сошло 
около 7000 крылатых машин.

ИАЗ – одно из немногих в 
России предприятий, одновре-
менно реализующих несколько 
масштабных программ, в том 
числе производство многоцеле-
вых истребителей Су-30МКИ на 
экспорт, Су-30СМ и учебно-бое-
вых самолетов Як-130 (главным 
образом) для ВВС России, ком-
понентов для аэробусов А-320 по 
программе международной про-
мышленной кооперации.

Кроме того, корпорация 
«Иркут» является потенциаль-
ным исполнителем контракта 
с МО РФ на создание легкого 
учебно-тренировочного самоле-
та Як-152, предназначенного для 
первоначальной подготовки кур-
сантов летных училищ (отработ-
ки взлета, посадки, полетов на 
различных высотах, в сложных 
метеоусловиях). Изготовление 
четырех опытных машин (двух 
летных и по одной для статиче-
ских и ресурсных испытаний) 
планируется завершить до 30 
октября 2015 года, а госиспыта-
ния – до 30 сентября 2016 года.

МС-21 – перспектива 
на десятилетия

На сегодня стратегической 
задачей для корпорации «Иркут» 
является крупносерийное про-
изводство перспективного граж-
данского лайнера МС-21.

– Для Иркутского авиа-
завода МС-21 – это выход на 
принципиально новый техни-
ческий и технологический уро-
вень производства, стабильная 
загрузка на десятилетия вперед, 
обеспечение окупаемости теку-
щей деятельности и самофинан-
сирование развития производ-
ства, – подчеркнул Александр 
Вепрев, генеральный директор 
Иркутского авиазавода – фили-
ала ОАО «Корпорация «Иркут» 
– вице-президент. – Для эко-
номики Иркутской области 
реализация инновационного 
инфраструктурного проекта 
означает обеспечение дополни-
тельными заказами целого ряда 
смежных отраслей. В регионе 
вырастут объемы производства 
и экспорта высокотехнологич-
ной продукции, соответственно 
увеличатся налоговые поступле-
ния, получит дальнейшее раз-
витие социальная сфера. Как 
следствие – уменьшится отток 
трудоспособных кадров…

На данном этапе на пред-
приятии практически заверше-
на масштабная реконструкция, 
модернизация производства 
(кроме поставленных ранее 
десятков современных обра-
батывающих центров на ИАЗ 
внедряется комплекс высоко-
производительного оборудо-
вания, включающий обтяжной 
пресс; пресс для формовки эла-
стичной средой; установку для 
гидроабразивной резки, станок 
для обработки криволинейных 

профилей и др.). Под МС-21 про-
ведена модернизация базовых 
технологий: механообрабаты-
вающего, заготовительно-штам-
повочного производств, первой 
очереди производства покры-
тий. Специально под новый 
проект будет оборудована вто-
рая очередь гальванического 
производства. В ближайшее 
время начнется строительство 
логистического центра, нового 
цеха окончательной сборки для 
военных самолетов. С 2005 года 
объем инвестиций по проекту 
МС-21 составил около 17,5 млрд.

Сегодня на предприятии 
уже полным ходом идет монтаж 
первых станций линии автома-
тической сборки МС-21 (всего 
их будет 56), изготовление дета-
лей и отдельных узлов будущего 
лайнера. 

– Работы по проекту МС-21 
идут согласно директивному 
графику, – сообщил Алек-

сандр Вепрев. – Выполнение 
этих задач дается заводу нелег-
ко: сроки запуска производства 
нового самолета крайне сжа-
тые (первые поставки заказчи-
ку должны начаться уже в 2017 
году), при этом вся подготовка к 
запуску проекта МС-21 велась 
без остановки действующе-
го производства, более того, с 
увеличением выпуска военных 
самолетов. Все это потребовало 
от коллектива завода огромно-
го профессионализма и полной 
самоотдачи. Однако значение 
подготовительного этапа невоз-
можно переоценить – ведь от 
того, насколько качественно мы 
провели конструкторско-тех-
нологическую подготовку про-
изводства, напрямую зависит и 
эффективность серийного выпу-
ска МС-21.

Коллектив –  
главное богатство

Сегодня на Иркутском авиа-
заводе трудится около 12 тысяч 
человек. Предприятие – одно из 
немногих в российском маши-
ностроении – практически 
полностью обеспечено рабочи-
ми, инженерами, управленцами. 
При этом около 43% персонала 
составляет молодежь, средний 
возраст работников завода – 
около 40 лет. Примечательно, что 

большая часть заводской моло-
дежи (как рабочие, так и ИТР) 
имеют специальное образова-
ние и являются специалистами 
достаточно высокой квалифика-
ции. Коллектив на ИАЗ стабилен 
– текучесть кадров не превы-
шает 9%, а заводской стаж более 
трех лет имеют 83% работников 
ИАЗ.

– Профессиональный 
костяк заводского коллекти-
ва – наше главное богатство, 
– убежден гендиректор ИАЗ. 
– На предприятии многое дела-
ется для укрепления кадрового 
потенциала…

Так, корпорация «Иркут» за 
собственные средства не толь-
ко обучает персонал, но и соз-
дает все условия для професси-
онального роста и развития – 
на эти цели ежегодно тратится 
свыше 40 миллионов рублей. 
Кроме того, работникам ИАЗ 
предоставлен солидный пере-
чень социальных гарантий. Так, 
соцпакет корпорации «Иркут» 
составляет около 30 тысяч 
рублей на каждого работника 
в год. Рост заработной платы за 
последние три года превысил 
40%. Коллективный договор, 
заключенный между корпора-
цией «Иркут» и профсоюзной 
организацией, является среди 
предприятий авиационной про-
мышленности России одним 
из лучших, наиболее полно 
отражающим интересы работ-
ника.  Благодаря реализации 
собственной жилищной про-
граммы «Иркута» (по которой 
заводчане могут купить новые 
квартиры на льготных условиях) 
ежегодно в эксплуатацию сдает-
ся от 8 до 14 тысяч квадратных 
метров новостроек. Кроме того, 
завод постоянно поддерживает 
своих ветеранов. Предприятие 
полностью финансирует рабо-
ту спортивно-оздоровительного 
центра «Иркут-Зенит», Дворца 
культуры им. Гагарина, клубы и 
секции которых на регулярной 
основе посещают тысячи жите-
лей поселка авиастроителей.

Марина ЛУКИНСКАЯ

Иркутский авиационный 
завод – филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут», 
который ведет свою 
историю с августа 1934 
года, сегодня не только 
входит в число ведущих 
авиастроительных 
предприятий России, но 
также играет заметную 
роль на мировом 
авиарынке – пять 
лет подряд (с 2008 по 
2012 г.) корпорация 
«Иркут» становится 
«Лучшим экспортером 
России» в номинации 
«Авиастроение». 

Иркутский авиазавод: 80 лет – полет нормальный
авиастроение

Як-130 выбран в качестве базового 
самолета для основной подготовки и 
переподготовки летчиков ВВС России

Су-30СМ – эволюционное развитие хорошо 
отработанного экспортного семейства  
Су-30МКИ с учетом требований ВВС России

МС-21 – основной перспективный проект 
авиационной промышленности России  
в сегменте гражданской авиации

СПРАВКА
Благодаря модернизации производства, внедрению передовых технологий 
объемы выпуска продукции на Иркутском авиазаводе по сравнению с 2006 
годом выросли в три раза, производительность труда – в 3,5 раза. К 2025 
году объемы производства должны дополнительно увеличиться в три раза, 
производительность труда - более чем в четыре раза.
С 2009 по 2012 гг., несмотря на негативные тенденции в экономике, коллек-
тив ИАЗ вырос на 1000 человек. В 2013 году на завод было принято еще 
170 новых сотрудников, главным образом под проект МС-21. В 2014 году 
планируется дополнительно создать более 200 новых рабочих мест, а всего 
под производство нового самолета на Иркутский авиазавод будет дополни-
тельно трудоустроено около 1000 человек.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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60 лет назад, 29 июня 1954 
года, на основании Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР 
вышло распоряжение Сове-
та министров СССР № 7010-р, 
обязывающее министерство 
электростанций организовать 
в четвертом квартале текущего 
года на базе Иркутской ТЭЦ-1, 
Иркутской ТЭЦ-2, Иркутских 
горэлектросетей и Энергосбыта 
Иркутское районное энергетиче-
ское управление Иркутскэнерго.

Датой рождения Иркутск-
энерго считается  21 октября 1954 
года. В тот день был подписан 
приказ об организации районно-
го энергетического управления 
«Иркутскэнерго», проведены 
первые назначения и организо-
ваны службы связи и централь-
ная диспетчерская. На начало 
1955 года установленная мощ-
ность энергосистемы составля-
ла 215 тыс. кВт (200 тыс. Иркут-
ская ТЭЦ-1 и 15 тыс. Иркутская 
ТЭЦ-2). Протяженность ЛЭП 
всех напряжений равнялась  
360 км. В сентябре 1954 года пра-
вительством СССР было при-
нято решение о строительстве 
второй гидроэлектростанции на 
Ангаре – Братской ГЭС. Даль-
нейшее развитие Иркутской 
энергосистемы неразрывно свя-
зано с сооружением Ангарского 
каскада гидроэлектростанций. 

Для транспортировки энер-
гии ангарских ГЭС требовалось 
построить электрические сети, в 
том числе напряжением 500 кВ. 
Для последующей эксплуата-
ции вновь строящихся сетей 18 
февраля 1955 года было создано 
Предприятие высоковольтных 
электрических сетей. Тогда же 
была введена в эксплуатацию 
ВЛ-110 кВ на участке Иркутск 
– Шелехов – Слюдянка, что 
позволило электрифицировать 
наиболее тяжелый в транс-
портном отношении участок 
Транссибирской железнодо-
рожной магистрали. В  декабре 
1956 года были поставлены  под 
нагрузку первые два гидроагре-

гата Иркутской ГЭС, а в январе 
1959 года начато сооружение 
линии электропередачи 500 кВ 
Братск – Иркутск протяженно-
стью по трассе 580 км. В 1961 
году дали электрический ток 
первые гидроагрегаты Брат-
ской ГЭС, а в 1967 году Госу-
дарственная комиссия приняла 
Братский гидроузел в постоян-
ную эксплуатацию. В 1962 году 
принято  правительственное 
постановление о строительстве 
Усть-Илимской ГЭС, и уже в 
1968 году уложен первый бетон 
в плотину станции. 28 декабря 
1974 года поставлен под нагруз-
ку первый, а 31 декабря этого же 
года – еще два агрегата третьей 
ступени Ангарского каскада – 
Усть-Илимской ГЭС. В декабре 
1980 года Госкомиссией с оцен-
кой «отлично» Усть-Илимская 
ГЭС принята в промышленную 
эксплуатацию.

С сентября 1978 года Иркут-
ская энергосистема работает в 
составе Единой энергетической 
системы СССР. 

Так становилась и развива-
лась большая и сложная энер-
гетическая система Иркутской 
области. Удивительны и пре-
красны отзвуки десятков сози-
дательных лет, дошедшие до 

нынешнего поколения в расска-
зах первопроходцев, сегодняш-
них ветеранов – инженеров, 
строителей, эксплуатационщи-
ков, в прозе Анатолия Пристав-
кина, в драматургии Михаила 
Рощина, в поэзии Евгения Евту-
шенко, в песнях Александры 
Пахмутовой.

Сегодня компания включает 
в себя легендарные Братскую, 
Усть-Илимскую и Иркутскую 
гидроэлектростанции, круп-
нейшие в Восточной Сибири 
ТЭЦ (Иркутск, Ангарск, Усолье-
Сибирское, Черемхово, Зима, 
Саянск, Тайшет, Железно-
горск-Илимский, Усть-Илимск, 
Братск) и тепловые сети. В год 
Иркутская энергосистема спо-
собна вырабатывать более 70 
млрд кВт•ч электрической и до 
46 млн Гкал тепловой энергии.

Сегодня ОАО «Иркутск-
энерго» нацелено на модерниза-
цию существующего оборудова-
ния, создание максимально бла-
гоприятного инвестиционного 
климата для энергоемких про-
изводств на территории регио-
на. Среди ключевых проектов 
компании замена рабочих колес 
на Братской и Усть-Илимской 
ГЭС, строительство магистрали 
между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9 в Ангар-

ске. Есть целый ряд проектов, 
связанных с новым направле-
нием генерации – газовым. 
Один из них – блочно-модуль-
ная газовая котельная в посел-
ке Гидростроитель г. Братска. 
В 2013 году было завершено 
проектирование ЦОДа (центра 
обработки данных), который 
намерено построить дочернее 
предприятие ОАО «Иркут-
скэнерго» –  ООО «Иркутск-
энергосвязь». Этот проект будет 
уникальным не только среди 
региональных, но и даже среди 
столичных ЦОДов. Еще один 
интересный с точки зрения реа-
лизации проект для компании – 
строительство жилья в поселках 
по Байкальскому тракту вблизи 
Иркутска. Проект примечате-
лен тем, что компания впервые 
за всю историю взялась за мас-
штабное строительство жилья. 
Кроме того, ОАО «Иркутскэ-
нерго» рассматривает и такие 
варианты, как софинансиро-
вание энергоемких проектов, к 
примеру, строительство метал-
лургического завода в Ангарске. 

Не так давно в состав  
Иркутскэнерго влились пред-
приятия угольной отрасли, 
была создана крупнейшая в 
России вертикально интегри-

рованная энергоугольная ком-
пания, не имеющая аналогов в 
нашей стране. Иркутскэнерго, 
надежно и бесперебойно обе-
спечивая жителей и промыш-
ленные предприятия энергией, 
непрерывно развивается и рас-
тет. Создавая фундамент для 
динамичного развития региона 
– модернизируя и наращивая 
свои мощности, Иркутскэнерго 
делает жизнь своих земляков 
комфортной и благополучной. 

Как отмечает генеральный 
директор ОАО «ЕвроСибЭнер-
го» Вячеслав Соломин, в  хол-
динге «ЕвроСибЭнерго» рабо-
тают высокопрофессиональ-
ные специалисты, обеспечива-
ющие стабильное и безопасное 
энергоснабжение населения и 
промышленности в ключевых 
регионах страны. В том числе 
в суровых сибирских услови-
ях. Компания «Иркутскэнер-
го» – это яркий представитель 
легендарной энергетики нашей 
группы, в составе которой зна-
менитые ГЭС и ТЭЦ Восточной 
Сибири. 

Ответственное отношение 
к делу позволяет сотрудникам 
компании нести через десятиле-
тия почетное звание иркутского 
энергетика, успешно и эффек-
тивно заниматься эксплуатаци-
ей и модернизацией, снижени-
ем энергопотерь, повышением 
надежности производства, 
решать задачи диверсификации 
бизнеса. Сегодня Иркутскэнерго 
внедряет передовые технологии, 
расширяет мощности, привлека-
ет в отрасль достойную молодую 
смену. Конечная цель – сделать 
энергетику еще более эффек-
тивной технологичной отраслью, 
полноценно и с наименьшими 
затратами обеспечивающей эко-
номический рост и комфортную 
жизнь каждого человека в реги-
онах присутствия Иркутскэнер-
го, подытоживает генеральный 
директор ОАО «Иркутскэнерго» 
Олег Причко. 

Александра БЕЛКИНА

В 2014 году крупнейшему 
энергетическому 
предприятию Восточной 
Сибири, входящему 
в группу компаний 
«ЕвроСибЭнерго», 
компании 
«Иркутскэнерго» 
исполняется 60 лет. 
Юбилейная дата 
служит хорошим 
поводом вспомнить о 
созидательных победах 
прошлого и рассказать о 
текущих достижениях.

Иркутскэнерго празднует 60-летие
юбилейWWW.OGIRK.RU        № 61 (1229),  06.06.2014
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ИНК завершила 2013 год в 
статусе одной из самых динамич-
но развивающихся независимых 
нефтегазодобывающих компа-
ний России. Сегодня компания 
реализует масштабный проект 
по созданию газовой индустрии 
в Усть-Кутском районе, который 
будет способствовать комплекс-
ному развитию территории.

Увеличивая  
объем добычи

На всех этапах своего пути 
компания принципиально стави-
ла и ставит перед собой трудные 
производственные задачи, не 
имеющие стандартных, «обка-
танных» решений. Это не про-
сто бизнес-модель амбициозного 
новичка, стремящегося закре-
питься на рынке, это еще и образ 
жизни, искреннее желание 
добиться максимального резуль-
тата. 

В этом году ИНК отмечает 
два важных события. Во-первых, 
прошло десять лет с начала про-
мышленной добычи нефти, 
во-вторых, в мае компания 
добыла 10-миллионную тонну 
нефти.

ООО «Иркутская нефтя-
ная компания» было образова-
но в 2000 году и первоначально 
объединило активы нефтяных 
компаний «Данилово» (недро-
пользователь Даниловского 
месторождения) и «УстьКут-
Нефтегаз» (владел лицензиями 

на Ярактинское и Марковское 
месторождения), находившихся 
в кризисном состоянии. Долгое 
время новой компании прочили 
незавидную участь, признан-
ные эксперты не верили в успех 
небольшого предприятия, поста-
вившего перед собой «невоз-
можную» цель начать промыш-
ленную добычу углеводородно-
го сырья (УВС) в суровых усло-
виях Восточной Сибири. 

К примеру, на первом этапе 
основной проблемой «нефтян-
ки» в Восточной Сибири, если 
не брать в учет дефицит финан-
сов, было отсутствие инфра-
структуры. Нефть с Марковско-
го месторождения доставлялась 
автотранспортом до перевалки 
на железную дорогу, а Яракта 
и Данилово были «привязаны» 
к автозимнику, соответствен-
но, и разработка месторожде-
ний велась лишь зимой. Чтобы 
покрыть долги, накопленные 
прежним собственником, и выве-
сти предприятие, как минимум, 
на безубыточный режим работы, 
было принято решение проло-
жить с Яракты через Марково до 
Усть-Кута полевой нефтепровод. 
В 2003 году было завершено стро-
ительство трубопровода, в 2004 
году ИНК вышла на круглого-
дичный бесперебойный режим 
добычи сырья и впервые закон-
чила год с прибылью. 

На первом этапе – 13 лет 
назад – компания добывала 
всего лишь 30 тыс. тонн сырья в 

год. В прошлом году было добы-
то около 2,9 млн тонн нефти и 
газового конденсата, то есть за 
эти годы добыча выросла почти 
в 100 раз.

В 2014 году на месторожде-
ниях ИНК планируется добыть 
около 3,6 млн тонн УВС. Прогно-
зируемый рост объемов добычи 
обусловлен наращиванием фонда 
скважин, внедрением передовых 
мировых технологий для повыше-
ния нефтеотдачи и постепенным 
вовлечением в производственный 
процесс других месторождений 
компании. Одно из ярких дости-
жений в этой сфере деятельно-
сти – успешный эксперимент по 
многостадийному гидроразрыву 
пласта, проведенный в 2013 году 
на Даниловском месторождении. 
Он позволил добиться хорошего 
дебита от скважин, считавшихся 
неперспективными, – сегодня 
этот бесценный опыт применя-
ется на других месторождениях 
ИНК.

Масштабный 
газовый проект

ИНК  сегодня – это сотни 
производственных и вспомо-
гательных сооружений, благо-
устроенные вахтовые жилые 
комплексы, сотни километров 
внутрипромысловых трубопро-
водов и линий электропередачи, 
разветвленная схема техноло-
гических проездов. На основ-
ных промплощадках компании 
– установке подготовки нефти 
и установке комплексной под-
готовки газа на Ярактинском 
месторождении, приемо-сдаточ-
ном пункте «Марковское», объ-
ектах Даниловского месторож-
дения, построенных в короткие 
сроки в глухой тайге, – трудятся 
сотни специалистов.

ИНК не намерена останавли-
ваться на достигнутом. Впереди  
масштабный проект по созданию 
в Усть-Кутском районе Иркут-
ской области газохимического 
комплекса (ГХК). Его базой стал 
проект по закачке природного 

газа обратно в пласт, который 
компания реализовала в 2010 
году впервые в России. В июле 
2012 года была начата закачка в 
пласт попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Сначала речь шла о сохра-
нении ценного сырья для исполь-
зования в будущем, а также о 
сокращении вредных выбросов 
в атмосферу. С 2013 года компа-
ния решает  более амбициозную 
задачу – создает индустрию, 
которая позволит извлекать из 
попутного нефтяного  и природ-
ного газа все ценные компонен-
ты.

На газохимическом комплек-
се, который компания намере-
на построить в Усть-Куте, ИНК 
планирует выпускать до 500 тыс. 
тонн полиэтилена высокого и 
низкого давления в год. Появле-
ние ГХК создаст возможности 
для открытия новых производств 
товаров бытового и промыш-
ленного назначения, будет спо-
собствовать развитию инфра-
структуры территорий и обще-
му повышению уровня жизни 
населения в северных районах 
Иркутской области. 

Компания планирует создать 
несколько тысяч рабочих мест на 
время строительства ГХК и до 
500 – непосредственно на пред-
приятии. 

Стимулом для реализации 
проектов по глубокой переработ-
ке газа и организации газохими-
ческого производства послужил 
ряд законодательных решений, 
принятых в 2013 году на феде-
ральном и региональном уровне. 
Изменения в статьях Налогового 
кодекса РФ в части установле-
ния формулы для расчета ставки 
НДПИ на газ и в части стиму-
лирования инвестпроектов на 
территориях Восточной Сибири 
и Дальнего Востока вывели про-
екты на экономически оправ-
данный уровень.  Ту же задачу 
решает и региональный закон о 
пониженных налоговых ставках 
налога на прибыль, зачисляемо-
го в региональный бюджет, при-
нятый по инициативе областных 
властей. 

Проекты ИНК помогают 
развиваться смежным отраслям 
– для реализации своих планов 
компания по возможности при-
влекает региональных подрядчи-
ков. Только за последние три года 
иркутские компании выполнили 
по заказу ИНК работы на сумму 
более 5,7 млрд рублей.

Динамичное развитие и 
амбициозные планы требуют 
от компании постоянного уве-
личения штата. В прошлом году 
ряды ее сотрудников пополни-
ли около 600 человек, в 2014-м в 
компанию должны прийти 1600 
специалистов. Сейчас в  ИНК 
и  дочерних обществах работа-
ют более 3 тыс. человек. За счет 
растущего коллектива и ежегод-
ной индексации зарплат сотруд-
ников отчисления по НДФЛ 
повысились за последние четы-
ре года в 2,4 раза.  

ИНК и ее дочерние предпри-
ятия зарегистрированы и платят 
налоги в бюджет и внебюджет-
ные фонды в Иркутской обла-
сти. Сумма налоговых отчис-
лений компании в бюджеты 
всех уровней – от местного до 
федерального – с 2007 по 2013 
год превысила планку в 80 млрд 
рублей. Налоговые платежи  
ИНК только в консолидирован-
ный бюджет Иркутской области 
по итогам 2013 года составили 
3,84 млрд рублей, таким образом 
доля одной компании в общих 
доходах регионального бюджета 
превысила 3%. 

По словам генерального 
директора ИНК Марины Седых, 
в ближайшие годы группа ком-
паний будет претерпевать каче-
ственные изменения, используя 
самые современные методы и 
решения в области управления 
активами, развития человече-
ских ресурсов, обеспечения эко-
логической безопасности. Вну-
трикорпоративные реформы 
позволят компании качествен-
но и своевременно реализовать 
масштабные инвестиционные 
программы.

Екатерина ИВАНОВА

ООО «Иркутская 
нефтяная компания» 
(ИНК) является 
признанным  лидером 
регионального ТЭК. 
Компания год за 
годом увеличивает 
объемы производства 
и отчислений в 
консолидированный 
бюджет области, 
внедряет новые 
технологии, строит 
крупные промышленные 
объекты и развивает 
социальную 
инфраструктуру своих 
месторождений. 

технологии

Книга рекордов ИНК
Колтюбинг на ЯрактеУстановка подготовки нефти

Корпоративный конкурс «Лучший по профессии – 2013»
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– Юля, как ты относишься к 
фестивалю «Байкальская прес-
са»? В чем, на твой взгляд, глав-
ная его роль?

– То, что фестиваль с годами 
не превратился в обычную «раз-
дачу слонов» и культурно-массо-
вое мероприятие «после пресс-
конференции губернатора» – 
это плюс. Есть мастер-классы. И 
это, наверное, для провинциаль-
ной прессы занятие полезное. 
Конечно, те, кто хочет научить-
ся новому, найдут способы это 
сделать и без фестиваля, однако 
организаторы марку держат, 
приглашая каждый год интерес-
ных людей. И мне, если честно, 
приятно, что на мастер-классах 
народ заполняет залы. Значит, с 
головой у большинства из нас 
все в порядке – есть понимание, 
что надо учиться. 

– У кого бы ты хотела взять 
урок мастерства?

– Я бы поучилась у тех, кому 
случается брать интервью на 
камеру. Интересно наблюдать, 
как работает с людьми Владимир 
Познер. У меня, если честно, не 
всегда получается вести интер-
вью так, чтобы ньюсмейкер 
не возобладал и не начал гнуть 
свою линию. Познер в большин-
стве случаев умеет держаться 
на очень тонкой грани – быть 
хозяином разговора, его направ-
ляющим, и при этом не обидеть 
собеседника, дав ему почув-
ствовать себя ведомым. Очень 
хочется понаблюдать работу 
профессиональных репортеров 
– как они общаются с людьми, 
к примеру, в стрессовой ситуа-
ции, во время катастрофы. Это 
даже не журналистский, а чело-
веческий интерес. Хочу понять, 
насколько наши тексты далеки 
от реально происходящих собы-
тий. На собственном примере 
трудно увидеть многие нюансы, 
а наблюдая за работой коллеги 
можно понять, насколько «исто-
рия в голове журналиста» далека 
от жизни. 

– В твоей копилке «золотое 
перо» не первая награда, как ты 
относишься к своим победам?

– Моим победам очень радо-
валась мама, хранила все дипло-
мы. А я так полагаю, что любые 
награды – это повод задуматься, 
а вдруг ты уже вступаешь в вяло-
текущую фазу своего профес-
сионального существования? 
И зачем это тебе, когда вокруг 
еще столько интересного? Я 
знаю вокруг очень много жур-
налистов, которые достойны 
наград, потому что вижу, как 
они каждый день вкалывают, и 
мне есть чему у них учиться. Так 
что награды – это приятно, но 
в общем приятнее, когда кто-то 
из коллег подходит и говорит: 
«Хорошая статья на этой неделе 
вышла, молодец!» К сожалению, 
какой бы гениальный текст на 
прошлой неделе ты ни написал, 
если нынче вышло «оно», никто 
на твои прошлые заслуги смо-
треть не будет. И это, наверное, 
правильно. 

– Почему ты вообще связала 
свою жизнь с журналистикой? 
Как родители отнеслись к твое-
му выбору?

– В школе написала какое-
то сочинение, кажется, про грязь 
в подъездах и «разруху в голо-
вах», учительница сказала: «Тебе 
нужно быть журналистом!» В 
общем, поскольку в моей голове 

была тогда если не разруха, то 
пустота точно, то я подумала: «О, 
это идея!» Если бы в тот момент 
я кому-то перевязала палец, а 
рядом бы сказали: «Да тебе вра-
чом надо быть!» – я бы, навер-
ное, поступила в медицинский 
институт. Экзамены на журфак 
в ИГУ провалила, пошла на фил-
фак в педагогический. Вышла 
оттуда со статусом «талантливой, 
но ленивой девочки». Попала к 
Дмитрию Таевскому в виртуаль-
ную газету «Интендатский сад», 
а потом – в ИА «Телеинформ» к 
Елене Веселковой. Мои несколь-
ко месяцев в качестве техредак-
тора закончились грандиозным 
обрушением редакционного 
виртуального архива. После чего 
Елена Геннадьевна сказала исто-
рическую фразу: «Техредактора 
из тебя не вышло, будем делать 
из тебя журналиста». Получи-
лось!

– Сегодня многие вузы 
имеют факультеты журнали-
стики. Как ты к этому относишь-
ся? Чтобы работать журнали-
стом, требуется ли профильное 
образование?

–  У меня его нет, как нет 
и у многих коллег. Вообще, мне 
кажется, достаточно базового 
вузовского образования, даже 

и не филологического, интере-
са к созданию текстов и кур-
сов, которые позволят овладеть 
какими-то техническими при-
емами, и более ничего не надо. 
Думаю, что лучшая школа – это 
хорошая редакция и хороший 
редактор. К примеру, у меня в 
голове многое в профессии про-
ясняться стало после общения 
с Еленой Веселковой, Натальей 
Мичуриной. Впрочем, вот сейчас 
Наталья Мичурина и несколько 
других действующих коллег из 
СМИ преподают на факультете 
журналистики ИГУ, так что это 
совсем неплохо. 

– Откуда ты сама черпаешь 
информацию? Смотришь ли 
телевизор, читаешь ли конкури-
рующие издания?

– Примерным чтецом прес-
сы меня не назовешь, как и 
постоянным зрителем – ново-
сти по телевизору не смотрю. О 
местных событиях узнаю с сай-
тов информагентств или телека-
налов. Есть несколько имен из 
региональной журналистики, 
тексты которых я отслеживаю, 
потому что знаю: они могут 
добыть интересный материал, 
то, что я сама упустила.

– Как относишься к тому, 
что принят закон, по которому 
блогеров приравняли к СМИ? 
Часто ли сама пользуешься их 
информповодами? Есть ли у 
тебя свой блог?

– Если люди претендуют 
на массовое информирование 
населения (а именно этим бло-
геры занимаются), они должны 
понимать, что рано или поздно 
встанет вопрос, как регулиро-
вать их деятельность законами. 
Так и случилось. Можно долго 
рассуждать о том, зачем и почему 
был принят закон, какой будет 
правоприменительная практика 
и так далее. Блогеры до недав-
него времени существовали в 
довольно комфортной ситуации, 
когда они могли распространять 
любую информацию, не отвечая 
за ее достоверность и за послед-
ствия. То есть они желали полу-
чать все преимущества СМИ: 
охват населения, рейтинги, – 
но при этом никак не желали 
возлагать на себя обязанности:  
судебную ответственность за 
непроверенную, недостоверную 
информацию, клевету. Теперь 
блогеры должны действовать в 
рамках закона. 

Сама информацию у блоге-
ров не черпаю, может, потому, 
что не очень умею грамотно 
аккумулировать информацию. 
Блог у меня есть, но я пока его 
забросила. 

– Часто говорят о том, что 
печатные СМИ скоро умрут. 
Как относишься к таким про-
гнозам?

– Мне близко мнение, 
высказанное телеведущим Алек-
сандром Любимовым: форма 
издания может поменяться 
много раз, но профессионалы 
никуда не денутся. Коллективы 
редакций есть, и они будут рабо-
тать на бумаге или на сайте.

– Кто, на твой взгляд, герои 
сегодняшних газетных страниц 
и телевизионных передач?

– Мне кажется, пока еще 
не поздно, надо печатать интер-
вью с ветеранами Великой Оте-
чественной. Их окончательный 
уход запустит масштабные про-
цессы по размыванию истории 
войны, которые сейчас еще 
слабы только из-за того, что вете-
раны живы. Героями должны 
быть ученые – они отвечают, 
по большому счету, за то, как мы 
будем жить через десятки лет. 
Любая статья о деятельности 
людей, занимающихся наукой, 
– это инвестиция в будущее. 

– Считаешь ли ты сегод-
няшнюю прессу объективной? 
Должны ли СМИ быть беспри-
страстными? Как прессе сохра-
нить к себе доверие?

– Тут дело не только в анга-
жированности, которая, конеч-
но, как факт биографии прессы 
присутствует. СМИ существуют 
на рынке, а рынок диктует свои 
условия. Кроме того, немаловаж-
но, как читатель представляет 
себе это самое слово «объектив-
ность». Я, к примеру, довольно 
часто встречаюсь с ситуацией, 
когда люди с радостью аплодиру-
ют журналисту, разоблачающе-
му на страницах издания кого-то 
постороннего. Как только дело 
касается их собственной епар-
хии, хлопавшие чужому разо-
блачению начинают кричать о 
необъективности, непрофес-
сионализме и прочем. Так что 
понятие объективности весьма 
растяжимо. И даже в головах 
читателей. 

Беспристрастными надо ста-
раться быть, но не всегда полу-
чается: бывает, увлекаешься 
темой – и начинаешь явно сим-
патизировать какой-то из сторон 
конфликта. Надо себя брать за 
шиворот и ставить на место. Я 
думаю, в силах каждого пытать-
ся максимально честно работать 
так, как ты для себя это представ-
ляешь. И поменьше участвовать 
в дискуссиях о роли и значении 
СМИ.

Наталья ДИМИТРИЕВА

9интервью

Имя Юлии Сергеевой, 
обозревателя газеты 
«Восточно-Сибирской 
правда», уже вписано 
в историю иркутской 
журналистики.  
В прошлом году на 
фестивале «Байкальская 
пресса» ее наградили 
знаком «Золотое 
перо» как лучшего 
журналиста Иркутской 
области. В интервью 
газете «Областная» 
она поделилась своим 
мнением о роли СМИ в 
современном мире. 

«Золотое перо» Приангарья
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– 8 августа 1989 года прои-
зошло знаменательное событие 
в истории Восточной Сибири – 
открытие Иркутского филиала 
«Микрохирургия глаза». Мне 
посчастливилось работать здесь 
с самого основания клиники: 
первые пять лет в должности 
замдиректора по лечебному 
контролю, последние двадцать 
лет возглавляю учреждение, – 
вспоминает доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач 
России, хирург-офтальмолог 
Андрей Щуко. – Когда меня 
спрашивают, что труднее – 
создавать медицинский центр 
с нуля или прийти работать в 
учреждение, которому полвека 
и больше, я отвечаю: конечно, 
труднее подхватывать начатое 
кем-то, чем строить самому. В 
учреждении «со стажем» уже 
сформировались определенные 
традиции в организации процес-
сов, система взаимоотношений 
в коллективе, и безболезненно 
переориентировать всех сотруд-
ников на работу по новым 
принципам, ранее не свойствен-
ным здравоохранению нашей 
страны, невозможно. А ведь 
именно такие принципы были 
заложены в основу системы 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
ее основателем – академиком 
Святославом Федоровым: кон-
курентоспособность на рынке 
медицинских услуг, ответствен-
ность всех и каждого за конеч-
ный результат, бригадный метод 
работы, новая система оплаты 
труда, оптимальная логистика 
потока пациентов и безусловная 
клиентоориентированность.   

– Андрей Геннадьевич, все 
ли, чего достиг филиал за чет-
верть века, устраивает? 

– Конечно, нет, все устра-
ивать не может. Были и наши 
ошибки, и объективные слож-
ности. Но, даже несмотря на 
периодически возникавшие 
проблемы, нам очень многое 

удалось: мы приобрели много 
уникального оборудования, 
открыли в регионе сеть филиа-
лов, лидируем в мире по количе-
ству малотравматичных опера-
ций, выполняемых с помощью 
фемтосекундного лазера. У нас 
есть не только оснащение, но и 
специалисты, которые виртуоз-
но владеют техникой и техноло-
гиями, в том числе много моло-
дых талантливых хирургов. 

Предмет нашей особой гор-
дости – созданное в иркутском 
филиале отделение детской 
офтальмологии. С его появле-
нием осуществилась моя дав-
няя мечта – оказывать помощь 
маленьким пациентам круглого-
дично, не закрываясь на техно-
логический перерыв. Это очень 
удобно тем, что летом во время 
каникул ребятишки могут прой-
ти лечение. 

Офтальмология относится к 
числу наиболее быстро разви-
вающихся и наукоемких обла-
стей медицины, это не преуве-
личение. И огорчает лишь одно: 
в основном те революционные 
новации, которые рождаются в 
отрасли, имеют не российское, 
а зарубежное происхождение. 
Тем активнее наше стремление 
доказать, что приоритет может 
и должен быть российским, вот 
почему в Иркутском филиале 
МНТК активно ведется научная 
работа.  

Многие из инновационных 
разработок, которые здесь при-
меняются, – собственные изо-
бретения иркутских специали-
стов, признанные и в России, и в 
мире. Например, метод транспу-
пиллярной термотерапии (ТТТ), 

применяемый в лечении острых 
сосудистых нарушений, тром-
бозов вен сетчатки и ишемии 
зрительного нерва – состояний, 
которые грозят полной утратой 
зрения у молодых людей. Это 
на самом деле новое слово в 
мировой офтальмологии, ведь 
до недавнего времени сколько-
нибудь эффективных методов 
лечения сосудистых катастроф 
глаза просто не существовало.

– Можно ли при такой 
высокой скорости развития и 
обновления отрасли говорить о 
существовании офтальмологи-
ческих школ – мировых, рос-
сийских?

– Конечно можно, коль 
скоро под словом «школа» под-
разумеваются не «железо», на 
котором работают специали-
сты, а традиции личного опыта, 
врачебной интуиции и – самое 
главное – отношение к специ-
альности, которые передаются 
из поколения в поколение. 

Если говорить об иркут-
ской офтальмологической 
школе, за четверть века она 
тоже сформировалась. Нашим 
приоритетным направлением 
и в научной, и в  клинической 
работе стала глаукома редких 
форм, которой вообще мало 
кто в мире занимается. 

Сегодня мы развиваем 
новое направление – лазер-
ную хирургию, в этой сфере 
предлагаем свои подходы к 
использованию метода, описы-
ваем их в научных статьях и 
монографиях. 

Год назад мы четвертыми 
в России приобрели фемтосе-

кундный лазер Visu max, это 
стало толчком  для развития 
новейшей супертехнологии XXI 
века в рефракционной хирур-
гии – Smile. Данная методика 
дает возможность пациентам 
полностью и безболезненно 
избавиться от очков и контакт-
ных линз. Процесс формиро-
вания оптической линзы про-
исходит при минимальном 
нарушении структуры рого-
вицы, чего нельзя достичь при 
помощи самого современного 
механического микрокератома 
с металлическим лезвием. Луч 
лазера фокусируется на точно 
заданной глубине роговицы, 
в результате чего образует-
ся небольшой пузырек. Слой 
микроскопических пузырьков 
приводит к расслаиванию и 
формированию линзы. Ее уда-
ление выполняется через раз-
рез менее 4 мм в форме улыбки 
человека – отсюда и название 
технологии.  Это позволяет вос-
становить зрение, минимально 
травмируя ткани. Но сам лазер 
– это просто машина, главное 
к нему приставить умных про-
фессионалов, именно благода-
ря этому мы стали первыми в 
мире по количеству операций 
Smile, а нашего ведущего хирур-
га Олесю Писаревскую сейчас 
приглашают с мастер-классами 
в другие регионы России. 

Кроме того, на базе Иркут-
ского филиала МНТК создан 
Межтерриториальный центр 
лазерной хирургии. Пока мы 
единственное лечебное учреж-
дение в Приангарье, где опери-
руют детей с помощью лазера, 
например в комплексном лече-

нии врожденной катаракты, при 
дистрофиях или отслойке сет-
чатки, при глаукоме.

– 25 лет – молодой возраст 
для медицинского учреждения. 
Можно, конечно, подводить 
итоги, но правильнее говорить 
о дальнейшем развитии. Како-
вы планы?

– Иркутский филиал мно-
гого достиг, однако впереди 
очередные высоты. Если нам 
удастся совершить прорыв в 
области пресбиопии (возраст-
ной дальнозоркости), это станет 
новым этапом развития офталь-
мологии не только в Иркут-
ской области, но и, наверное, 
в России. 80% всего населения 
страдает этой возрастной пато-
логией, то есть эпидемологиче-
ски проблема архизначимая. 
Во всем мире идет поиск щадя-
щих методов радикальной кор-
рекции пресбиопии, которые 
позволили бы людям отказаться 
от очков. В Иркутском филиале 
МНТК также ведутся исследо-
вания в данном направлении, 
уже готова докторская диссер-
тация, и скоро мы представим 
свои наработки. 

Не менее важным, чем 
научная деятельность, для нас 
является обеспечение доступ-
ности специализированной и 
высокотехнологичной помощи 
для населения Приангарья. 
Иркутская область и прикре-
пленный к нам регион России 
отличается от других регионов 
тем, что это огромные площа-
ди с низкой плотностью насе-
ления, и здесь вопрос доступ-
ности медицинской помощи 
актуален как нигде. 

Эффективно работают 
лечебно-диагностические 
отделения МНТК «Микро-
хирургия глаза» в Улан-Удэ и 
Братске, где коллеги не только 
проводят диагностику и выяв-
ляют патологию, но и активно 
оперируют. Мы обеспечили 
трансфер технологий и фак-
тически закрыли проблему 
офтальмологической помощи 
для жителей севера области. 
Таким образом, «большая 
офтальмология» пришла в 
отдаленные районы Приан-
гарья. Девиз нашего учителя 
Святослава Федорова «Пре-
красные глаза – каждому!», 
как и прежде, является для 
меня и моих коллег напутстви-
ем к активной работе. 

Елена ИВАНОВА

11медицина

Иркутский филиал 
«Микрохирургия глаза» 
им. академика  
С. Н. Федорова считается 
одним из лучших во 
всей системе МНТК 
России. Накануне своего 
25-летия в прошлом 
году он взял очередную 
высоту – стал мировым 
лидером, проведя 
более 600 сложнейших 
хирургических операций 
Smile на новейшем 
фемтосекундном лазере. 
Однако коллектив не 
привык долго почивать 
на лаврах, и высокие 
достижения – лишь 
этапы в его планомерном 
и динамичном развитии.

Иркутская микрохирургия глаза: 
25 лет в авангарде 
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С 2003 года «Лензолото» вхо-
дит в состав группы компаний 
ОАО «Полюс Золото» – круп-
нейшего российского произво-
дителя золота – и является базо-
вым активом группы «Полюс» в 
Иркутской области.

Сегодня в состав группы 
компаний ЗАО «ЗДК «Лензоло-
то» входят следующие предпри-
ятия, ведущие добычу золота из 
россыпей на территории Бодай-
бинского района:

  ЗАО «Светлый»;
  ЗАО «Севзото»;
  ЗАО «Ленсиб»;
  ЗАО «Дальняя тайга»;
  ЗАО «Маракан»;
  ООО  «Новый Угахан»;
   ООО «ЛенРЭМ» (основная 
ремонтная база горного обо-
рудования);

   ООО ЦПП «Лензолотопроект» 
(осуществляет проектные, гео-
дезические и картографиче-
ские работы).

Золотодобывающие пред-
приятия группы компаний ЗАО 
«ЗДК «Лензолото» эксплуати-
руют мощную высокопроиз-
водительную горную технику:  

7 драг, 26 шагающих экскава-
торов, 26 карьерных экскавато-
ров, 206 единиц бульдозерной 
техники, 169 карьерных авто-
самосвалов, – которая позво-
ляет эффективно разрабаты-
вать россыпные месторожде-
ния золота со сложными горно-
геологическими условиями.

Ежегодно проводится техни-
ческое перевооружение пред-
приятий. За прошедший год на 
замену изношенного и ввод в 
эксплуатацию нового обору-
дования направлено более 465 
млн рублей, что сопровожда-
ется ростом производительно-
сти, снижением себестоимости 
добычи золота и созданием бла-
гоприятных условий работы для 
эксплуатационного персонала. 
Предприятия, входящие в груп-
пу компаний ЗАО «ЗДК «Лен-
золото», ежегодно увеличивают 
объемы добычи золота. Доля 
золотодобычи компаниями ЗАО 
«ЗДК «Лензолото» по Бодайбин-
скому району составляет более 
31%. В 2013 году консолидиро-
ванный план по добыче золота 
выполнен на 116,1% – добыто 
6383 кг, в том числе сверх плана 
883 кг драгоценного металла.

Гордость компании
Эффективное управление 

производственными и финан-
совыми ресурсами компании 
является гарантом стабильного 
развития Бодайбинского райо-
на. Ежегодно ЗАО «ЗДК «Лен-
золото» удостаивается почетных 
наград. За прошедший год пред-
приятие награждено:

  за высокую эффектив-
ность и развитие социального 
партнерства в 2013 г. вручена 

благодарность трехсторонней 
комиссии Иркутской области по 
регулированию социально-тру-
довых отношений;

  по результатам статисти-
ческого ранжирования по ито-
гам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2011–2012 гг. 
предприятие удостоено почет-
ного звания «Лидер России 2013 
года»;

   в рамках Ежегодной меж-
дународной премии 2013 года 
ЗАО «ЗДК «Лензолото» призна-
но лучшей компанией года; 

  в рамках церемонии офи-
циального общественного при-
знания «Элита национальной 
экономики» присуждено почет-
ное звание «Социально ответ-
ственное предприятие».

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу четыре 
работника группы компаний 
ЗАО «ЗДК «Лензолото» были 
награждены государственными 
наградами – медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени:

  Терентьев Александр 
Краснославович – бригадир 
по эксплуатации и организа-
ции ремонта экскаваторной 
техники участка «Серговский»  
ЗАО «Ленсиб»;

  Иванченко Юрий Серге-
евич – машинист экскаватора 
ЗАО «Светлый»;

  Борщев Николай Павлович 
– драгер драги № 69 ЗАО «Даль-
няя тайга»;

  Попов Олег Викторович – 
драгер драги №63 ЗАО «Севзото». 

За большой личный вклад 
в развитие золотодобычи в 
Бодайбинском районе, добро-
совестный труд и высокие про-
изводственные показатели пять 
работников награждены ведом-
ственными наградами, семь 
работников – региональными 
наградами. 

Социальная политика 
в приоритете

На благотворительную дея-
тельность на территории Бодай-
бинского района в рамках соци-
ально-экономического партнер-
ства с администрацией Бодайбо 
и района группой компаний 
ЗАО «ЗДК «Лензолото» в 2013 
году было направлено более 12 
млн рублей, а в целом по иркут-
ской бизнес-единице «Лензоло-
то» 25,3 млн рублей. 

Компания ЗАО «ЗДК «Лен-
золото» внимательно относится 
к проблемам жителей Бодай-
бинского района. Оказывается 
адресная помощь ветеранам 
труда, пенсионерам и гражда-
нам, нуждающимся в опера-
тивном, экстренном лечении и 
диагностическом обследовании. 
Под особым попечением нахо-
дятся ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Повышенное внимание 
руководство компании уделяет 
развитию и пропаганде спор-
та. На спортивных площадках 
города ежегодно организовы-
ваются различные спортивные 
мероприятия и соревнования. С 
2010 года корпоративный центр  
ЗАО «Полюс» проводит спор-
тивные турниры по мини-фут-
болу, в которых команда ЗАО 
«ЗДК «Лензолото» является 
трехкратным победителем.

В феврале 2014 года прошел 
первый в Бодайбинском районе 
турнир на приз ЗАО «ЗДК «Лен-
золото» по кикбоксингу «Битва 
за золото», посвященный Дню 
защитника Отечества. В тур-
нире приняли участие бойцы 
Бодайбинского района и гости 
из г. Северобайкальска.

Несмотря на все трудности 
производственного процес-
са и нестабильность золотова-
лютного рынка, в компаниях  
ЗАО «ЗДК «Лензолото» продук-
тивно трудится сплоченный кол-
лектив профессионалов, целью 
которого является достойное 
будущее и процветание Бодай-
бинского района.

Флагманом 
золотодобывающей 
отрасли Бодайбинского 
района и Иркутской 
области по-прежнему 
является закрытое 
акционерное общество 
«Золотодобывающая 
компания «Лензолото». 

Золотой актив Иркутской области
 12 опыт

ДОСЬЕ
Валерий Федорович Константинов, генеральный директор ЗАО «ЗДК «Лензолото», руководитель Иркутской бизнес-
единицы «Лензолото» (ИБЕЛ). 
Родился 17 декабря 1954 года в деревне Щербаково, Усть-Удинского района Иркутской области. В 1977 году окончил 
Иркутский политехнический институт по специальности «горный инженер-механик». Трудовую деятельность начал на 
прииске «Маракан» ПО «Лензолото». Прошел путь от начальника цеха горно-подготовительных работ до генерального 
директора ЗАО «ЗДК «Лензолото».
Почетный горняк, мастер своего дела, с большой ответственностью  подходящий к производственному процессу, 
Валерий Федорович также особое внимание уделяет и социальному развитию Бодайбинского района. За вклад 
в воспитание подрастающего поколения и благотворительность Константинову В.Ф. присужден нагрудный знак 
Министерства образования и науки РФ «За милосердие и благотворительность». 
За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и большой личный вклад в развитие золотодобы-
чи в Бодайбинском районе Валерий Федорович неоднократно награждался почетными грамотами и знаками отличия. В 
2000 году награжден Почетным знаком 1-й степени «За добросовестный труд в честь 30-летия Маракана (1969–1999)», 
в 2003-м – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, в 2006-м – Золотым знаком «Горняк России». В 
2010 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  Константинову В.Ф. присвоено звание 
«Почетный горняк». В 2011 году награжден золотой медалью и золотым значком «90 лет «Лензолото». В 2009 г. присвоено 
звание «Почетный гражданин г. Бодайбо и района».
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Игорь Григорьевич Альтер 
родился в 1941 году. Юношей 
лет в двадцать он переступил 
порог редакции газеты «Совет-
ская молодежь», которую счита-
ет своей альма-матер и которая 
дала ему профессию – фак-
тически «мандат в четвертую 
власть». Работал в Иркутске 
и в ряде городов Советского 
Союза, 25 лет трудился за рубе-
жом, в международном агент-
стве «София пресс» – аналоге 
нашего Агентства печати «Ново-
сти». Там он занимал довольно 
высокие посты, был генераль-
ным представителем агентства 
«София пресс» в Москве. Много 
печатался за рубежом, а также 
в «Известиях», «Юности», 
«Огоньке» и других отечествен-
ных изданиях. В 2002 году вер-
нулся в Иркутск, стал работать в 
ТК «АИСТ».

– Игорь Григорьевич, в 
вашей биографии есть один 
интересный факт: три месяца 
вы проучились в медунивер-
ситете. Почему вы не захотели 
пополнить армию последовате-
лей Гиппократа? 

– В мединститут я попал 
отнюдь не из-за того, что считал 
своим призванием быть врачом, 
хотя в нашей семье мечтали о 
собственном лечащем докторе, 
а потому что хорошо играл в 
волейбол, даже состоял в сбор-
ной области. Хороший спортс-
мен для института – ценное 
приобретение. Но очень скоро 
я понял, что белый халат вряд 
ли когда-то надену. Постигать 
все азы анатомии было выше 
моих возможностей. Представь-
те, только височная кость – os 
temporale – имеет 78 отверстий, 
и название каждого надо было 
знать на латыни! И мы с меди-
циной счастливо разминулись. 
К сожалению, не все студенты 
понимают, что журналистика не 

их стезя. Однажды я был сви-
детелем такой ситуации. Сижу 
в редакции одной уважаемой 
газеты. Раздался телефонный 
звонок, и голос сообщил об авто-
катастрофе. Журналист спро-
сил: «Трупы есть?» Получив 
отрицательный ответ, просто 
положил трубку. Если нет трупа, 
то событие не интересно. Это 
страшный пример отношения к 
профессии. 

– Возможно, корень зла в 
образовании?

– И в нем тоже. Раньше 
диплом журналиста можно 
было получить только в ИГУ, где 
упор всегда делался на класси-
ческое образование. Сегодня 
разве что сельхозакадемия не 
учит нашей профессии, но этот 
пробел может вполне быть лик-
видирован. Когда в 1961 году я 
пришел работать в «Молодеж-
ку», там было мало тех, кто имел 
профильное образование. Но в 
то время СМИ делали имена – 
Алик Гурулев, Евгений Суворов, 
Олег Харитонов, Лариса Ланки-
на, Борис Ротенфельд, Николай 
Кривомазов, Юрий Балакирев и 
многие другие стали собкорами 
центральной прессы. Нынче в 
газетах и на телевидении мель-
кают только фамилии, новости 

от информационных агентств 
вообще без указания авторов 
идут. К сожалению, в журна-
листике третьего тысячелетия 
главным лоцманом стал рей-
тинг, а репутация стремитель-
ными темпами теряет позиции. 
Во многом из-за этого наша про-
фессия лишена пиетета, роман-
тического флера, которым она 
была окружена раньше. 

Еще одна беда отечествен-
ной журналистики – переход 
на коммерческие рельсы. Борь-
ба за выживание  стала огром-
ным тормозом в ее развитии. 
Во-первых, купленное слово 
дорого не стоит. Во-вторых, с 
появлением коммерции у руля 
многих изданий и каналов 
встали крупные корпорации. 
К сожалению, платные медиа 
перестали обращать внимание 
на качество материалов. Режис-
сер Карен Шахназаров как-то 
высказал свое мнение о телеви-
дении, и на мой взгляд, оно отра-
жает суть того, что происходит 
во всех  СМИ: «Современное 
телевидение,  как теща, которая 
была опасно больна, а сейчас 
она опасно здорова». 

– Как вы относитесь к 
роли прессы в современном 
обществе?

– СМИ часто называют чет-
вертой властью. Но власть без 
портфеля все равно что автомо-
биль без бензина – не катит. 
Настоящая журналистика, как 
трава под асфальтом: сколько бы 
на нее ни наезжали, всегда про-
бьет себе дорогу. Только писать 
надо честно! Нынешние СМИ 
предлагают много блюд из жаре-
ных фактов, которые совсем не 
отражают реального положе-
ния дел. Или впадают в другую 
крайность, когда мы живем как 
в сказке: и зарплата у нас диво 
дивное, и количество жилья со 
сроком сдачи и высоким каче-
ством – живи да радуйся, и о 
ветеранах заботимся так, что 
всему миру впору позавидовать. 
Между тем в действительности 
все не так радужно. 

– В чем, на ваш взгляд, 
сегодня миссия журналисти-
ки – в информировании или 
интерпретации?

– К сожалению, в журна-
листских материалах очень 
мало аналитики. Исчезли такие 
жанры, как очерк или фельетон. 
Сегодня балом правит разнока-
либерная информация. Должна 
ли быть интерпретация? Несо-
мненно. Мы живем в огромной 
стране, где все федеральные 
каналы похожи друг на друга, 
везде одинаково подают инфор-
мацию. Хуже того, сегодня прес-
са идет вслед за событием. А я 
помню времена, когда журнали-
стика прогнозировала события. 

– Как получилось, что, пол-
ностью посвятив себя телевиде-
нию, вы все равно не расстаетесь 
с печатным словом – ваши ста-
тьи периодически публикуются 
во многих иркутских газетах?

– В отношении себя я боюсь 
употребить такой термин, как 
владение печатным словом. Но 
именно публикации в периоди-
ческих изданиях помогают мне 
не чувствовать себя лишним в 
профессии, в которой я уже 52 
года! Я рад, что не ошибся со 
своим выбором. Из 100 встреч 
три бывают очень интересны, 
но одна бывает настолько класс-
ной, что ты начинаешь заново 
открывать для себя мир.

– Вести прямые эфиры 
очень сложно, ведь все проис-
ходит в реальном времени. Вы 
должны владеть ситуацией не 
только в студии, но и удержи-
вать внимание зрителей. Поде-
литесь секретом, как вам это все 
удается? 

– Моя главная задача как 
ведущего – разговорить гостя. 
Я всегда всех подбадриваю, 
говорю, что не надо волноваться 
перед камерой, всего 40 минут 
позора, и дальше жизнь про-
должается. К счастью, никто из 
моих героев ни разу не сорвал 
эфир. Правда, один раз поэт и 
прозаик, автор нашумевших 
«гариков» Игорь Губерман поя-
вился в студии за полторы мину-
ты до эфира. Выход передачи он 
не сорвал, но возникла другая 
угроза – штраф. Наш гость чуть 
было не закурил в эфире. Но мы 
успели обо всем договориться. 
Гость оказался очень понятли-
вым, а уж какой отличный собе-
седник!

– Вы десять лет делаете 
передачу «Фактор здравого 
смысла», но мир вокруг за это 
время не стал менее абсурдным. 

– Здравый смысл – это как 
в анекдоте про коммунизм: чем 
ближе к нему подходишь, тем он 
все дальше от тебя.

– У кого бы вам хотелось 
взять интервью, но по тем или 
иным причинам пока не полу-
чилось? 

– С удовольствием бы пого-
ворил и взял уроки мастерства с 
Владимиром Соловьевым, Вла-
димиром Познером, Алексеем 
Венедиктовым, Леонидом Пар-
феновым. 

– Шутите? Вы, кто больше 
полувека в профессии, готовы 
учиться?

– Чем больше ты постиг в 
профессии, тем больше ощуща-
ешь, сколько и чего ты еще не 
умеешь. 

– Вы сами смотрите теле-
визор?

– Не особо, расстраивать-
ся не хочу. Исключения делаю, 
если гость программы мне инте-
ресен. Кроме того, я же теле-
визор смотрю не просто как 
зритель, а на автомате отмечаю 
разные неточности. Если много 
ошибок, начинаю переживать, 
давление повышается.

– О чем мечтает Игорь Аль-
тер – признанный и успешный 
телеведущий? 

– Вести программу под 
названием «Альтернатива». 
Если мы пока не нашли здравый 
смысл, то хотя бы поищем его 
альтернативу. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

В декабре текущего 
года исполнится десять 
лет, как в прямом эфире 
ТК «АИСТ» вместе с 
известными людьми 
телеведущий Игорь 
Альтер ищет «Фактор 
здравого смысла». 
Высокий рейтинг 
программа завоевала 
во многом благодаря 
«альтеровскому» 
стилю общения, с 
жизнеутверждающим 
юмором и легкой 
иронией. Своим взглядом 
на отечественную 
журналистику, ее 
проблемы и перспективы 
мэтр поделился в 
интервью газете 
«Областная». 

Взгляд на АЛЬТЕРнативную 
журналистику
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– Павел Юрьевич, в следующем году 
ваша компания отметит 15-летие. На ваш 
взгляд, изменились ли условия ведения 
бизнеса в России? Стало ли государство 
внимательнее к предпринимателям?

– Условия действительно измени-
лись, и роль государства в этих процессах 
достаточно велика. Но я не могу быть столь 
оптимистичным, говоря об основательном 
улучшении этих условий. Бизнес стал зна-
чительно цивилизованнее и профессио-
нальнее, в ряде отраслей происходит суще-
ственная прямая поддержка со стороны 
государства, какие-то отрасли финансиру-
ются через специально созданные инсти-
туты, рынок капитала стал значительно 
доступнее для развития существующе-
го бизнеса. Но нормальных условий для 
бизнес-старта явно не наблюдается, хотя 
именно созданию условий для открытия 
бизнеса и его выживанию в первый год 
существования государство должно уде-
лить самое пристальное внимание. 

– Исходя из вашего опыта, какие  
проблемы были, но ушли, а с какими при-
ходится сталкиваться и сейчас? Возмо-
жен ли и каким может быть идеальный 
бизнес-климат?

– На сегодняшний день государством 
сформирована достаточно полная и понят-
ная законодательная база, описаны пра-
вила ведения бизнеса, в этом отношении 
пробелов в законодательстве остается все 
меньше, но контроль и соблюдение этих 
условий являются проблемой. Во многих 
отраслях появилась значительная конку-
ренция, но назвать ее чистой нельзя. Оста-
ется неискоренимой коррупция, и надо 
заметить, не только в рядах государствен-
ных служб, но и в самом бизнесе. Коли-
чество видов налогов не уменьшается, а 
только растет и ведет к дополнительным 
издержкам предприятий на содержание 
значительного штата бухгалтеров. Надо 
отметить рост профессиональности учета 
результатов деятельности предприятий, 
что очень важно для расширения круга 
наших потенциальных клиентов. Стало 
значительно шире информационное поле, 
облегчился доступ и поиск необходимой 
информации. 

Не знаю насчет идеального, но бизнес-
климат, способствующий устойчивому 
развитию существующих и насыщению 
новыми предприятиями, безусловно, воз-
можен. И в этом отношении я бы выделил 
несколько аспектов. Первый – это все же 
повышение ответственности исполните-
лей за выполняемую ими работу, контроль 
и оценка их результатов и противодей-
ствие коррупции во всех сферах. Второй 

– это организация эффективного рынка 
новаторских идей, создание простых усло-
вий по регистрации и защите авторских 
прав. В нашей стране очень много гениаль-
ных людей и идей, нужно только создать 
механизм их реализации. Третий – это 
не просто снижение административных 
барьеров, а формирование специализи-
рованных институтов, способствующих 
оформлению всех необходимых разре-
шений и проведению проверок по прин-
ципу одного окна в максимально сжатые 
и регламентированные сроки. Можно, 
конечно, продолжать, но перечисленные 
аспекты, на мой взгляд, наиболее суще-
ственны.

– Насколько на данный период сфор-
мировался сегмент рынка, в котором дей-
ствует ваша компания? Какие, на ваш 
взгляд, процессы, происходящие сейчас 
в нем, наиболее заметно в будущем могут 
его изменить или трансформировать?

– Наша целевая аудитория определя-
ется достаточно выразительно: это устой-
чиво работающие компании, которым в 
первую очередь важно качество услуг по 
обоснованной цене. В связи с этим нашей 
компанией была установлена долгосроч-
ная стратегия, направленная на постоян-
ное повышение качества, а в концентри-
рованном изложении она звучит в нашем 
слогане: «С уважением к Вам и Вашим 
идеям». С первого дня работы мы всегда 
придерживались одной позиции – про-
зрачность, доверие, разделение интересов 
и убеждений, равноценное партнерство, 
соблюдение договоренностей, готов-
ность откликнуться на любой запрос. Мы 
никогда не стремились на ком-то нажить-
ся или что-то недоговорить, завуалиро-
вать комиссии, сделать условия договора 

кабальными. Мы не придерживались того, 
что клиент нам должен доказывать успеш-
ность его бизнеса, а старались максималь-
но самостоятельно разобраться и понять 
его успех.

Перебирая множество слов, которые 
могли бы объединить все это, мы пришли 
к единому мнению, что это слово  – «ува-
жение». Конечно, у всех оно давно в оби-
ходе, и его смысловая нагрузка в значи-
тельной мере затерлась, сейчас это больше 
слово «приличие», «этика общения». Мы 
же решили воспользоваться его истин-
ным значением. Только по-настоящему 
уважаемому человеку вы не станете врать, 
будете с ним говорить открыто и на рав-
ных, воспримете его идеи или проблемы, 
свяжете с ним долгосрочное партнерство, 
а ведь сроки лизинговых проектов иногда 
достигают и 10, и 15 лет.

Говоря о происходящих процессах в 
отрасли, нужно отметить, что рынок пере-
насыщен лизинговыми компаниями, а 
это неизбежно приводит к поиску своей 
ниши, своей индивидуальности.  Уже сей-
час компании, которые предоставляют 

чистый лизинг, испытывают все меньший 
интерес со стороны клиентов, поэтому в 
будущем рынок будет идти по линии спе-
циализации и наполнения сопутствующи-
ми услугами, соответствующими выбран-
ному сегменту.

– Сегодня информацию можно чер-
пать из соцсетей. Репортером себя может 
почувствовать любой, кто оказался в 
нужное время в нужном месте с мобиль-
ным телефоном и планшетом. В таком 
случае какая роль отводится журнали-
стам в государстве? По-прежнему ли 
СМИ влияют на формирование граждан-
ского общества?

– На мой взгляд, видеоролики, кото-
рыми заполонен интернет, носят больше 
развлекательный характер и составляют 
конкуренцию желтой прессе, нежели про-
фессиональным СМИ, а если репортаж 
или статья подготовлены объективно и 
профессионально, то его автора можно 
полноправно считать участником СМИ. 
Роль журналистов по-прежнему велика. 
Сегодня, когда в условиях глобализации 
между крупнейшими мировыми держа-
вами ведется настоящая информационная 
война, роль СМИ, особенно в популяри-
зации России как сильного и стабильного 
государства, только увеличивается. И есте-
ственно, пресса по-прежнему влияет на 
формирование гражданского общества, 
единственное, что меняется, – это само 
медийное пространство, оно все больше 
интегрируется в цифровое поле.

– Какие пожелания у вас есть к рабо-
те СМИ?

– Пожелание одно – создавать боль-
ше независимых специализированных 
проектов или приложений по освещению 
изменений, происходящих в различных 
отраслях экономики страны; глубокого 
изучения и объективного отражения дея-
тельности выдающихся компаний и исто-
рии достижения ими успеха. Такие анали-
тические материалы не только интересно 
читать, они полезны в работе. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

ПАВЕЛ ЧИРКОВ:  Фестиваль «Байкальская 
пресса» традиционно собирает 
под свое крыло самых 
талантливых, прогрессивных 
и неординарных журналистов 
Иркутской области. Проведению 
форума активно содействует 
бизнес-сообщество региона.  
В числе постоянных партнеров 
ООО «ТрансЛизингКом». 
Управляющий директор 
компании Павел Чирков в 
интервью газете «Областная» 
поделился своей точкой зрения 
на роль медиа в современном 
мире. 

В условиях глобализации  
роль СМИ только возрастает

СПРАВКА
Лизинговая компания ООО «ТрансЛизингКом» учреждена 22 февраля 2000 года. Лизинговые 
проекты компании связаны с передачей в финансовую аренду автотранспорта, строительной и 
лесозаготовительной техники, технологического оборудования большинства отраслей, недвижи-
мости, морских и воздушных судов, железнодорожного транспорта. Благодаря постоянному росту 
компания завоевала устойчивое положение на рынке, что позволяет предлагать потенциальным 
лизингополучателям наиболее выгодные условия совместной работы. 
На сегодняшний день лизинг является одним из основных финансовых инструментов, позволя-
ющих осуществить крупномасштабные капитальные вложения в развитие материально-техни-
ческой базы любого производства. По сравнению с другими способами приобретения основных 
средств (оплата по факту поставки, покупка с отсрочкой оплаты, банковский кредит и т. д.) лизинг 
имеет ряд существенных преимуществ для лизингополучателя, и это объясняет его растущую 
популярность. 
Кроме того, приобретение и обновление основных средств с помощью лизинга позволяет рента-
бельным предприятиям существенно уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, 
а также воспользоваться другими налоговыми преференциями.
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– Евгения, у женщин раз-
вита интуиция. Вы как-то 
предчувствовали свою побе-
ду? 

– Даже и в мыслях такого 
не было. (Улыбается – Авт.). Я 
никогда не работала в област-
ных газетах, не сотрудничала 
с федеральными изданиями. 
Поэтому еще более прият-
но, что мой труд был высоко 
оценен членами жюри. Сама 
организация фестиваля про-
шла на высоком уровне. Если 
это будет моя единственная 
награда, то впечатлений у 
меня хватит на всю жизнь. 
Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Ерощенко лично 
вручил мне знак «золотое 
перо». А чего стоит получить  
букет из рук известного теле-
ведущего Александра Люби-
мова! Хочу сказать спасибо 
всем, благодаря кому полу-
чается настоящий праздник 
для областных журналистов. 
Надо отдать должное и нашей 
администрации Мамско-Чуй-
ского района, которая оплати-
ла транспортные расходы. 

– А вы постоянный участ-
ник фестиваля? Что для вас 
он значит? 

– В прошлом году я 
впервые приехала на «Бай-
кальскую прессу». Раньше я 
работала в другом издании, 

у нас в основном редакто-
ры выезжали на журналист-
ский форум. А теперь в своей 
газете «Мамский горняк» я 
единственный штатный кор-
респондент, нам помогают 
внештатные авторы. Поэто-
му мне очень важно обще-
ние с коллегами из других 
«районок». Я, например, 
познакомилась с редакто-
рами газет – «Черемхов-
ский рабочий» и «Усольской 
городской газеты». Ценные 
советы старших коллег по 
цеху, которые можно полу-
чить во время фестиваля, – 
хорошее подспорье в рабо-
те. Ведь на рабочем месте я 
варюсь в собственном соку, 
а журналисту нужны новые 
мысли, идеи. Когда я рабо-
тала в газете «Ленский шах-
тер» Бодайбинского района, 
там была настоящая творче-
ская мастерская с планерка-
ми, летучками. Сейчас у меня 
такого нет. И «Байкальская 
пресса» для меня как глоток 
свежего воздуха: фестиваль 
помогает повышать профес-
сиональный уровень. 

– Как получилось, что вы 
стали журналистом? Работа 
малооплачиваемая, проблем 
много. 

– Изначально я посту-
пала на юридический, но не 
получилось. Мне посоветова-
ли попробовать свои силы и 
поступить на журналистику. 
Получив диплом, в профессию 
стала погружаться постепен-
но. Научилась даже верстать. 
В 2003 году при издании газеты 
«Ленский шахтер» использо-
валось горячее литье – в то 
время газеты уже на компью-
терах верстали! Меня отпра-
вили учиться на верстальщи-
ка, и я благодарна за получен-
ный опыт. Таким образом, все 
азы профессии я постигала 
на практике. Успела порабо-
тать помощником депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области. Но все же 
сделала свой выбор в пользу 
«районки». 

– Когда вы слышите мне-
ние в основном столичных 
экспертов, что газеты скоро 
умрут, как на эти прогнозы 
реагируете? 

– На журфак я поступала 
еще в 1997 году, уже в то время 
газетам предрекали скорую 
гибель. Но время идет, а «рай-
онки» живут! Я уверена, что на 
северах газеты еще долго будут 
жить. У нас слабо развиты ком-
муникации: нет своего телеви-
дения, нет радиоузла, с интерне-
том тоже не так все хорошо. А у 
газет есть свои преданные чита-
тели: они приходят к нам в редак-
цию, делятся радостью и горем. 
Я знаю своего читателя в лицо! 
Конечно, это преимуществен-
но старшее поколение. Но мы 
воспитываем и подрастающую 
смену читателей. В доме твор-
чества я веду кружок «Юный 
журналист». Кроме того, муни-
ципальной власти газета нужна 
как источник информации. 
Иначе откуда люди узнают о 
принятых законах, подписан-
ных распоряжениях и указах, о 
том, какая социально-экономи-
ческая ситуация в территории? 
А самое главное для глубинки, 
что газета – это летопись, в 
ней для потомков хранится вся 
информация о важных событи-
ях и человеческих судьбах. 

– Какие материалы вы 
считаете своей профессио-
нальной удачей?

– Нас все равно, так или 
иначе, затягивает рутина. 
Чтобы встряхнуться, мы устра-
иваем разные журналистские 
акции с выходом в народ. 
Помню, однажды устроили 
день борьбы с нищетой. Свое-
го коллегу я переодела в бомжа 
и посадила на улице в час пик. 
Для глубинки попрошайни-
чать – это нонсенс! Народ 
по-разному реагировал: кто 
милостыню подавал, кто ругал, 
местные братки  щедрыми ока-
зались. В общем, за полчаса 
собрали одну тысячу рублей! 
Деньги мы в церковь пожерт-
вовали. Материал получил-
ся очень интересным, нашел 
отклик у читателей. 

– У кого бы вы хотели 
взять мастер-класс?

– Я мечтала познако-
миться с журналистом Любо-
вью Сухаревской. Светлая ей 
память. Читая статьи Любови 
Иосифовны, я многое для себя 
открыла в искусстве. Каждый 
ее материал для меня наход-
ка! Еще с Владимиром Позне-
ром хотелось бы пообщаться. 
В свое время писала по нему 
курсовую работу. 

– Почему, на ваш взгляд, 
у журналистики преимуще-
ственно женское лицо?

– Никогда об этом не заду-
мывалась, но так оно и есть. 
Хотя сама предпочитаю читать 
мнение мужчин. Почему? 
Наша профессия малоопла-
чиваемая, а мужчина все-таки 
должен хорошо зарабатывать. 
И потом, женщины скорые на 
ногу, легки на подъем. Я объ-
ехала почти все золотодобыва-
ющие артели в Бодайбинском 
районе вместе с ребенком. И 
никогда не жаловалась. Наобо-
рот, все легко давалось. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Обладателем «Золотого 
пера» в номинации 
«Журналист года 
районных СМИ» в 
прошлом году на 
фестивале «Байкальская 
пресса» стала Евгения 
Карасова, корреспондент 
газеты «Мамский 
горняк». В интервью 
газете «Областная» 
она рассказала о том, 
почему районные газеты, 
вопреки всем прогнозам, 
будут жить еще очень 
долго. 

ЕВГЕНИЯ КАРАСОВА: 
Я знаю своего читателя в лицо!
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