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– Прежде всего, позвольте поздравить Вас, Борис
Александрович, с высокой наградой. Как Вы сказали сами
– эта награда всей Иркутской области. Каких результатов
она достигла за последние три года, с тех пор как Вы ста-
ли губернатором?

– Спасибо. Главное, что за три года в Иркутской области
произошла экономическая стабилизация. Еще недавно, в 1997
году промышленность Иркутской области находилась в глубо-
чайшем кризисе. Спад производства оценивался в 12-14 про-
центов. На этом безрадостном фоне только одна отрасль выгля-
дела более-менее благополучно – цветная металлургия. Усили-
ями областного руководства удалось стабилизировать обста-
новку и создать условия для экономического роста. Уже в 1998
году четыре базовые отрасли начали увеличивать объемы про-
изводства – угледобывающая, лесная и целлюлозно-бумажная
промышленность, цветная металлургия, электроэнергетика.

Экономический рост, который начался в области в 1999 году,
продолжается. Прирост объемов промышленного производства
в нынешнем году составил 9,1 процента. Практически во всех от-
раслях наблюдается подъем. В настоящее время индекс физиче-
ского объема промышленной продукции по крупным и средним
предприятиям достиг 111 процентов. Это гораздо выше средне-
российского показателя. В отдельных отраслях рост был еще

больше. Например, в химической промышленности он составил
138 процентов, в лесопромышленном комплексе – 125 процен-
тов, в нефтеперерабатывающей промышленности – 115 процен-
тов. Впервые после долгого периода промышленного спада уда-
лось начать рост производства в таких «проблемных» отраслях,
как машиностроение – 134 процента, сельское хозяйство – 102
процента, пищевая промышленность – 108 процентов.

– Значит ли это, что Иркутская область поднялась на бо-
лее высокий уровень по экономическим показателям среди
российских регионов вообще, и сибирских в частности?

– В этом году по выпуску промышленной продукции Иркут-
ская область заняла 13-е место в России, приблизившись к Ни-
жегородской области, а по объему экспорта вошла в первую
пятерку мощных индустриально-развитых регионов Россий-
ской Федерации. Экономический рейтинг Иркутской области
существенно повысился и среди 19 территорий, входящих в ас-
социацию «Сибирское соглашение». Достаточно сказать, что
по объему промышленного производства и уровню номиналь-
ной заработной платы мы вышли на третье место в Сибири,
обогнав Кемеровскую область (впервые в истории СССР и Рос-
сии). Впереди нас пока только богатая нефтью Тюменская об-
ласть и Красноярский край. Но отставание от них все время со-
кращается. И еще один важный показатель – оборот рознич-

Не так давно в Новосибирске во второй раз
прошла церемония награждения высшей
общественной наградой России – Золотым
Почетным знаком «Общественное призна-
ние». По инициативе общественности Моск-
вы и Санкт-Петербурга в 1997 году был уч-
режден Национальный фонд «Обществен-
ное признание», присуждающий одноимен-
ную награду. Целью создания фонда явля-
ется объединение и поддержка деятельнос-
ти граждан и общественных организаций,
чьи усилия направлены на развитие в Рос-
сии гражданского общества, повышение по-
литической культуры россиян и укрепление
демократических принципов управления го-
сударством. Высокая награда присуждается
по различным номинациям: «Государство и
общество», «Закон и правопорядок», «На-
ука и образование», «Экология», «Экономи-
ка и предпринимательство», а также
«Спорт», «Культура» и «Искусство». В номи-
нации «Государство и общество» был на-
гражден губернатор Иркутской области Бо-
рис Говорин. Награда, совершенно заслу-
женно, была присвоена ему «за большой
личный вклад в развитие промышленного
потенциала, сельского хозяйства области, за
активную общественную и гражданскую по-
зицию и за реализацию государственной по-
литики на территории области». После на-
граждения Борис ГОВОРИН ответил на во-
просы журналиста Сергея КУКЛИНА.Борис ГОВОРИН:

«ПРЕДПОСЫЛКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА



– Ваша оценка ситуации в стране после выборов ново-
го президента? Ваше отношение к его инициативам по ук-
реплению Российского государства?

– Я уверен, ситуация в стране, в связи с успешно прове-
денными выборами Президента РФ, будет существенно ме-
няться в лучшую сторону. В обществе крепнет согласие и же-
лание позитивных перемен. Кризис в промышленности и аг-
рарном секторе преодолен. Это дает основу для более дина-
мичного экономического развития. Роль Сибири и, в частно-
сти, Иркутской области в этом процессе будет, я уверен, неу-
клонно возрастать. Я поддерживаю инициативы Президента
по укреплению государственной вертикали. В тексте обраще-
ния к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации я отме-
тил, что руководство области с пониманием относится к идее
образования новых федеральных округов, в рамках которых
начнется реальный процесс экономического и политического
объединения субъектов федерации. Реформу госуправления,
предложенную Владимиром Путиным, нельзя рассматривать
сквозь призму местнических интересов. Мы должны объеди-
нить усилия и вместе с представителями Президента в феде-
ральных округах принять активное участие в строительстве
новой России. Не надо идти на поводу у тех сил, чьи интере-
сы пришли в противоречие с новым политическим курсом на

создание эффективного и справедливого государства.
– Золотой Почетный знак «Общественное признание»

был вручен Вам и за развитие сельского хозяйства. Каких
реальных успехов достиг аграрный сектор области?

– Аграрный сектор, традиционно считавшийся «ахиллесо-
вой пятой» региональной экономики в силу своей затратности
и, как следствие, убыточности, в прошлом году дал неплохие
результаты. В 1999 году более 50 процентов сельхозпредприя-
тий оказались рентабельными. Объем производства зерновых,
картофеля и овощей достиг уровня докризисного и сравни-
тельно благополучного 1990 года.

– В чем Вы видите вклад области в общее дело России?
– По моему мнению, на базе нового мировоззрения в реги-

оне должны развиваться проекты «высшей пробы». Необходи-
мо опираться не на природные ресурсы, имеющиеся в области,
а на человеческий капитал. Добиться конкурентоспособности
экономики можно и через конкурентоспособность кадров. И
еще необходимо всерьез задуматься над перестройкой эконо-
мики в сторону глубокой переработки сырья.

– Борис Александрович, есть ли уже механизм, кото-
рый поможет интеграции Сибири в мировую экономику?

– Пока нет, но очень скоро будет. Определить, каким образом
Россия и сибирские регионы будут интегрироваться в мировую
экономику без ущерба для своего развития, поможет Байкаль-
ский экономический форум, который пройдет в Иркутске нынеш-
ней осенью. Мы должны выстроить свою систему отношений со
странами АТР, именно на этот рынок мы должны выходить.

– Молодежь – будущее страны. Какие шаги предпри-
нимает ваша администрация в ее поддержке?

– Проблем в этой сфере – множество, однако, постепен-
но ситуация меняется. Для сравнения: в 1998 году на осуще-
ствление молодежной политики из областной казны ушел
1 миллион 146 тысяч рублей, а в бюджете нынешнего года
эта статья финансируется в размере 20 миллионов рублей. В
области принят Закон «О молодежной политике», в рамках

ДЛЯ
СОЗДАНЫ»

ной торговли. Здесь Иркутская область вышла на второе место
в Сибири, обогнав Кемеровскую область и более крупный в
промышленном отношении Красноярский край.

– Развитие промышленности области потребует и ос-
воения новых месторождений полезных ископаемых. До-
статочно ли их для превращения Иркутской области в со-
временный индустриальный регион?

– Более чем достаточно. Наш регион устойчиво занимает
лидирующие позиции по своему ресурсному потенциалу, при-
чем не только в России. У нас имеются очень крупные запасы
самых разнообразных и высокоэффективных природных ре-
сурсов, многие из которых до сих пор не вовлечены в оборот и
еще ждут своего часа. Все это свидетельствует о мощном потен-
циале Иркутской области, возможностях дальнейшего эконо-
мического роста и подъема уровня жизни населения. Предпо-
сылки для экономического роста области уже созданы. Уверен,
что многие предприятия смогут их реализовать, и в текущем го-
ду существенно улучшить свои производственные показатели
по сравнению с предыдущим периодом.

– Чтобы развивать экономику, необходимы инвестиции.
Куда направляются основные инвестиционные потоки?

– Действительно, промышленный рост потребовал допол-
нительных инвестиций. В истекшем году они увеличились на
103 процента (впервые с 80-х годов). Особо подчеркну, что ос-
новная часть инвестиционных ресурсов была направлена на
техническое перевооружение и модернизацию производства.
Образно говоря, у нашей выздоравливающей промышленнос-
ти наконец-то появился аппетит. Это очень важный и обнаде-
живающий симптом, свидетельствующий о коренных позитив-
ных изменениях в экономике. Не случайно к нашему региону
начали проявлять повышенный интерес российские и зарубеж-
ные инвесторы. Администрация области получает множество
интересных предложений. К нам приезжают представители де-
ловых кругов из Германии, Кореи, Японии, США, Франции,
скандинавских стран, из европейской части России.

Борис Говорин получает общественную
награду от заместителя Председателя
Правления Национального фонда
«Общественное признание» Эдуарда Сусанова
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которого администрация поддерживает многочисленные
общественные молодежные организации.

– Что делает областная власть для возрождения духов-
ности в Восточной Сибири?

– Власти Приангарья активно помогают Православной
Епархии в восстановлении иркутских церквей. В этом году
окончательно будет отреставрирована Троицкая церковь,
предполагается начать восстановление Казанского собора в
предместье Рабочее.

– Как обстоит ситуация с информационным обеспече-
нием жителей Приангарья? Поддерживает ли админист-
рация СМИ на территории области?

– Этот вопрос касается, главным образом, проблемы ин-
формационного обеспечения северных территорий. Дело в
том, что в нескольких районах Приангарья люди лишены воз-
можности узнавать областные теле- и радионовости, посколь-
ку «ловятся» только РТР и ОРТ. Сейчас областная власть решает
этот вопрос. В недалеком будущем в области будет действовать
программа государственной поддержки местных СМИ.

– Вернемся к Вашей награде и фонду ее учредивше-
му. Конечно же, деятельность фонда «Общественное
признание», преследующего цели возрождения России,
должны поддерживать известные россияне. Кого бы Вы
могли назвать?

– Прежде всего самого президента РФ Владимира Путина. В
своем обращении к издателям и авторам журнала «Призна-
ние», а стало быть и к руководству фонда, опубликованному в
одном из последних номеров, он пожелал стать им одним из
источников интеллектуальной и нравственной подпитки наше-
го общества. Нельзя не назвать и председателя Совета Федера-
ции Егора Строева – президента фонда и Независимой Ассоци-
ации «Гражданское общество», с самого начала активно под-
державшего деятельность этих общественных организаций, в
состав которых, кстати, отвечая на ваш вопрос, входят очень
известные и авторитетные россияне, представители политичес-
кой, деловой и интеллектуальной элиты нашего общества.

– Могут ли на следующей церемонии награждения
опять чествовать жителей Иркутской области?

– Безусловно. В Восточной Сибири немало граждан, до-
стойных высокого звания Кавалера Золотого Почетного зна-
ка «Общественное признание». Предприятия и организации
Иркутской области должны выдвигать своих кандидатов на
награждение.

– В Новосибирск Вы приехали с рабочим визитом. Ка-
кие встречи за это короткое время состоялись в столице
нового федерального округа?

– Их прошло всего две, но очень конструктивных. Одна с
главой администрации Новосибирской области Виктором То-
локонским, другая – в Сибирском Отделении Российской Ака-
демии Наук с ее председателем Николаем Добрецовым.

– Вы первый раз встретились с новым главой Новоси-
бирской области?

– С Виктором Толоконским мы познакомились еще когда
оба были мэрами областных центров. Но до этой поездки чаще
всего встречались в Москве. Теперь представилась возмож-
ность обсудить общие проблемы в Новосибирске.

– Как Вы оцениваете перспективы сотрудничества
двух сибирских областей, входящих в один федераль-
ный округ?

– Пока, если верить цифрам, Иркутская область находится
лишь на 8 месте по торговому обороту с Новосибирской. Двух-
стороннее соглашение с ней сейчас вполне возможно. Новоси-
бирцы имеют достаточно эффективный аграрный комплекс,
обеспечивают сельхозпродукцией не только себя. А у Иркут-
ской области есть потребность в зерне, как фуражном, так и
высококачественном, а также в продукции животноводства. В
свою очередь, нам тоже есть что предложить соседям. Это,
главным образом, древесина и целлюлоза.

– Как Вы оцениваете возрождение двухсторонних
экономических отношений между различными региона-
ми Сибири?

– Конечно, не как дань последней моде, а как формирование
нового российского рынка. Эйфория самостоятельности и обособ-
ленности, которая была на начальном этапе демократического
развития, уже прошла и сейчас идет восстановление утраченных
связей. Эта проблема обсуждалась и с представителем Прези-
дента в Сибирском федеральном округе Леонидом Драчевским.

– Во время визита в Сибирское отделение Российской
Академии Наук о каких направлениях работы по возрож-
дению науки Вам рассказали?

– В последние годы в фундаментальной и прикладной на-
уке накопилось немало проблем. Чтобы их решить СО РАН оп-
ределило два основных направления работы: помощь научной
молодежи и материально-техническое обеспечение научно-
исследовательских институтов. Филиал Сибирского отделения
Академии Наук находится и в Иркутске и проблемы у нас одни.

– Что подразумевается под помощью научной мо-
лодежи?

– В первую очередь, это строительство жилья для моло-
дых ученых. Из академии уже поступило в Иркутск на эти це-
ли 1 200 000 рублей. Обеспечение институтов новейшей аппа-
ратурой также касается молодежи, так как многие уезжают
работать за границу, чтобы использовать в своих исследова-
ниях последние технические разработки.

– Имели ли Вы возможность познакомиться с послед-
ними разработками сибирских ученых?

– Несомненно. В Новосибирском Академгородке посто-
янно действует выставка. Поражает разнообразие работ и их
глубина. Некоторые изобретения сибиряков уникальны, но
чтобы внедрить их в производство необходима федеральная
поддержка. На выставке представлены и несколько иркут-
ских научно-исследовательских институтов.

– Скажите, каким Вы видите будущее Сибири?
– У нашего региона есть все необходимое: природные ре-

сурсы, талантливые люди, чтобы стать процветающим. И, я
уверен, что оно именно так и будет!
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