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Прощай, школа…
избирателя

В

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫБОРОВ

школах будущего и молодого избирателей города Усолье-Сибирское
завершился учебный год.
Слушателями школ являлись
студенты 1-го, 2-го и 3-го
курсов Усольского химикотехнологического техникума.
В течение года Усолье-Сибирская городская территориальная избирательная комиссия провела с ними шесть
занятий.
Школы работали по учебным программам, утверждённым комиссией в ноябре 2006
года в целях реализации плана основных мероприятий,
направленных на повышение
правовой культуры избирателей.
На последнем в учебном
году занятии ребята проходили ответственность за нарушения избирательного законодательства. Председатель
Усолье-Сибирской городской
ТИК Сергей Никитеев рассказал, что юридическая ответственность бывает трёх видов:
конституционно-правовая,
административная и уголовная. При изучении учебных
вопросов слушатели были
ознакомлены с примерами
публично-правовой ответс-

твенности в ходе подготовки
и проведения выборов разного уровня. Для наглядного представления были
приведены примеры и правоприменительной практики.
Использованы
публикации
«Российской газеты» и «Право выбора».
После завершения обучения слушатели школы были
ознакомлены с результатами
проведённого накануне тестирования по вопросам избирательного права. Тестовое
задание было разработано
на основе вопросов Интернет-викторины, объявленной
Избирательной комиссией
Иркутской области. Итоги
тестирования будут учтены руководством учебного
учреждения при аттестации
студентов по гуманитарным
дисциплинам в ходе предстоящей экзаменационной сессии.
В сентябре 2007 года
школы будущего и молодого
избирателей вновь откроют
свои двери.
С.А. Никитеев,
председатель
Усолье-Сибирской
городской ТИК

ОТБОРОЧНЫЙ тур в рамках
областного фестиваля молодых избирателей «Будущее
за молодёжью» состоялся
в Иркутске. За право представлять областной центр на
фестивале, который пройдёт с 28 по 30 июня 2007
года, боролись три команды – «Статус Кво», «Пятый
угол» и «Н.О.Д.».

В

се они сформированы
из студентов иркутских вузов. А в команде
«Н.О.Д.», что расшифровывается как «Новое основополагающее действие», нашлось
ещё место и для банковского
служащего.
Костяк «Действия» составляют студенты факультета государственного и международного права, а также
социального факультета Байкальского государственного
университета экономики и
права. Свой талант весёлых
и находчивых здесь раскрывают и представители Иркутского государственного политехнического университета.
Зато «Пятый угол» — вотчина Иркутского государственного университета:
юристов, историков, пиарщиков и журналистов. Всего 20
человек.
Это самая многочисленная
команда. И, пожалуй, самая
активная. На её счету акция
«Составь портрет президента», деловая игра «Выборы в
Государственную Думу» (читайте в номере) и… всего не
перечислишь. Но прежде чем
команды вышли на сцену, они

Командный отбор
прошли краткий «курс молодого избирателя» — представители Избирательной
комиссии Иркутской области
рассказали студентам об основах законодательства о выборах.
Секретарь
комиссии
Людмила Шавенкова ознакомила их с системой действующего избирательного
законодательства и историей
использования
избирательного бюллетеня. А советник
председателя областной избирательной комиссии Владимир Подшивалов «разложил
по полочкам» стадии избирательного процесса, начиная с момента формирования
избирательных округов и заканчивая сдачей финансовых
отчетов избирательными комиссиями после подведения
итогов голосования.
Затем ребята провели
презентации своих команд,
приняли участие в блиц-опросе на знание основ избирательного права и показали
домашнее задание – сценку
на избирательном участке.
Выступления оценивало
жюри в составе председателей территориальных избирательных комиссий города
Иркутска и кураторов команд
из Молодёжного центра правового обучения при терри-

ториальных избирательных
комиссиях Октябрьского и
Правобережного округа областного центра.
По итогам тура места распределились следующим образом: первое место заняла

команда «Пятый угол», второе – «Статус Кво», третье
– «Н.О.Д.». Учитывая яркие
выступления ребят, члены
жюри предложили делегировать от Иркутска на областной фестиваль вместо одной

команды две, и чтобы в каждую из них вошли представители всех трёх команд, принявших участие в отборочном
туре.
Михаил Попов

Команда «Пятый угол». Последние минуты приготовления перед выходом на сцену

Политконсалтинг или агитпроп?
«Мы пока не можем понять,
то ли это конец выборной
эпохи, то ли начало невыборной», – говорит президент группы компаний
«Никколо М» Екатерина
Егорова.
– Екатерина Владимировна, объясняя смысл
работы компании, ваш
коллега Игорь Минтусов
как-то заявил: «Мы делаем из Васи Петю». Это российские условия толкают
политтехнологов на такой
цинизм?
– Мне не нравится слово
«политтехнолог», это российский эвфемизм. Мы называем
себя политическими консультантами. Я думаю, что Игорь
Минтусов просто пошутил.
На самом деле нельзя из
Васи сделать Петю ни биологическими, ни психологическими, ни политическими, ни
рекламными методами. Задача политконсультантов – определить для Васи, как ему
наилучшим образом донести свой месседж до целевой
группы, которая могла бы его
поддержать.
Для этого необходимо продиагностировать электорат
и понять, какие существуют электоратные ожидания и
требования. И тогда мы можем
сказать Васе, стоит ли ему выступать на этих выборах или
лучше заняться чем-либо более полезным для общества.
Если стоит, то наша задача
– помочь Васе сообщить свои
представления о том, что он
будет делать на том или ином
политическом посту наилучшим образом. Чтобы народу
это было понятно и вызвало
желание его поддержать.
Соответственно эти программы должны быть реализованы нами совместно с его
штабом и с ним самим.
– А часто ли вы огорчаете кандидатов, сообщая,
что им в предвыборную
кампанию лезть не стоит?
– Приблизительно процентов двадцать после наших исследований узнают, что у них
шансы невысоки. Это немного.
Все же к нам приходят люди, у
которых есть какие-то основания участвовать в выборах.
– Например, административный ресурс?
– Административный ресурс – вещь неоднозначная.
Если у кандидата есть воля,
то существует немало возможностей и соответствующих
технологий, позволяющих побеждать и в условиях административного противостояния.
П о к аз ате л ьны й сл у ч ай
– избирательная кампания в
Самарскую гордуму: при жесточайшем административном
ресурсе мэра Самары Георгия

Лиманского у нас прошло 28
человек из 33.
– Название вашей компании – «Никколо М» – происходит от Никколо Макиавелли. Этот исторический
персонаж считал, что для
достижения какой-то политической цели все средства
хороши. Вы разделяете эту
точку зрения?
– Взгляды Макиавелли надо
рассматривать в контексте нормативов, правил и моральных

кодексов его эпохи. Персона
Макиавелли для нас интересна
прежде всего тем, что он явился отцом политического консалтинга как системы. Было
много фигур, которые давали
рекомендации правителям, но
он создал именно систему. И
она во многом сохранена до
сих пор как система знаний,
представлений и принципов.
Мы рассматриваем Макиавелли как отца жанра. Что
касается средств достижения
политических целей, то здесь
нужно быть чрезвычайно чистоплотным. Потому что есть
какая-то мистика: если ты
начинаешь нарушать определенные правила и принципы,
потом это обязательно тебя
стукнет. Я не знаю ни одной
ситуации, когда ради благих
целей использовались гнилые
средства, чтобы потом сама
ситуация не стала такой же
гнилой, как эти средства.
– Вы разделяете технологии на «грязные» и
«нормальные», «белые» и
«черные»?
– Я считаю, что существуют
технологии за пределами закона. В одном случае это шантаж, в другом – мошенничество, в третьем – угрозы. То есть

это преступления, за которые
можно преследовать. И не надо
их называть «черными».
– А как можно назвать
телефонные звонки избирателям в три часа ночи от
имени конкурента, наклеивание листовок с именем
конкурента
на
лобовые
стекла автомобилей и так
далее?
– Тоже преступление. Вы
можете обратиться в милицию,
и это должно быть квалифицировано как хулиганство. Вообще само понятие
«черный пиар»
довольно странно. Это можно
перевести
как
«черные
связи
с
общественностью». Но их
не может быть.
А то получается, что если вы
подкладываете
человеку кнопку
на стул, то это
просто хулиганство, а если делаете то же самое
во время предвыборной встречи – это уже
«черный пиар».
Если политический консультант
занимается пакостями, то это
не
профессия
пакостная, а сам
человек.
Другое дело
– контркампания. Ею можно
заниматься, даже очень жестко. Но при одном условии: то, о
чем ты говоришь, должно быть
документально подтверждено.
Таким образом, все, что лежит
за пределами закона или тех
правил, которые определены
для ведения кампании, должно квалифицироваться как
нарушение, а не как какойто вид пиара. Вообще, на мой
взгляд, термин «черный пиар»
скрывает за собой мошенничество, совершенное с целью
диффамации.
– Вам часто удавалось
доказать факты нарушений
со стороны ваших противников?
– Нет, не часто. Было несколько ситуаций, когда от
имени нашего клиента юристы
обращались в суд, но вмешивался жесткий административный ресурс, и суд не принимал
четкого решения. Тогда мы
просто ставили в известность
электорат.
– Избирательное законодательство в последнее время серьезно изменилось, и
период расцвета политических технологий, кажется,
подходит к своему завершению. Выживут ли политтех-

нологии? И нужны ли будут
политконсультанты?
– Если выживет в какой-то
форме демократия с демократическими выборами, будут
нужны и политические консультанты. А если она не выживет, то тогда нужен будет
агитпроп.
– Тем не менее чего
можно ожидать от избирательных кампаний 2007–
2008 годов?
– Возможно, эти годы не
станут периодом, когда политконсультантам можно будет работать и зарабатывать.
Возможно, и 2012 год таким
не будет, и даже 2016-й. А начиная с две тысячи двадцать
какого-то – наоборот, это все
опять появится. Мы пока не
можем понять: то ли это конец
выборной эпохи, то ли начало
невыборной. Но, может быть,
у кого-то все же сохранится
политическая мудрость. Или
возобладает чувство самосохранения.
– А куда уходят политконсультанты? В бизнес? В
другие профессиональные
сферы?
– С профессией никто не
прощается. Ведь на самом деле
политконсультанты делятся на
три категории. Первые занимаются только политконсалтингом – их единицы. Вторые
считают себя пиарщиками широкого профиля и занимаются
как тем, так и другим. И третьи
в основном занимаются бизнес-пиаром и в очень редких
случаях – политконсалтингом.
Так что это не уход, а некоторое изменение пропорции
в заказах. Ну и потом, вокруг
России еще столько разных
стран. Многие работают на выборах в ближнем зарубежье,
а некоторые и в дальнем. Мы,
например.
– Но ведь это очень трудно в условиях другого языка, другой культуры...
– Я работала некоторое
время со штабом бывшего южнокорейского президента Ким
Дэ Чжуна, когда он избирался.
Мы трижды успешно работали
в Монголии, где на последних
президентских выборах обогнали четыре американские команды. Здесь важно провести
четкую диагностику, которая
дает возможность понять, что
вы, например, должны ехать
на велосипеде, а не лететь на
вертолете.
После этого вы начинаете
адаптировать этот «велосипед»
к соответствующим условиям.
Например, идея стабильности
на предыдущих монгольских
выборах выразилась в слогане: «Если озеро спокойно, то и
утки спокойны». Это приложение идей стабильности к буддистскому менталитету.
Второй слоган, в котором

воплотилась идея реформ и
принципиально нового рывка,
звучит так: «Кони поворачивают». Дело в том, что на монгольских скачках кони сначала
бегут в противоположную от
финиша сторону, потом разворачиваются и бегут к финишу.
Точка поворота очень важна
для исхода скачек. Понятно,
что мы работаем в очень плотном контакте и с местными
политиками, и с местными экспертами. Опыт такой работы у
нас богатый: мы работали и в
Латинской Америке, и в США.
Здесь важно понять общие
принципы и общие чувства
электората. А потом, вместе
с носителями этой культуры,
адаптировать их для конкретного электората.
– Десять лет назад Борис
Ельцин выиграл абсолютно
проигрышные президентские выборы. Американские политконсультанты
утверждали, что эта победа – их заслуга. А что они,
собственно, делали?

модель. И это неудивительно.
Большинство российских консультантов и политиков было
обучено специалистами Национального демократического
института и Международного
республиканского института.
Мы воспроизводим американские политтехнологии, адаптированные к России.
Да и в Европе – во Франции
и Германии – последние выборы были жестковаты. Хотя по
сравнению с нами это все цветочки. А что касается народной психологии... Есть такая
задачка для студентов: сначала надо доказать, что Петя
лучше Васи, а потом – что Вася
хуже Пети.
В принципе это одно и то
же. Но первый тезис люди доказывают с малым количеством аргументов и эмоционально очень вяло.
А во втором случае аргументов гораздо больше. Это
свойство человеческого ума
– критиковать легче и приятнее, чем хвалить.

«ЧТО КАСАЕТСЯ СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, ТО ЗДЕСЬ НУЖНО
БЫТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЧИСТОПЛОТНЫМ. ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ КАКАЯ-ТО МИСТИКА: ЕСЛИ
ТЫ НАЧИНАЕШЬ НАРУШАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ, ПОТОМ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕБЯ СТУКНЕТ. Я НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОЙ СИТУАЦИИ, КОГДА РАДИ БЛАГИХ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ГНИЛЫЕ СРЕДСТВА,
ЧТОБЫ ПОТОМ САМА СИТУАЦИЯ НЕ СТАЛА
ТАКОЙ ЖЕ ГНИЛОЙ, КАК ЭТИ СРЕДСТВА».
– Они делали фокус-группы
для проверки роликов, произведенных «Видео-интернейшнл». Это маленький кусочек
прикладной социологии. Отец
американского политического
консалтинга Джозеф Наполитан, который в свое время был
консультантом Джона Кеннеди, лично зная американских
специалистов, работавших на
тех выборах, очень сильно веселился на эту тему. На самом
деле практически все делали
наши.
– На Западе 90% избирательной кампании построено на позитиве, у нас
же все с точностью до наоборот: 80% объема работы зачастую составляет негатив. Почему российский
народ лучше воспринимает
негатив, чем позитив?
– Ну, в американских кампаниях тоже присутствует много негатива. У нас скорее та

– Контрпропаганда, технология информационных
войн, конкурентное позиционирование – часто этими терминами обозначают
одно и то же. Какой вам
больше нравится?
- Ну, скорее контркампания. Слово «пропаганда» мне
не нравится. И даже не потому, что оно надоело с советских времен. У пропаганды
совершенно другая психологическая основа.
– Как вы относитесь к
утверждению, что большая
часть современных пропагандистских и пиаровских
технологий была разработана Йозефом Геббельсом?
– Я не согласна с тем, что
это «большая часть». Один
блестящий образец геббельсовских технологий я могу назвать – это когда Доренко по
телевизору «мочил» Лужкова
и Примакова. А в основном все

же применяются другие технологии. Геббельс тоже своего
рода «отец жанра», но это совсем другой жанр. Да, выборную кампанию с помощью пропаганды провести можно, но
выборные технологии должны
работать с другой частью мозга, создавая личностные смыслы, а не спускать коллективное
сознание на предыдущий уровень.
Используя механизмы пропаганды, можно превратить человека из лица, принимающего
решение, в мычащего коллективного полуидиота.
Можно сказать ему, что
если он не поддержит такого-то кандидата, то начнется
кошмар: эпидемия СПИДа, птичьего гриппа, чумы, нашествие
врагов и так далее. И человек
в этом примитивном состоянии
повинуется стадному инстинкту, страху. Он идет и совершает
какие-то ритуальные действия.
Помните: «Купи еды в последний раз»?
– А чем принципиально
отличается позиционирование партий от позиционирования отдельных кандидатов?
– Принципиальное отличие
в том, что когда ты работаешь
с конкретным кандидатом, твоя
задача – показать электорату,
кто конкретно в случае его избрания ответственен за ситуацию и кто должен отвечать перед народом.
Когда же это обезличенная
партия, то работать гораздо
сложнее, потому что в нашей
культуре существует сильный
момент персонификации. Для
избирателей партия – это Зюганов, Жириновский, Миронов.
Они не за списки голосуют, а
за людей.
Поэтому очень важно работать именно с первыми лицами.
Причем так, как будто они одномандатники.
– Появились ли в последнее время новые пиартехнологии?
– Да, безусловно. На одной
из кампаний мы делали мультфильмы в Интернете с целью
деноминировать страшный
образ противника, имевшего
серьезный административный
ресурс. Его надо было сделать
смешным.
Интернет, конечно, есть не
у всех, но информация об этих
мультиках быстро распространилась – люди о них друг другу рассказывали.
Это был целый сериал. Или,
например, массовые «добрые»
акции, когда по городу ходят
люди с цветами и приглашают
на выборы. Раньше этого точно
не было.
Беседовал
Виктор Беккер,
Политический журнал
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«БАМ – локомотив северной экономики»

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

В ИРКУТСКЕ прошло выездное заседание Комиссии Совета Федерации по
естественным монополиям, возглавляемой Николаем Рыжковым. Сенаторы в центр обсуждения вопроса о законодательном обеспечении развития
Сибири и Дальнего Востока поставили
проблемы хозяйственного освоения
территорий в зоне Байкало-Амурской
магистрали. О позиции иркутян шла
речь в докладах губернатора области
Александра Тишанина и председателя

– Впервые за последние годы столь представительная
делегация Совета Федерации
побывала в Иркутской
области. Видимо, стоит
ожидать продолжения
разговора, начатого на
иркутской встрече?
– Не только продолжения разговора, но, самое главное, конкретных
действий. В начале мая
мне с группой депутатов
довелось вновь побывать в Усть-Куте и Казачинском, проехать через
Звездный, Нию, Небель,
Улькан, Магистральный.
И пришлось пережить
двоякое чувство.
К гордости за дела
строителей
примешивалась горечь от сегодняшнего положения. Нет,
поезда по БАМу идут, но
в глаза бросается запустение, брошенные дома
с выбитыми стеклами,
тишина на бывших производственных участках.
Контраст невольно усиливали воспоминания о
недавнем времени, когда
здесь жизнь била ключом.
Сегодня людей интересует главный вопрос:
что их ждет в ближайшее
время? Вспомнит ли о нас
государство, спрашивают бамовцы, или остается надеяться только на
себя?
Проблем в наших северных районах накопилось очень много. Мы их
хорошо знаем, поскольку здесь живем. Надеемся, что наши оценки и
предложения Совет Федерации учтет в законодательной деятельности.
И в этой связи поездку
сенаторов в наши края
воспринимаем
как реальный шаг к оценке накопившихся проблем и
принятию практических
решений.
Речь
должна
идти
о
скоординированных
действиях государственных органов, реализующих экономическую и
политическую стратегию
России на востоке страны
через комплекс программных документов, которые бы определили государственные приоритеты
и создали бы благоприятный режим
частному
капиталу для участия в
реализации этих планов.
– Участники заседания разделили ваши
оценки,
изложенные
от имени областных
законодателей?

Законодательного собрания Виктора
Круглова. Своими оценками на этот
счет поделились Валентин Межевич и
Дмитрий Мезенцев, представляющие
в Совете Федерации Иркутскую область. В обсуждении докладов приняли участие и руководители ведущих
предприятий региона.
Сразу после заседания мы попросили
председателя областного парламента
Виктора Круглова ответить на наши
вопросы.

– Они вошли в итоговые рекомендации. Это
вселяет уверенность, что
в правительстве к ним
отнесутся самым внимательным образом. Только
надо поспешить с подготовкой этих документов.
Опыт показывает, что
индустриальная
мощь
Приангарья создавалась,
благодаря реализации
крупномасштабных проектов, подготовкой которых по заданию государства занимались ведущие
ученые и научные институты при широкой опоре
на специалистов-практиков. С прокладкой БАМа
появились и реальные
планы по созданию еще
одного мощного территориально-производственного комплекса – Верхне-Ленского, в который
бы вошли не только территории, расположенные
вдоль магистрали, но и
соседние, включая наш
«дальний север» – Киренск, Бодайбо, Катангу.
В частности, открывается
отличная перспектива создания в Верхне-Ленской
промышленной зоне крупного центра газохимии. С
учетом освоения Ковыктинского месторождения,
перспектив «Саянскхимпласта» и Восточно-Сибирской газовой компании
– это выведет Иркутскую
область в число ведущих
регионов по развитию газохимии – одной из наиболее эффективных отраслей экономики.
Программа, на наш
взгляд, должна формироваться в пределах существующих административно-территориальных
образований, с учетом
бюджетов как территорий, так и различных инвестиционных компаний
и финансово-промышленных групп при ведущей
роли региональных властей. Важно не просто освоение, а комплексность
развития экономики, что
предполагает создание
в северных местах предприятий переработки, пищевой промышленности,
дорожного строительства,
промышленности стройматериалов, всей социальной инфраструктуры.
В сегодняшней ситуации
практически единственным способом реанимировать БАМ, сделать дорогу
рентабельной и на этой
основе дать перспективу
развития северным территориям является интенсификация хозяйственной

деятельности в зоне тяготения к магистрали. Бамовская проблема всегда
имела ранг крупной общегосударственной задачи, и сегодня ее нельзя
рассматривать по-иному.
– Замахнуться можно на многое, но где
взять деньги для реализации амбициозных
планов?
– Смелее следует использовать возможности
частно-государственного
партнерства. Нам надо
учиться вести достойный
диалог бизнеса и власти,
отстаивая интересы региона и государства. Путь к
этому лежит через создание инвестиционной привлекательности региона,
но это вовсе не означает
заигрывания с финансово-промышленными
группами, банковскими
или иными влиятельными структурами. Бизнес
стремится в те регионы,
где сохраняется стабильность, имеется надежная
правовая база, гарантии
сохранения капитала и
условия для экономического роста. Но, с другой
стороны, финансово-промышленные группы должны знать и выполнять
наши условия, касающиеся социального партнерства и социальной ответственности. Конечно,
одними увещеваниями тут
ситуацию не изменишь, а
вот разумная налоговая
политика могла бы принести результаты.
– Что вы имеете в
виду?
– Почему бы не ввести
особый порядок налогообложения предприятий,
осуществляющих хозяйственную деятельность в
северных районах. За основу здесь должен быть
взят принцип самоокупаемости и саморазвития
при регулярной и последовательной поддержке
государством «базовых»
видов деятельности, то
есть тех видов, которые
со временем возместят
затраты. Однако в особом
случае необходимо предоставление
налоговых
льгот новым предприятиям, занимающимся диверсификацией производства
моноотраслевых населенных пунктов, и предприятиям, способствующим
повышению самообеспеченности региона конечной продукцией. В то же
время целесообразно установить дополнительные
местные налоги и сборы.
Во-первых, предприятиям, набирающим рабочую
силу за пределами зоны
БАМа. Во-вторых, предприятиям, допускающим
загрязнение окружающей
среды выше допустимого
уровня. В-третьих, предприятиям, работающим
на давальческом сырье,
привезенном из-за пределов зоны БАМа, и «передающим» по этой причине основные объемы
налоговых платежей на
другие территории. Могут, конечно, быть и другие предложения. Несомненно, одно: требуется
законодательное закрепление налоговых льгот
для предприятий, занимающихся производственной деятельностью в
северных районах. Они
вправе рассчитывать на
ощутимую государственную поддержку.
– Многие обратили
внимание, что в своем
докладе вы сдержанно говорили об экспортных перспективах
поставок леса и других
природных богатств.

– Нам нужно создавать условия для развития новых производств,
выпускающих продукцию
с высокой добавленной
стоимостью, и уходить
от экспортных поставок
сырья, круглого леса. Ресурсы же не беспредельны. И, самое главное,
надо помнить о собственных нуждах. У нас под ногами газовый океан, а мы
никак не можем привести «голубое топливо» на
промышленные предприятия, в теплоэнергетику,
дома наших жителей.
Любой вид энергоносителей должен в первую
очередь обеспечивать
комфортность проживания, функционирование
отечественной промышленности, использоваться максимально в быту.
И только избытки могут
направляться на экспорт.
Пока же на деле у нас так
не получается, хотя имеются реальные планы по
газификации области, и
северные месторождения
в районе БАМа могли бы,
как я уже говорил, стать
основой для развития в
этих местах газохимии и
масштабной газификации
населенных пунктов. Мы
же ни один год топчемся
на месте, хотя имеем выгодный для всего Приангарья областной газовый
проект.
Нам следует задуматься над тем, как
ликвидировать стимулы
экспорта энергоресурсов. Для этого их цена
на внутреннем рынке
должна соответствовать
мировому уровню. Но
при этом потребителям
данного сырья государством должна компенсироваться доля расходов,
которая появляется из-за
разницы в климатических и пространственных
условиях с основными
мировыми конкурентами.
И это наше предложение
вошло в итоговые рекомендации.
– Помимо предложений, касающихся
экономических
проблем, от имени областных парламентариев
были сформулированы
и предложения, связанные с социальной
сферой, устройством
местного самоуправления. Что заставило
именно к ним привлечь
внимание сенаторов?

– Все наши предложения подсказаны самой
жизнью, реальной практикой. Мы завершили муниципальную реформу,
выполнив все требования федерального закона, касавшегося реорганизации местной власти.
В нем были заложены
стандартные требования
к формированию территориальной организации
местного самоуправления для всех российских
регионов – от жаркого
юга до крайнего севера.
Мы выдержали все требования, в том числе и о
пешеходной доступности.
В итоге получили муниципальные образования
с населением менее тысячи человек, в которых
пришлось избирать глав
поселений, депутатов,
вводить муниципальных
служащих, формировать
пустой, но самостоятельный бюджет. При отсутствии подготовленных
кадров, доходных источников говорить об эффективном решении вопросов местного значения
в таких муниципальных
образованиях не приходится.
Полагаем, что территории, прилегающие к
БАМу, а также иные северные территории, недра которых содержат
огромные запасы нефти,
газа и других полезных
ископаемых, безусловно,
являются стратегическими.
Очевидно, что органы
местного
самоуправления здесь не могут и не
должны решать вопросы
государственного значения. В этой связи границы таких муниципальных районов необходимо
устанавливать с учетом
стратегических государственных задач, с целью
максимально эффективного их решения. И наше
предложение касалось
создания в границах муниципальных районов
административных округов с прямым государственным управлением.
При этом, местное самоуправление сохранялось
бы только на поселенческом уровне. Надеемся, что наше мнение будет учтено.
– А через предложения, связанные с
социальной политикой, красной нитью

проходит мысль о том,
что главное богатство
севера – человек.
– Технологический
прорыв при экономическом освоении зоны БАМа
не только возможен, но
и обязателен. Однако мы
должны подумать о том,
кто будет решать эти
задачи, где мы возьмем
кадры подготовленных
специалистов. Вот у меня
две справки: Усть-Кутский район за три года
потерял почти три тысячи человек, в Казачинско-Ленском районе положение получше, но там
почти уже не осталось
приезжего населения.
Естественный прирост
в том и другом районах
имеет отрицательный показатель.
Что надо делать? Вводить особую государственную демографическую политику с льготным
режимом трудовой занятности женщин при
сохранении полного финансового обеспечения.
А еще надо укреплять
базу здравоохранения,
развивать социальную
инфраструктуру. Северяне вправе рассчитывать
на получение квалифицированной медицинской
помощи непосредственно
по месту жительства, а
не в Иркутске. И здесь не
надо смотреть в сторону
Москвы. Многое по силам
и региональной власти.
Не следует забывать и
о такой важнейшей задаче, как подготовка кадров. Коммерциализация
высшего
образования
вдвойне губительна для
молодых северян. Ведь
им помимо платы за учебу потребуются немалые
деньги для проезда, хотя
бы пару раз в году, домой
и к месту учебы, а еще
надо на что-то жить, питаться. В итоге мы можем
остаться без собственных кадров, для которых север – родной дом.
Нам было крайне обидно, когда наш Иркутский
технический университет – кузница сибирских
инженеров – не смог
попасть в число инновационных вузов в рамках
национального проекта
«Образование». Не хватило при голосовании
одного голоса. Вот и задаешься невольно вопросом, нужны ли такие конкурсы, когда во внимание

не принимается реальная
ситуация в регионе, а все
решают закулисные интриги. А ведь получи наш
«политех» такой статус, в
северных районах появилось бы больше толковых
специалистов, готовых к
работе в суровых местах,
где так нужен молодой
задор.
– Был затронут и
вопрос
о
северных
пенсиях.
– Как можно было
промолчать, если затрагиваются интересы сотен
людей, судьбы которых
были связаны с севером.
По действующему пенсионному законодательству
при выезде за пределы
северных регионов прекращается учет районных коэффициентов для
расчета базовой
части
трудовой пенсии. Разве
это справедливо?
Мы настаиваем на
том, чтобы при определении размера базовой
части трудовой пенсии
учитывались «северные»
коэффициенты. Независимо от места жительства
пенсионеров, вынужденных покинуть северные
места.
Эта проблема может
быть решена только на
федеральном уровне путем совершенствования
пенсионного законодательства. Наше Законодательное собрание уже
обращалось в федеральные органы, но вопрос
так и остается открытым.
– Видимо, подобные факты и заставили высказать в докладе
критические
замечания, касающиеся взаимопонимания
с федеральными законодателями.
– Начиная с 2001 года,
в Государственную Думу
нами направлено свыше
50 законодательных инициатив, в большинстве
своем по налогам, бюджету, хозяйственной и
предпринимательской деятельности, но наш голос
практически так и не был
услышан. Как правило,
получаем стандартные
отписки – «правительство не дало положительного заключения». А ведь
мы обращали внимание
на ключевые моменты.
Возьмем Лесной, Водный
кодексы.
У нас были убедительные
аргументы,
свидетельствовавшие о
пробелах в порядке государственного контроля
над состоянием лесного
фонда и использованием
водных ресурсов. Стоит
отметить, что наши инициативы были поддержаны и законодателями
многих других регионов.
Сейчас мы добиваемся
корректировки Закона
«О недрах».

Не удается пока нам
доказать правоту в вопросах, связанных с межбюджетными
отношениями. Централизация
налогов за пользование
недрами на федеральном уровне больно бьет
по регионам и таким
территориям, как зона
БАМа. Из-за перераспределения властных
полномочий расходные
обязательства наших муниципальных образований по итогам 2006 года
выросли на 21 процент. У
нас только пять муниципальных образований не
являются дотационными,
а большинство покрывают за счет собственных
доходов не более 40 процентов расходных обязательств (а то и намного
меньше).
Без реального увеличения
бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
низового звена реформа
местного
самоуправления обречена на неудачу. У нас много городов,
образованных на базе
одного крупного предприятия. Большинство
предприятий находятся
в собственности Российской Федерации. И многие
из них, ранее финансово
благополучные, в настоящее время проходят процедуру банкротства. Это
ГОК «Мамслюда», Алексеевская и Киренская
ремонтно-эксплуатационные базы флота, Осетровский речной порт.
Остановка производства
на таких предприятиях
влечет за собой массовую безработицу, социальную напряженность.
Могу с уверенностью
сказать, что в результате
неэффективного управления со стороны федеральных органов власти
остановлено производство на Тулунском и Бирюсинском гидролизных
заводах.
В настоящее время
акции этих заводов переданы в собственность
области, но переданы в
тот момент, когда помочь
восстановить деятельность предприятий практически
невозможно.
Предвидя подобное развитие ситуации, областные власти неоднократно
направляли в правительство предложениями по
преодолению кризиса. И
опять нас не услышали,
а ведь можно было бы
избежать печальных последствий.
Борис
Краинский.
Фото Ольги Чебыкиной. Иллюстрации из
книги «БАМ построен» по материалам
выставки «Художники Советской России
– БАМу»

