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НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР

В этом году исполняется 80 лет
со дня образования Иркутской
области – земли великих строек
XX века. Это прекрасная возмож�
ность вспомнить славную трудо�
вую историю приангарья.

Динамичное развитие эконо�
мика области получила еще до
войны, в годы первых советских
пятилеток. В 1928–1941 годах
здесь было построено более 40
крупных и средних предприятий,
сотни мелких, предприятия мест�
ной промышленности и промко�
операции. Начато строительство
лесозаводов и комбинатов. Важ�
ной отраслью экономики облас�
ти стали угольная и золотодобы�
вающая промышленности. 

В годы Великой Отечествен$
ной войны Иркутская область
приняла 22 крупных промышлен$
ных предприятия, в т. ч. Старо$
Краматорский и Ново$Краматор$
ский заводы тяжелого машиност$
роения, Московский авиацион$
ный завод. В короткий срок в об$
ласти было налажено производ$
ство свыше 50 различных изде$
лий оборонного назначения. 

В становление всенародной
Победы над фашизмом весомый
вклад внесли воины сибиряки –
из области на фронт ушло более
200 тыс. чел. – примерно каж$
дый шестой житель. 125 воинам,
родившимся или призванным из
Иркутской области, присвоено
звание Героя Советского Союза.
Кроме этого, 18 человек стали
полными кавалерами ордена
Славы.

Когда большинство мужчин
ушло на фронт, основной силой
колхозного и промышленного
производства стали женщины и
подростки. Именно на их плечи
легла тяжесть забот по ведению
хозяйства, выпуску продукции и
обеспечения фронта и тыла про�
довольствием и оружием. 

На денежные взносы населе�
ния за годы войны построены и
переданы воинским частям 3
танковые колонны и 3 эскадри�
льи самолетов.

Интенсивное экономичес�
кое развитие области началось
после войны. Иркутская об�
ласть стала местом великих
строек XX века. 

В августе 1947 года в Иркутске
проходит Конференция по изу�
чению производительных сил об�
ласти, созванная Академией наук
СССР и областными организа�
циями. Подобные конференции
по изучению производительных
сил области созывались в 1958 и
1969 годах. Именно на данных
конференциях были поставлены
задачи создания в Приангарье
высокоразвитой энергетики и
комплексного развития всех от�
раслей экономики. 

Начались работы по сооруже�
нию Иркутского алюминиевого
завода и города Шелехова. В Ан�
гарске вступили в строй первые
цеха нефтехимического комби�
ната и заложено строительство
первого в Восточной Сибири
крупного нефтеперерабатываю�
щего завода. Строительство
Братской ГЭС стало всенародной
стройкой страны. В этот же пери�
од было начато планомерное со�
оружение шоссейных и железных
дорог. Для Иркутской области, с
её протяженностью и удаленнос�
тью от центра страны, вопросы
транспортного сообщения всегда
имели особое значение.

В трудные военные годы на�
чали строительство железнодо�
рожной ветки Иркутск – Слю�
дянка и продолжили осуществ�
ление проекта западного участка
БАМа Тайшет – Усть�Кут. Стро�
ительство БАМа было продол�
жено в 1974 году. Тысячи заявле�
ний поступали в обкомы комсо�
мола от желающих поехать на
строительство магистрали.

Интенсивно осваивались
водные пути, велось строитель�
ство Осетровского речного пор�
та в г. Усть�Куте, которому суж�
дено было в дальнейшем стать
не только важнейшим перева�
лочным пунктом для северных
грузов, но и крупнейшим реч�
ным портом СССР.

В 1960–90�е годы развивает�
ся местная авиация. Все север�
ные и многие отдаленные райо�
ны области были связаны с Ир�
кутском регулярными авиарей�
сами, через территорию облас�
ти уже в то время проходили
важные международные авиа�
линии на Восток.

Иркутская область превраща�
лась в край новостроек. Один за
другим вступали в строй новые
объекты. Братская и Иркутская
ГЭС, алюминиевые заводы, ги�
ганты лесохимии � Братский и
Усть�Илимский лесопромыш�
ленные комплексы, Байкальский
целлюлозно�бумажный комби�
нат, десятки других крупных про�
мышленных предприятий. 

Родина достойно оценила труд
рабочих, колхозников, интелли�
генции, превративших область в

мощный индустриальный район
страны. В Иркутской области 155
Героев социалистического Труда.

Конструктор ракетно�косми�
ческих комплексов академик
Михаил Янгель, авиаконструк�
торы, создатели вертолетов
«Ка» и «Ми» Николай Камов и
Михаил Миль, министр трак�
торного и сельскохозяйствен�
ного машиностроения СССР
Александр Ежевский — эти лю�
ди, как и тысячи других труже�
ников Приангарья, приумно�
жили славу нашей страны.

Развитие области в 1990�х го�
дах было обусловлено кардиналь�
ными экономическими и поли�
тическими изменениями в стра�
не. Радикальное и непоследова�
тельное реформирование эконо�
мики сопровождалось резким
спадом производства, закрытием
множества предприятий, сниже�
нием уровня жизни населения,
ростом социальной напряженно�
сти. В 1997 году промышленной
продукции в крае было выпуще�
но в 2 раза меньше, чем в 1991 го�
ду. Сильно пострадало сельское
хозяйство. Только в начале 2000�х
годов положение стабилизирова�
лось, и наметились положитель�
ные изменения. 

Приангарье – регион с непро�
стой политической и экономичес�
кой новейшей историей. На про�
тяжении последних десяти лет
здесь сменилось пять губернато�
ров. Сегодняшний глава Иркут�
ской области � Сергей Левченко,
был выдвинут КПРФ, и избран на
прямых выборах осенью 2015 го�
да. Он стал первым в России пред�
ставителем оппозиционной пар�
тии победившим в конкурентной
борьбе действующего губернатора
от «Единой России».

После победы на выборах
Сергей Левченко начал выстраи�
вать системную работу по созда�
нию условий для экономическо�
го роста области. Иркутская об�
ласть стала регионом, в котором
реализуется новая модель «госу�
дарства развития» � внедряется
система государственного плани�
рования социально�экономичес�
кого развития, подразумевающая
определение конкретных целей и
адресное распределение ресурсов
для их достижения.

В частности, предполагается
государственная поддержка при�
оритетных отраслей и конкрет�
ных предприятий, которые, по�
лучив необходимый толчок для
ускоренного развития, затем са�
ми становятся локомотивом для
всей экономики. 

По итогам 2016 года – первого
полного года работы Сергея Лев$
ченко в должности губернатора –
уже можно говорить о ряде до$
стижений. В 2016 году в Иркут$
ской области зафиксирован рост
промышленного производства в
целом – на 5,7%, а также рост
обрабатывающих производств в
частности – на 1,9% (по этому
показателю Иркутская область
заняла 1$е место среди регионов

Сибирского Федерального Окру$
га (СФО). По объему инвестиций
в основной капитал в 2016 году
Иркутская область заняла 2$е
место в СФО и 16$е место по
России в целом. По темпам роста
инвестиций Иркутская область за
год переместилась с 50$го места
по стране на 8$е.

Также модель развития пред�
полагает превращение налогово�
бюджетной системы в активный
инструмент инвестиционной и
промышленной политики,
встроенный в общий государст�
венный план социально�эконо�
мического развития. Бюджет
2016 года стал лучшим по дохо�
дам за всю историю области. По
темпу роста налоговых и ненало�
говых доходов Иркутская область
заняла 7�е место среди субъектов
РФ и стала лидером в СФО.

Взят курс на восстановление и
модернизацию социальной инфра$
структуры. В 2016 году объем
средств регионального бюджета,
направленных на строительство и
капитальный ремонт объектов со$
циальной сферы, был увеличен на
72%. В 2017 году объем выделен$
ных на эти цели средств будет уве$
личен еще на 91%. В регионе будут
закончены все долгострои, кото$
рые ждали своей очереди еще с
2000 года, а некоторые – и с 90$х
годов прошлого века. 

Другое приоритетное направ�
ление социальной политики –
это поддержка социально неза�
щищенных слоев населения и

борьба с социальным неравенст�
вом. Расходы консолидирован�
ного бюджета Иркутской области
на социальную политику были
значительно повышены в 2017
году и в плановом периоде 2018�
2019 годов.

Государство развития предпо�
лагает отказ от расточительного
потребления, предельную эконо�
мию ресурсов, высокие стандар�
ты эффективности управления –
все это априори исключает рас�
пыление средств и коррупцион�
ные издержки. 

Для обсуждения и корректи�
ровки предложенной модели, в
Иркутской области создается
межрегиональная дискуссионная
площадка – общественная ини�
циативная группа, формирующа�
яся из политиков, управленцев,
экономистов, представителей
гражданского общества. Плани�
руется организовать широкое об�
суждение, как на региональном,
так и на федеральном уровне, по�
скольку иркутская модель «госу�
дарства развития» может быть
масштабирована как возможный
путь для выхода из кризиса и об�
новления социально�экономиче�
ской и политической системы на
общероссийском уровне.

Данная дискуссионная пло�
щадка продолжит исторические
традиции Иркутской области,
которая неоднократно станови�
лась центром выработки важ�
ных экономических и полити�
ческих решений. 

Земля великих строек

Приглашаем вас 
на Торжественное открытие

Дней Иркутской области в Москве,
приуроченных к ее 80�летию

Открытие пройдет 19 мая в Центральном Парке
культуры и отдыха им. М. Горького. 

Начало в 12$00.
Перед вами выступят лучшие театральные, музыкаль$

ные и хореографические коллективы Иркутской области.
Вас ждет красочное театрализованное представле$

ние, посвященное истории освоения и становления Ир$
кутской области: этно$исторический блок «Легенды
седого Байкала», «Покорение Сибири», декабристы в
Сибири «Во глубине сибирских руд» и многое другое.

Ждем вас!


