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направлены в уставные капиталы компаний (если форма организации – 
открытое акционерное общество), либо на капитальное строительство 
объектов государственной (региональной) собственности. 

Проектное финансирование может быть ступенчатым: например, 
при привлечении финансирования за счет облигационных или вексель-
ных займов процедура эмиссии достаточно долгосрочная. Компании-
эмитенту выгодна такая форма финансирования, поскольку она не тре-
бует залога активов и перераспределения акционерного контроля, но 
срок подготовки документов и размещения ценных бумаг может зани-
мать до 2 лет. При этом стоимость услуг андеррайтера, сопутствующие 
расходы, получение гарантий требуют более оперативного финансиро-
вания. В качестве первого этапа возможно привлечение бридж-кредита 
(bridge financing, gap financing). Сам термин «Бридж» – мост – предпо-
лагает временное финансирование между моментом возникновения по-
требности в ресурсах и поступлении долгосрочного финансирования. В 
российской практике такое финансирование не распространено, одной 
из причин этого является более высокая процентная ставка, чем по 
обычным кредитам: бридж-кредиты беззалоговые и на короткий срок. 
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ИРКУТСКИЕ ГОДОНИМЫ: К ВОПРОСУ 
О НАИМЕНОВАНИИ УЛИЦ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 
Человек издавна даёт названия всему, что его окружает, тем самым 

«присваивая» себе эти явления действительности. Всё, что мы знаем, 
чем мы можем оперировать хотя бы на уровне понятий, имеет имя. Но 
имя, которое человек даёт предмету, говорит не только о предмете, но и 
о человеке. И названия улиц тоже говорят не только об улицах, но и о 
людях, которые по этим улицам ходят, эти названия придумывают. 

Топонимика развивается на стыке трех наук: лингвистики, геогра-
фии и истории. Нас интересует лингвистический аспект топонимики, 
точнее – семантический (с чем связано значение слова) и словообразо-
вательный, точнее формообразовательный (как это слово образовано). 

По характеру географических объектов выделяется более 10 видов 
топонимов. Предмет нашего исследования – годонимы – названия улиц.  

По данным статистики, в Иркутске 744 улицы.  
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Первый этап становления годонимики города характеризовался ес-
тественным, неспешным ее сложением в процессе народного осмысле-
ния городского пространства. Так, план 1738 г. свидетельствует о том, 
что в это время в Иркутске – крупном административном городе, все 
улицы и даже небольшие переулки имели названия.  

Одновременно с появлением годонимов начала складываться и их 
типология в соответствии с теми или иными обобщёнными признаками.  

Губернаторским решением было положено начало второму этапу 
складывания иркутской годонимики, в котором наряду с годонимами, 
выросшими в недрах народного осмысления городского пространства, 
появляются административно принятые названия, не связанные с кон-
кретной улицей. И в дальнейшем решения о наименовании и переиме-
новании улиц стали оформляться постановлениями городской думы.  

Октябрьская революция и изменение общественно-политического 
строя в стране знаменовали собой начало нового, третьего этапа сложе-
ния внутригородских микротопонимов, когда власть полностью взяла 
регулирование этим процессом в свои руки: предместья города, боль-
шинство центральных улиц, площадей, садов и основных улиц предмес-
тий, несущие в своих названиях дыхание прошлой жизни, были пере-
именованы. Новые названия получили около 70 % городских объектов. 

В ходе исследования были проанализированы названия иркутских 
улиц с точки зрения их происхождения и отнесения названия к той или 
иной группе. 

Как показал проведённый анализ, 744 улицы Иркутска можно рас-
пределить по семи группам (типам). Распределение годонимов Иркут-
ска по семи выявленным принципам, представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ГОДОНИМОВ 

Типы (группы) годонимов Старый Иркутск Иркутск 

Антропотопонимы 40 % 42 % 
Географические 5,4 % 18,2 % 
Объектные 26 % 10,2 % 
Трудовые 5 % 6,1 % 
Топографические 14 % 5,7 % 
Политические 0 % 9,9 % 
Поэтические 0 % 6,7 % 

Из проведённого анализа можно сделать вывод, что в Иркутске 
есть свои особенности выбора наименований улиц. 

Эти особенности заключаются в следующем: 
1. В Иркутске хранят память о своих выдающихся земляках, о за-

мечательных людях, так или иначе связанных с историей города и страны. 
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2. Иркутск, как, наверное, ни один город в центре России, связан 
ниточками названий своих улиц с другими городами нашей огромной 
страны. 

3. Иркутск явно город промышленный, в котором много объектов, 
связанных со строительством, транспортом, производством. 

4. Иркутяне подходят к выбору названий своих улиц изобрета-
тельно, требовательно, стараются их разнообразить, избегать повторов. 

5. К сожалению, мало в Иркутске названий улиц, так называемых, 
поэтических.  

6. В постперестроечные годы в Иркутске не занимались возвраще-
нием улицам старых названий. Может быть, из экономических сообра-
жений, может быть, из-за того, что в Иркутске идеологизированных 
названий не так много – всего 10 %. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
Письмо – сложное речевое умение. Оно позволяет при помощи 

системы графических знаков обеспечивать общение людей. Это продук-
тивный вид деятельности, при котором человек записывает речь для 
передачи другим. Продуктом этой деятельности является речевое про-
изведение или текст, предназначенный для прочтения. Целью обучения 
письменной речи является формирование у обучающихся письменной 
коммуникативной компетенции, которая включает владение письмен-
ными знаками, содержанием и формой письменного произведения речи [3]. 

В процессе обучения важно учитывать специфику каждого вида 
речевой деятельности, психологические и лингвистические трудности. 
Доказано, что чем больше человек пишет на иностранном языке, тем 
лучше у него становятся навыки чтения. Таким образом, несмотря на то, 
что каждый вид речевой деятельности требует специального обучения, 
развитие навыков в одном виде речевой деятельности может способст-
вовать лучшему освоению другого.  

Грамматика, наряду со словарным и звуковым составом, представ-
ляет собой материальную основу речи, поэтому невозможно отрывать 
грамматику от речи, без грамматики невозможно овладение какой-либо 
формой речи. Таким образом, требования к обучению письменной речи 
включают формирование у учащихся способности практически пользо-
ваться иноязычным письмом как способом общения, познания и творче-


