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интервью
День рожДения – это всегДа повоД сказать об имениннике Добрые, значимые слова, напутствовать 
его на новые Дела. гороД, так же как человек, имеет свою биографию, свой характер, так же строит 
планы и в свой День рожДения жДет похвалы, оценки, пожеланий на буДущее. сегоДня в выпуске 
свои позДравления и напутствия иркутску от первых лиц региона, от тех, кто созДавал историю 
столицы приангарья, от жителей и гостей.

Это праздник, который любим всеми горожанами, является сегодня символом единения многих 
поколений иркутян разных национальностей, культур и религий. Талантливые и трудолюбивые 
люди, огромный промышленный и научно-образовательный потенциал, богатые культурные 
традиции, насыщенное событиями историческое прошлое и современные успехи и достижения 
– все это Иркутск! С каждым днем наш город хорошеет, становится более комфортным, привле-
кательным и современным, сохраняя свою уникальность и неповторимость.

Дорогие друзья! Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд во благо развития и 
процветания родного Иркутска! 

Желаю иркутянам крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, но-
вых свершений и всего самого доброго! 

Губернатор – Председатель Правительства Иркутской области
Д.Ф. Мезенцев

Дорогие иркутяне! 
Примите искренние поздравления с Днем города!

– Без малого два года назад вы вступи-
ли в должность губернатора Иркутской 
области. До этого, представляя интересы 
региона в Совете Федерации, вы много 
бывали в столице Восточной Сибири. Из-
менилось ли ваше отношение к Иркутску 
за то время, что вы живете и работаете в 
этом городе?

– Впервые я увидел Иркутск в 1978 году, 
когда ездил на БАМ. Мне тогда представи-
лась возможность походить по городу, и, ко-
нечно, самое большое впечатление на меня 
произвели его старинные улочки с деревян-
ными домами. Из ощущения неповторимо-
сти этих пропитанных историей уголков и 
выросло, наверное, мое особое отношение к 
Иркутску, которое не изменилось и сегодня. 
Не случайно, когда Приангарье стало гото-
виться к 350-летнему юбилею своей столи-
цы, я и мои коллеги взяли на себя труд по 
созданию проекта «Иркутская слобода», 
квартала, который, благодаря своему ар-
хитектурному облику, позволит в полной 
мере ощутить колорит сибирского города, 

а благодаря использованию современных 
инженерных и строительных технологий 
– наполнить деревянные постройки новой 
жизнью. Таким образом может возродить-
ся весь исторический центр Иркутска – и не 
только Иркутска. Проект регенерации 130-
го квартала уже сегодня рассматривается 
как пример отношения городов Сибири к 
наследию деревянного зодчества. И конеч-
но, на этом фоне мы обязаны довести его 
до полной реализации и это будет сделано 
– так же, как и все остальные масштабные 
проекты: крупнейший в стране культурный 
и образовательный центр – библиотека име-
ни Молчанова-Сибирского, Ледовый дво-
рец, четвертая очередь моста через Ангару, 
Нижняя Набережная. Все эти объекты, 
получившие поддержку на уровне Федера-
ции, – важнейшие знаки поддержки юбилея 
города, который состоится 14 сентября. Од-
ним из его форматных мероприятий будет 
также открытие иркутского Дома музыки, 
строительство которого поддержал почет-
ный гражданин Иркутска Сергей Чемезов. 

За два года моей работы губернатором, 
город, конечно, стал мне ближе, роднее. Те 
неудобства, которые испытывают жители, 
в частности, исторического центра – старых 
улиц, переулков, дворов – я воспринимаю как 
личную беду, и хочу эту ситуацию исправить.

– Каждый город, как и человек, вызы-
вает свои ассоциации: Санкт-Петербург 
– крупный культурный центр, город му-
зеев, театров, Екатеринбург – город масте-
ровых, промышленный мегаполис. В Ир-
кутске предпринималось немало попыток 
обозначить сильные стороны бренда, ка-
ковы они на ваш взгляд?

– Иркутск, по моему мнению, это город 
российской истории. Он должен опираться 
в своем развитии на исторический матери-
ал, на свое прошлое. В связи с этим в городе 
должны быть места, десятки мест, интерес-
ных как для самих иркутян, так и для тури-
стов, но не праздных любопытствующих, а 
людей ищущих, познающих мир. Сложно, да 
и не нужно представлять Иркутск как про-
мышленный центр. Он должен быть ладным, 

удобным, комфортным, привлекательным 
сибирским городом – пионером по станов-
лению новой градостроительной политики.

– Вы видели немало российских и зару-
бежных городов, наблюдали, как их жите-
ли относятся к своей малой родине. Какой 
опыт было бы нам полезно перенять при 
формировании отношения к Иркутску?

– Всем россиянам нужно поучиться у ев-
ропейцев уважению к истории, которое мо-
жет выражаться в бережном отношении к 
старому придорожному камню, к гостини-
це, которую построили в XII-XIII веках – и 
никто не предлагает ее снести. И, конечно, 
наведению порядка, нетерпимому отноше-
нию к грязи, мусору…

– Гуляя по Иркутску, какой вы обычно 
выбираете маршрут?

– От сквера Кирова до памятника Алексан-
дру III, вдоль здания управления Восточно-
Сибирской железной дороги, затем драмати-
ческого театра, а далее по бульвару Гагарина.

Наталья Димитриева

Иркутск – город российской истории
В преддверии Дня города на вопросы корреспондента газеты «Областная» ответил губернатор Приангарья Дмитрий Мезенцев
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Дорогие иркутяне!
В первые июньские дни мы традиционно празднуем День города. И я искренне поздравляю всех с этим праздником! 
За плечами у Иркутска более трех столетий, в которых отражена история города, стратегическое расположение которого всегда являлось 
не только мощным фактором собственного развития, но и залогом успеха политики государства Российского на его восточных рубежах. 
«Столица Сибирского государства», «форпост России на Востоке» – в этих словах звучат и уважение, и оценка роли нашего города в 
истории страны. 
У каждого жителя свой Иркутск и связанная с ним судьба и жизнь. Но, сохраняя прошлое, мы каждый новый день идем в ногу со време-
нем и даже опережаем его. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто не жалеет ни сил, ни времени для процветания родного 
города, всем, кому близок и бесконечно дорог Иркутск, всем, кто полон оптимизма и с энтузиазмом смотрит в наше общее будущее. 
Я желаю иркутянам новых свершений и побед, которые продолжат интересную и яркую историю нашего замечательного горо-
да. Искренне желаю вам и вашим близким мира, согласия, доброго здоровья!

Мэр города Иркутска  
В.И. Кондрашов

Иркутский бизнесмен Виктор 
Кондрашов стал мэром города в 
преддверии юбилея. Кроме от-
ветственности за город на плечи 
нового градоначальника легла 
еще и ответственность за органи-
зацию празднования Дня города. 
Каким для мэра Иркутска стал 
праздничный год и какое будущее 
градоначальник видит для столи-
цы Приангарья, он рассказал кор-
респонденту газеты «Областная» 
накануне городского праздника.

– Главная тема сегодня – юбилей. Для 
вас, как для мэра, этот год праздничный 
или рабочий?

Сейчас у горожан праздничное настрое-
ние, и наша задача – поддержать его, сде-
лать все, чтобы оно оставалось таким. Мы 
работаем для иркутян, и когда люди от 
души радуются – и у нас настроение под-
нимается. Для нас этот период – в основном 
рабочие будни, будни от рассвета до заката, 
мероприятие за мероприятием. Ощущение 
праздника лично у меня появится, навер-
ное, к декабрю. Когда мы подведем итоги и 
посмотрим, как все получилось. Тогда – да, 
мы будем праздновать, если все задуманное 
получится.

– Юбилейные мероприятия расписаны 
на весь год. Что можно выделить? 

– Каждое мероприятие уникально по-
своему, хотя есть идеи, которые нравятся 
абсолютно всем. Например, когда в Москве 
на выставке «Иркутск, Москва и далее…» 
мы озвучили идею собрать вместе 350 ги-
таристов, чтобы они исполнили «Славное 
море, священный Байкал», присутствую-
щие даже закричали в знак поддержки. 

Из запланированного – день города состо-
ится 4 июня. Как и планировалось, празд-
ник пройдет с карнавальным шествием – на 
эту новинку очень хорошо отреагировали 
иркутяне. 350-летний юбилей города будет 
отмечаться в сентябре. Сейчас готовятся 
обращения к руководителям иркутских 

предприятий: им предстоит принять реше-
ние, объявить ли 14 сентября праздничным 
днем для своих сотрудников.

– Став мэром, что нового вы узнали о лю-
дях вообще и об иркутянах в частности?

– Я еще раз утвердился в мысли, что ин-
тересных и добрых людей на свете гораздо 
больше. Они готовы проявлять инициативу 
и прекрасно самоорганизуются, если их не 
ограничивать. Во время подготовки празд-
ничных мероприятий это стало ясно: стоит 
кому-то предложить интересную идею – и 
сразу находятся люди, которые готовы уча-
ствовать, тратить свое время, чтобы орга-
низовать праздник себе и другим людям. В 
этом смысле в Федеральном законе № 131 о 
местном самоуправлении все очень хорошо 
прописано о том, как люди могут реализо-
вать себя в общественной работе – видно, 
как возникает местное самоуправление.

Но было за это время и то, что меня порази-
ло. Это уже не праздничная тема, я столкнул-
ся с ней, когда зашли в тупик переговоры 
между дольщиками и строительными ком-
паниями. Я понял тогда, насколько люди до-
верчивы. Просто безмерно доверчивы. Объ-
ясняешь, что предприятие уже не выполняло 
свои обязательства. Стоят недостроенные 
дома. А люди продолжают нести деньги. Есть 
и другой случай – обратный пример. Один из 
эпизодов с недостроенными домами и доль-
щиками: я не верил, что человек выполнит 
обещания. А он продал собственное имуще-
ство и достроил дома – выполнил обязатель-
ства перед горожанами. 

– Что для вас важнее, быть лидером и 
собрать команду компетентных управ-
ленцев или быть управленцем и собрать 
исполнительных подчиненных?

– Мне ближе первый способ – что я всег-
да и делал. Не нужно бояться собирать во-
круг себя профессионалов или личностей, 
которые могут тебя затмить. Я считаю, что 
нужно дать возможность человеку реали-
зоваться, создать для этого все возможно-
сти, предоставить поле для деятельности. 
Тогда работа будет эффективнее. Ведь, вы-
полняя задачу творчески, человек вносит в 
решение еще и что-то свое, от этого лучше 
станет всем.

– Общее место в современных рассужде-
ниях о перспективе города – постоянное 
уменьшение количества молодежи и лю-
дей среднего возраста, которые мигриру-
ют на запад России или вообще за рубеж. 
Каков ваш взгляд на эту проблему? И если 
это проблема, то как ее решать? 

– Я считаю, что каждый должен когда-
нибудь ответить себе на вопрос, уехать или 
остаться – причем необязательно этот во-
прос будет касаться Иркутска. Природа это-
го явления такова: каждый человек хочет 
жить лучше, он сравнивает то, что имеет, 
с тем, что могло бы быть. Если бы люди не 
знали, что где-то живут по-другому, то и во-
просы бы такие не ставились, согласитесь. 
Люди ищут разное: кто-то – работу (в Ир-
кутске сейчас, кстати, безработица меньше 
1%), кто-то – другие климатические условия 
или другое общество. Переезжая в более 
оживленный город, человек получает более 
высокий доход, но и расходы становятся 
больше. То есть выигрыш в материальном 
плане не всегда получается, а возвращаться 
уже неудобно…

– Но ведь вам, как мэру, понятно, как по-
влиять на ситуацию?

– Это не только мэру понятно. Вот простой 
пример: в 2010 году президент подписал указ 
о выделении квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны. Большинство вете-
ранов где-то жили и не захотели уезжать со 
своих мест, так что квартиры достались их 
внукам. Кроме этого, мы расселили в Ир-
кутске огромное количество ветхого жилья 
– никогда раньше таких объемов не было. 
Очень большую сумму городу перечислили 
из федерального бюджета, порядка 4 млрд 
рублей. Нужно отметить огромную роль в 
решении этого вопроса губернатора Иркут-
ской области Дмитрия Федоровича Мезен-
цева. Мы «вымели» с рынка буквально все 
квартиры. Конечно, и цена выросла – это ре-
акция рынка, от нее никуда не денешься. Но 
все это привело к тому, что в первом кварта-
ле этого года у нас прирост по рождаемости 
– свыше 400 малышей добавилось к обычной 
статистике. У кого-то появились условия для 
первого ребенка, у кого-то и для второго. Вот 
уже люди закрепились, и у них, возможно, 

есть повод не уезжать. Кроме того, одно рабо-
чее место в строительстве дает как минимум 
еще шесть в смежных отраслях. А это под-
питка экономики города в целом. Конечно, за 
год ситуацию заметно не изменить, но если 
несколько лет подряд так поддерживать от-
расль, то сдвиг был бы хорошо заметен.

– То есть рецепт стар как мир: дайте лю-
дям жилье – и они будут жить?

– Не только жилье, но это основа. Дом ведь 
нужно строить с фундамента. Я считаю, что 
самые большие усилия сейчас нужно тра-
тить именно на строительство жилья по 
приемлемой цене, на новые детские сады 
и медицинскую инфраструктуру. В конеч-
ном итоге, это инвестиции в людей. Россия 
сильна своими людьми, и наш город силен 
горожанами. Нужно дать людям возмож-
ность достойно жить, и они придумают, чем 
им заняться. А город с хорошим человече-
ским потенциалом сам по себе привлекате-
лен для инвестиций. 

– Но ведь за один год не изменить ситуа-
цию, формировавшуюся годами, а такие 
федеральные вливания каждый год вряд 
ли возможны…

– Согласен, но если поработать в таком 
темпе еще года два-три, изменения будут 
очень заметны. Для качественного рывка 
городу нужно порядка 10 млрд рублей в год 
на развитие – это сумма, сопоставимая с го-
родским бюджетом. Сначала такая страте-
гия кажется очень затратной, но у нас есть 
серьезные планы относительно рынка жи-
лья. Еще не пришло время их раскрывать, 
но влиять на этот рынок мы будем. Мы кое о 
чем уже заявили – минимизация точечной 
застройки. Мы хотим предложить застрой-
щикам большие участки с готовой инфра-
структурой, работа над этими проектами 
уже ведется. Но взамен застройщики долж-
ны будут сделать квартиры доступными 
для горожан, обеспечить новых жильцов 
местами в детских садах, спортивными за-
лами, парковками и другими необходимы-
ми в ХХI веке удобствами. Именно так мы 
будем делать Иркутск привлекательным 
для горожан.

Дмитрий Семенов

Виктор Кондрашов:
дом нужно строить с фундамента
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Юбилей нашего неповторимого по архитектуре и самобытности города 
– событие значимое для всех сибиряков. За три с половиной века Ир-
кутск внес немало славных страниц в историю России.
Мы знаем, что наш город был и будет развивающимся научным, дело-
вым центром России. Для этого есть ресурсы, традиции и замечатель-
ные люди.
Убеждена, что все предстоящие изменения зависят прежде всего от нас 
– иркутян, от нашего единства, профессионализма и умений. 
Уверена, только вместе мы сможем сделать Иркутск сильнее, успешнее 
и краше.
С днем рождения, столица Иркутской области! С юбилеем, дорогие ир-
кутяне!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Л.М. Берлина

Дорогие земляки  
и гости столицы  
Восточной Сибири!  
Поздравляю вас  
с Днем города  
и с юбилеем  
Иркутска!

У каждого города, как и у человека, 
свой характер и своя судьба. Ир-
кутск, как настоящий сибирский 
город, имеет богатую историю. Но 
больше всего он гордится своими 
жителями. Здесь живут замечатель-
ные люди, искренне любящие свою Родину. Активные и неравнодушные, ирку-
тяне каждый день своим трудом вносят большой вклад в развитие города.
350-летие Иркутска – замечательный праздник, объединяющий всех, кому 
дорог наш город. В уникальном облике нынешнего Иркутска отражается все 
богатство культур и истории разных народов, проживающих здесь. Столи-
ца Восточной Сибири стремительно развивается. Строятся новые жилые 
комплексы, дороги, детские, спортивные, образовательные и медицинские 
учреждения и храмы. Город хорошеет с каждым днем. 
Активные жители города вместе с депутатами иркутской Думы, городской 
администрацией, правительством Иркутской области сделают все, чтобы 
способствовать динамичному развитию и процветанию столицы Восточ-
ной Сибири. 

С уважением, председатель Думы г. Иркутска  
А.Н. Лабыгин

Уважаемые жители  
и гости Иркутска!
Поздравляю вас  
с юбилеем нашего  
славного города!

От коллектива «Иркутскэнерго» и от меня лично примите наилучшие пожелания по случаю 350-летия нашей «середины земли» – Иркутска! 
Накопленный за многие столетия огромный экономический и, в первую очередь, интеллектуальный потенциал позволяет Иркутску 
успешно и динамично развиваться. Мощь Байкала и люди, желающие процветания нашему городу, придают колорит и силу для дви-
жения вперед.
«Иркутскэнерго» – компания, которая появилась в Иркутске тремя веками позже, но вобрала имя города в себя и, развиваясь сама, 
дала новый импульс для развития города и области в целом. Мы надежно и бесперебойно снабжаем предприятия и жителей Иркутска 
энергоресурсами уже 57 лет. Многие предприятия энергосистемы расположены в Иркутске, и тысячи наших сотрудников живут здесь. 
Мы с радостью откликнулись на предложение о сотрудничестве в подготовке празднования юбилея города.
Желаем Иркутску – процветания, а жителям – спокойствия и уверенности, оптимизма и вдохновения. Пусть Иркутск остается городом 
с историческим обаянием, которое отмечал еще Антон Чехов, называя Иркутск «превосходным городом, совсем интеллигентным». 
Дорогие иркутяне! От всей души желаю успехов в реализации начатых дел, новых планов и начинаний, счастья и благополучия. Пусть 
и впредь наш город славится добрыми делами, гостеприимством, стремлением к созиданию!

Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго»  Е.В. Федоров

Уважаемые иркутяне!

От имени Общественной палаты Иркутской области поздравляю вас с Днем города! 
Нынешний год знаменателен для всех жителей Иркутской области. Мы отмечаем 350-летие со дня образования любимого города Ир-
кутска. В жизни каждого иркутянина родной город занимает особое место, ведь он объединяет всех, кому дорого Приангарье. Он стал 
родным для людей разных национальностей и вероисповедований.
Иркутск уникален своей историей. Расположенный рядом с Байкалом, он впитал в себя дух священного озера. Здесь каждый уголок на-
полнен теплом, светом и особым сочетанием старины и современности, которые определяют неповторимую атмосферу города.
Сегодня Иркутск перелистывает еще одну страницу своей истории, динамично развиваясь и наращивая свой потенциал. Строятся но-
вые дороги, скверы, социальные, культурные объекты, модернизируется инфраструктура, улучшается благоустройство, развивается 
международное сотрудничество. Это означает, что у Иркутска появляется все больше возможностей для улучшения качества жизни 
горожан.
Мы вместе работаем, чтобы сделать Иркутск современным, красивым и комфортным городом, сохранить то, что достигнуто, и приу-
множить наши победы. Пусть сбудутся все самые смелые мечты!

Председатель Общественной палаты Иркутской области  И.М. Головных

Дорогие иркутяне!
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поздравления

Три с половиной века стоит на сибирской земле славный город Иркутск. Самобытный, уютный, динамично развиваю-
щийся, наш город богат историей и традициями. В Иркутске удивительным образом  провинциальный неспешный уклад 
граничит с активной деловой жизнью, а деревянные  постройки старого города  уживаются с современным мегаполисом 
из стекла и бетона.

Мы с гордостью храним историю родного города, его уникальную красоту и традиции. Мы работаем на перспективу и 
верим, что Иркутск будет развиваться, расти и крепнуть, ведь будущее нашего города создается уже сегодня. 
Желаю процветания и благополучия нашему дорогому юбиляру, а всем иркутянам – здоровья, счастья, удачи! Пусть в 
каждом доме царят добро, любовь, тепло и уют!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» 
А.О. Татаринов

От имени коллектива ООО «Газпром добыча Иркутск» поздравляю всех жителей 
Иркутска с замечательным праздником – 350-летием со дня основания города! 

Примите мои искренние и сердечные 
поздравления с Днем города! У каждого 
города, как у человека, свой характер, 
своя судьба. Недаром говорят, ирку-
тяне – настоящие сибиряки. Это люди 
крепкие духом, мужественные, истин-
ные патриоты. Тот же характер и у на-
шего города. Он позволяет ему с досто-
инством переносить испытания, расти 
и развиваться.
Иркутск – это часть нашей жизни, мы 
любим его и гордимся его красотой, не-
повторимой историей и культурой. Это 
не пустые слова. Все предприятия Ир-
кутской нефтяной компании зареги-
стрированы и платят налоги в Иркут-

ской области, на производственных объектах работают, в основном, местные 
жители. Слово «Иркутск» доминирует в названии и логотипе нашего холдинга.

В эти дни мы празднуем 350 лет со дня основания города. Не сомневаюсь, что 
Иркутск отметит свой юбилей достойно, а жители и гости города увидят его са-
мобытную красоту, почувствуют удобство и комфорт, особую атмосферу, соз-
данную и сохраняемую многими поколениями иркутян. 

Будем же достойны памяти наших дедов и отцов. Своими трудовыми сверше-
ниями, заботой о любимом городе сделаем нашу жизнь лучше, благоустроенней, 
комфортней, чтобы к нам в Сибирь приезжали жить и работать высококласс-
ные специалисты, талантливая молодежь, приходили крупные инвестиции, 
развивался бизнес, росло благосостояние всех жителей города и области.

С праздником вас, дорогие иркутяне!  
Здоровья всем, благополучия, успехов в труде и мира нашему общему дому!

Председатель совета директоров ООО «Иркутская нефтяная компания»  
Н.М. Буйнов

Уважаемые иркутяне! 

Для каждого человека город, где он 
родился, вырос, живет, является род-
ным домом. Наш Иркутск – дом по-
своему уникальный: старый по воз-
расту, но вечно юный душой. И мы, 
жители Иркутска, должны сделать 
все, чтобы наш дом сохранил все свои 
лучшие черты, свой неповторимый 
облик и чудесную ауру. Но, вместе с 
тем, он должен меняться – хорошеть, 
цвести и развиваться. Здесь жить нам, 
нашим детям и внукам. Пусть каждый 
горожанин считает себя в Иркутске 
настоящим хозяином и, соответствен-
но, ведет себя по-хозяйски. Вот тогда 
мы все сможем сказать себе: наш город 
– самый лучший! 

С праздником, дорогие друзья! 
С праздником, любимый Иркутск!

Дорогие иркутяне!  
От имени коллектива группы компаний «Радиан» 
искренне поздравляю вас с Днем города!

Президент группы компаний «Радиан» 
В.Н. Труфанов

Несмотря на возраст, Иркутск молодеет и 
хорошеет год от года. И каждому иркутяни-
ну он дорог так же, как дорог любому из нас 
родной дом. Где бы мы ни были, мы храним 
в своем сердце тепло и свет родительского 
дома. Мы возвращаемся сюда снова и сно-
ва, чтобы еще раз увидеть и почувствовать 
красоту, уют, щедрость родного города.

Для меня Иркутск – это город моей сту-
денческой юности. Город, в котором осу-
ществились многие жизненные планы. 
Город мечты и любви.

Желаю всем вам доброго здоровья, бла-
гополучия и удачи в делах, во всех ва-
ших благих начинаниях. Пусть и дальше 
легендарный город на Ангаре растет и 
развивается, пусть живущие здесь люди 
славят его своими свершениями и побе-
дами. Иркутянин – это звучит гордо!

Дорогие иркутяне! Земляки!
Поздравляю вас с Днем города,  
с 350-летием столицы Восточной Сибири!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Байкалфарм» 

М.Э. Матханов
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градостроительство

Самый «молодой» объект – здание 
государственной универсальной на-
учной библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского. Работы непосредственно на 
строительном участке начались нынеш-
ней весной, а опалубка монолита уже на 
уровне третьего этажа. Сметная стои-
мость объекта в текущих ценах (2011 год) 
составляет чуть более миллиарда рублей в 
том числе – финансирование по федераль-
ной целевой программе «Культура России 
(2006-2011 годы)» составит 563,75 млн 
рублей, из областного бюджета финанси-
рование предусмотрено в сумме 270,717 
млн рублей. По информации газеты «Об-
ластная» 200 млн рублей Минкультуры 
России уже перечислило для выполнения 
строительных работ. Такая же сумма по-
ступит в Приангарье в третьем кварта-
ле. Выделение федеральных средств на 
строительство библиотеки происходит на 
условиях софинансирования из областно-

го бюджета. Для этих целей в финансовом 
законе Иркутской области 2011 года зало-
жено 100 млн рублей. 

В сентябре 2011 года к юбилейным тор-
жествам должны быть закончены основ-
ные строительные работы, включая бла-
гоустройство прилегающей территории. 
Ввод объекта в эксплуатацию планирует-
ся на третий квартал 2011 года.

Совсем рядом с библиотекой располо-
жен объект с гораздо более длинной исто-
рией – Ледовый дворец начал строиться  
10 лет назад, но этот проект попал в поло-
су неудач. Однако в конце прошлого года 
он был реанимирован и также весной это-
го года площадка оживилась. Строитель-
ство объекта оценивается в 945,3 млн руб-
лей. Объект начнет работать в 2012 году, а 
окончательную внешнюю форму обретет 
уже к осени.

Уже много лет остро стояла проблема с 
укреплением берегов Ангары, особенно в 

районе Нижней Набережной. Еще в про-
шлом году была начата реализация про-
екта по берегоукреплению, и сейчас она 
выполнена более чем на четверть. На тех 
участках, где выполнены работы непо-
средственно по укреплению берега, уже 
ведется облицовка гранитом, укладыва-
ются лестницы и пандусы. Уже в июне 
начнется благоустройство территории 
набережной. Протяженность участка, на 
котором идут работы, составляет свыше 
2 км – это отрезок от Старого Ангарско-
го моста до реки Ушаковки вдоль улиц 
Цэсовская Набережная, Нижняя Набе-
режная и далее вдоль береговой полосы, 
включая видовую площадку мемориаль-
ного комплекса «Вечный огонь». После ре-
конструкции общая площадь набережной 
Ангары увеличится почти на 25 тыс. кв. м 
и составит 96,5 тыс. кв. м, на добавившей-
ся территории разместятся площадки для 
отдыха, роликодром и велодорожки. В 
рамках проекта предусмотрено место для 
воссоздания Московских ворот. Общая 
стоимость строительства первого этапа – 
непосредственно берегоукрепления – со-
ставит 694 млн рублей, за счет средств го-
родского бюджета уже оплачены работы 
на сумму 87 млн рублей. 285 млн рублей 
поступили из федерального бюджета. Об-
щая стоимость работ по благоустройству 
составит 1 млрд 294 млн рублей.

Самым амбициозным проектом можно 
назвать воссоздание исторической го-
родской застройки в 130-м квартале Ир-
кутска, ограниченном улицами Седова,  
3-го Июля и Кожова. Проект обязан сво-
им появлением губернатору Дмитрию 
Мезенцеву, он активно продвигает его, в 
том числе привлекая в него инвесторов. 
Проект уникален сразу по нескольким 

показателям. Во-первых, предполагается 
реставрация либо возведение с нуля, с со-
блюдением всех особенностей, нескольких 
десятков исторических зданий. В таком 
объеме и в одном месте архитектурные 
памятники воссоздавались лишь в этно-
графическом музее «Тальцы» – и за гораздо 
большее время. Во-вторых, предполагается, 
что в рамках проекта будет создан целый 
квартал принципиально новой городской 
среды, которая может стать эталоном и 
толчком для преобразования прилежащих 
территорий. Общая площадь, на которую 
может распространиться проект регене-
рации исторических кварталов, может на 
порядок превысить площадь самого 130-го 
квартала. И в-третьих, возможно это самое 
главное иркутское ноу-хау, проект являет 
собой пример сотрудничества областных 
и городских властей с бизнесом: власти 
обеспечивают только расселение жите-
лей квартала и подвод коммуникаций. Все 
объекты участники проекта возводят на 
свои средства. Причем помимо вполне ры-
ночных объектов инвесторы строят и ряд 
общественных, превращаясь, таким обра-
зом, в меценатов. В то время, когда проект 
оформлялся как идея, он оценивался в 1-2 
млрд рублей. По мере оформления идей в 
бизнес-планы и с учетом «начинки» инте-
рактивных музеев, ресторанов и прочих 
объектов эта сумма вполне может удвоить-
ся. К юбилейным празднествам в сентябре 
на ряде объектов будут закончены строи-
тельные работы. Полноценно принимать 
гостей квартал сможет уже летом 2012 года, 
а срок окупаемости для инвесторов оце-
нивается в 3-7 лет, в зависимости от того, 
какой бизнес инвестор «заводит» в проект.

Сергей Костромитин

Большие 
проекты
В преддверии праздника в Иркутске реализуются несколь-
ко крупных строительных проектов, которые можно смело 
назвать инфраструктурными. Как и все большие проекты, 
реализуются они общими усилиями – города, области и фе-
дерального центра. Текущее положение дел на наиболее зна-
чимых выглядит следующим образом.

Новая библиотека (на переднем плане) и Ледовый дворец стоят так близко,  
что кажутся единым комплексом

Более 2 км берега Ангары будут укреплены с использованием  
современных технологий
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от первого лица

– Андрей Николаевич, юбилей Иркутска – это праздник 
не одного дня. Чтобы провести все торжественные меро-
приятия на высоком уровне, необходима консолидация 
всех сил. 

– Еще в 2006 году, когда было принято решение о проведе-
нии юбилея, депутаты Думы активно включились в работу 
по подготовке города к празднику. Сейчас полным ходом 
идут различные выставки, конкурсы и другие мероприятия 
в рамках подготовки к юбилею. К примеру, в Москве в се-
редине мая уже прошла выставка, посвященная известным 
иркутянам под названием «Иркутск – Москва и далее…». 
Кроме того, торжественный прием состоялся и в землячестве 
«Байкал». 

Дума и администрация утвердили план праздничных ме-
роприятий. В День города иркутяне и гости Иркутска увидят 
яркое карнавальное шествие. Также пройдет праздничное 
концертное шоу «Виват, Иркутск!» и грандиозный празднич-
ный салют. А главные торжества намечены на 14 сентября. 
Официальное празднование 350-летия состоится по окон-
чании VII БЭФа. К этому времени планируется закончить 
основные юбилейные объекты. 

– Юбилей – это не только торжественный момент, но и 
повод для возведения долгостроев. На каких объектах се-
годня ведутся строительные работы? 

– Один из важных объектов – берегоукрепление набе-
режной реки Ангары от Вечного огня до реки Ушаков-
ки. Продолжаются строительно-монтажные работы по 
детскому саду в микрорайоне Ново-Ленино. Работы по 
строительству модульного бассейна «Юность» рядом с 
действующим бассейном осуществляются согласно гра-
фику. Продолжается строительство библиотеки имени 
Молчанова-Сибирского и спортивно-демонстрационного 
зала с искусственным льдом – Ледового дворца, идет ре-
ставрация Дома-музея декабриста Трубецкого и Спасской 
церкви, вскоре начнутся реставрационные работы в усадь-
бе Сукачева. Главное внимание и власти, и бизнеса, и го-
рожан приковано к 130-му кварталу. Здесь ведется строи-
тельство 16 объектов. 

– Каждый депутат закреплен за одним из юбилейных 
объектов. У вас это 130-й квартал. Как на ваш взгляд ве-
дутся работы на месте застройки? 

– Идея реконструкции 130-го исторического квартала необ-
ходима Иркутску. Тема деревянной застройки в центре горо-
да является острой. В 70-х годах прошлого века у нас многие 
из деревянных развалин записали в памятники. Часто вы-
ходит, что можно выкупить землю, но если на участке есть 
памятник, то здесь уже ничего не построишь. Мы понимаем 
скептицизм многих в отношении 130-го квартала. Но я уве-
рен, без революционности этого масштабного проекта что-
то кардинально изменить в лучшую сторону в облике города 
было бы невозможно.

Строительство 130-го квартала дается не просто. Есть пока 
вопросы по инвесторам. Однако все, что зависит от города, 
мы сделаем. В частности, жители из ветхих неблагоустроен-
ных домов квартала переселены в новые квартиры. Также в 
этом районе коммунальщики переложили сети, а к юбилей-
ным торжествам там сделают дороги и тротуары.

Работу с памятниками деревянного зодчества город на-
мерен продолжить. В бюджет следующего года планируем 
заложить финансирование на обследование памятников, 
которых в Иркутске насчитывается около 1300. Специали-
сты смогут оценить строения и какие-то из них вывести из 
категории памятников. Важные с исторической точки зре-
ния объекты нужно восстанавливать, а некоторые элементы 
можно перевезти в архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы». При этом Иркутск не должен потерять свою само-
бытность. 

– 130-й квартал – это лишь локальное решение пробле-
мы. А как же другие районы Иркутска, где тоже имеется 
ветхий фонд, который, мягко сказать, портит внешний 
вид города? 

– Иркутск – эксклюзивный город, с его уникальными дере-
вянными постройками, но не надо его превращать в сонное 
царство. Каждая эпоха после себя оставляет только часть 
того, что достойно изучения. Сохраняя лучшее, надо идти 
вперед. 

На расширенной комиссии по градостроительству круп-
ные застройщики города предложили комплексно осваивать 
застроенные территории. На место старых, уже разрушив-
шихся под тяжестью времени «деревяшек» должны прийти 
новые современные жилые дома. Кроме того, требуется заме-
нить коммуникации, которые пришли в негодность, постро-
ить новые дороги, которые будут соответствовать нагрузке 
автомобильного потока. Город нуждается в новых больни-
цах, поликлиниках, школах, домах творчества. 

Расширять границы Иркутска сложно, так как мы окру-
жены землями сельхозназначения. Сбрасывать со счетов 
вопрос продовольственной безопасности в корне не верно. 
Поэтому, если есть возможность что-либо изменить внутри 
города, нужно это делать.

– Как был скорректирован бюджет 2011 года в связи с 
юбилеем города?

– Дополнительно предусмотрены 30 млн рублей на благо-
устройство территории вокруг 130-го квартала – по всему 
периметру «Иркутской слободы» будут оборудованы пе-
шеходные тротуары. Еще 7 млн рублей город закладывает 
на художественную подсветку нескольких архитектурных 
объектов. За счет бюджета планируется сделать художе-
ственную подсветку двух памятников (Александру III и 
В.И. Ленину) и трех церквей (Крестовоздвиженской, Хар-
лампиевской и Собор Богоявления). За счет внебюджетных 
средств художественная подсветка появится на телебаш-
не, памятнике Колчаку и Старом Ангарском мосту. Изме-
нения внесены в статьи расходов ведомственной целевой 
программы «Благоустройство, содержание и обеспечение 
экологической безопасности территории г. Иркутска». На 

благоустройство территории вокруг Харлампиевского хра-
ма городской бюджет потратит 7 млн рублей. Кроме того, в 
программу включены средства на очистку улиц Октябрь-
ского административного округа во время и после юбилей-
ных торжеств.

– Жизнь иркутян не ограничивается юбилейными тор-
жествами. Для улучшения их жизни нужны долгосроч-
ные программы. Фракция «Единой России» подготовила 
10 проектов, которые помогут решить многие актуальные 
проблемы. Что это за проекты? 

– Депутаты сделали упор на нескольких проектах, наиболее 
востребованных населением. Первый проект «Хорошая до-
рога к каждому дому», за которым я слежу лично, связан с ре-
монтом и строительством дорог, ведущих от магистральных 
улиц во дворы. В рамках проекта предусмотрено по 10 млн 
рублей на каждый из 35 избирательных округов. Кроме того, 
средства на ремонт внутриквартальных проездов в этом году 
предусмотрел и федеральный бюджет. Значит, иркутские де-
путаты смотрят вперед и идут в фарватере событий, которые 
обозначает федеральный центр. 

Второй проект – его курирует депутат Владимир Комаров 
– касается благоустройства частного сектора, в котором жи-
вет более трети населения Иркутска. Здесь для комфортного 
проживания, прежде всего, нужна дорога. Почти 100 млн  
рублей будет направлено в этом году не только на гравирова-
ние и грейдирование дорог, но и на укладку асфальта.

Около 20 млн рублей в 2011 году Иркутск направит на на-
ружное освещение. Лет пять назад, когда я на самолете в ноч-
ное время приземлялся в Иркутске, было такое ощущение, 
что в городе светомаскировка – ни одного фонаря, кроме 
освещенной взлетно-посадочной полосы. Сейчас Иркутск 
сверху выглядит как настоящий современный город. 

В прошлом году в микрорайон Лесной, где жители более 500 
домов испытывали трудности с водой (до ближайшей колон-
ки – 2,5 км), был проведен водовод. Еще два водовода запрое-
ктировано в третьем поселке ГЭС и по улице Напольной. 

Следующий партийный проект связан с установкой дет-
ских площадок. Я бывал во многих российских городах и 
смело могу сказать, что по оснащению детскими площадка-
ми Иркутск – один из самых лучших. У нас площадок много 
– больше 1200, все они очень яркие, привлекательные и мно-
гофункциональные, что, конечно, оценили горожане. В этом 
году на установку площадок направим более 51 млн рублей.

Еще один важный вопрос связан с развитием дворового 
спорта – им занимается депутат Алексей Колмаков. Люди все 
больше внимания уделяют здоровому образу жизни. В ир-
кутских дворах будут установлены спортивные плоскостные 
сооружения с полиуретановым покрытием, с бортами, хоро-
шим освещением.

Также в списке партийных проектов – строительство «Ме-
дицинского городка». Замечательную идею по обеспечению 
жильем медработников предложили два наших депутата-
медика Леонид Павлюк и Владимир Новожилов.

Наталья Димитриева

Иркутск – эксклюзивный город,  
но не надо его превращать  
в сонное царство

Андрей Лабыгин:

Тема подготовки к 350-летию Иркутска является приоритетной в работе городской 
Думы в течение последних лет. Как происходит взаимодействие депутатов и мэрии по 
подготовке к торжествам и приему гостей, как был скорректирован бюджет Иркутска 
в связи с юбилеем и какой будет жизнь иркутян после грандиозного праздника, на эти 
и другие вопросы отвечает председатель Думы Иркутска Андрей Лабыгин.
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бизнес
Юбилей – это всегда хороший повод 
оглянуться назад, подвести итоги, све-
рить курс, наметить новые цели. 2010-й 
– год двадцатилетия банка ВТБ – оказал-
ся для него весьма успешным. Основным 
достижением стало получение рекордно 
высокой прибыли. Таким образом, было 
положено начало реализации новой 
стратегии эффективного роста. Обо всех 
достижениях и планах банка на 2011 год, 
в том числе его участии в подготовке к 
350-летию столицы Приангарья, газета 
«Областная» решила узнать у управляю-
щего филиалом ОАО Банк ВТБ в Иркутске 
Александры Макаровой. 

Первые успехи новой стратегии
– Александра Анатольевна, 2010-й аналитики фи-

нансового рынка называют годом послекризисной 
стабилизации для российской экономики. Каким 
он стал для Банка ВТБ? 

– Большинство задач, определенных стратегией 
группы на 2007–2010 годы, были успешно реализо-
ваны. В мае прошлого года наблюдательным сове-
том ВТБ была утверждена новая стратегия группы 
на 2010–2013-й. Среди ее ключевых направлений 
можно отметить следующие: рост прибыли более 
чем в два раза – до 120-140 млрд рублей, коэффици-
ент рентабельности собственного капитала (ROE) 
по каждому виду бизнеса не менее 15%, повышение 
рыночной капитализации банка исходя из 15 коп. 
цены за акцию. 

Основным достижением корпоративного бизнеса 
в прошлом году было получение рекордно высокой 
прибыли, таким образом было положено успешное 
начало реализации стратегии эффективного роста, 
цель которой – вхождение Банка ВТБ в число лиде-
ров мирового банковского сектора. Одним из глав-
ных приоритетов группы является трансформация 
ВТБ из «банка уникальных сделок» в «основной 
расчетный банк для своих клиентов». По итогам 
прошлого года группа ВТБ добилась следующих ре-
зультатов: средства клиентов около 2 трлн рублей, 
чистый процентный доход 164 млрд рублей, чистый 
комиссионный доход 25,7 млрд рублей. 

– Этот год начался для Банка ВТБ не менее успеш-
но – Правительство РФ продало 10% акций ВТБ. Кто 
основные покупатели? Довольно ли руководство 
банка этой сделкой?

– Действительно, продажа акций ВТБ стала самым 
успешным размещением акционерного капитала на 
российском рынке после кризиса. Руководство банка 
довольно результатами, двукратной переподпиской. 
В размещении 10% акций приняли участие игроки  
20 стран мира, включая Австралию и страны Пер-
сидского залива. Безусловно, доминировали тради-
ционные инвесторы – глобальные фонды, базирую-
щиеся в Америке и Европе. 

– Рассматривает ли банк ВТБ участие в процес-
сах слияния, поглощения (объединение с другими 
финансово-кредитными организациями, приобре-
тение или присоединение других банков)?

– Еще в 2005 году ОАО Банк ВТБ приобрел кон-
трольный пакет акций (75% + 3) Промышленно-
строительного банка. Спустя два года последний был 
переименован в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». При-
соединение было остановлено в силу разных причин. 
И вот 25 марта 2011 года завершилось присоединение 
«Банка ВТБ Северо-Запад» к Банку ВТБ. В результа-
те реорганизации образована новая для группы ВТБ 
структура – Северо-Западный региональный центр. 

В настоящее время продолжается приобретение 
Банком ВТБ «Транскредитбанка» (ТКБ) и «Банка Мо-

сквы». На текущий момент ВТБ принадлежит 43,2% 
ТКБ. В ближайшее время банк ждет решение Прави-
тельства РФ на приобретение еще 30% ТКБ. Этот банк 
очень интересен ВТБ, так как он – один из самых при-
быльных в стране. Кроме того, ТКБ обладает страте-
гическим клиентом в лице ОАО «Российские желез-
ные дороги». 

– А что получат клиенты от такой глобальной ин-
теграции?

– Доступ к более широкой продуктовой линейке 
группы ВТБ, а также к кредитным и инвестиционным 
ресурсам группы. Как крупный государственный 
банк мы обладаем большим потенциалом и имеем ко-
лоссальные возможности по предоставлению креди-
тов по привлекательным ставкам. 

– Кредитование юридических лиц является до-
минирующей услугой в политике Банка ВТБ. Какие 
итоги этого направления вы можете подвести? 

– Согласно новой стратегии банк продолжает нара-
щивать кредитный портфель опережающими темпа-
ми при одновременном улучшении его качества. По 
итогам 2010 года филиальной сетью банка выдано 
кредитов на общую сумму 411 млрд рублей, из них 
клиенты среднего бизнеса составляют 29% (121 млрд 
рублей). 

Доля ВТБ на рынке кредитования в регионах увели-
чилась с 4,7 до 5,6%. В дальнейшем банк также рас-
считывает на положительную динамику. Доля ВТБ на 
рынке корпоративного привлечения также увеличи-
лась с 6,4 до 7,5%. 

Итоги подведены, планы намечены
– Вы подробно рассказали об итогах работы бан-

ка ВТБ в целом. А какие достижения у его филиа-
ла в Иркутске?

– Среди кредитных организаций, представлен-
ных в регионе, наш филиал занимает третье место 
по привлечению средств корпоративных клиентов, 
на четвертом – по объему кредитного портфеля. В 
2010 году предприятия Иркутской области полу-
чили кредиты на общую сумму 5,05 млрд рублей. 
За 2010 год кредитный портфель филиала вырос в  
1,9 раза и достиг 3,6 млрд рублей. Это неплохие 
цифры. Мы – банк корпоративный и не занимаемся 
малым бизнесом. Клиентская база филиала насчи-
тывает более 2400 корпоративных клиентов, пред-
ставляющих все отрасли экономики и бизнеса. 

На 1 января 2011 года доля ВТБ на региональном 
рынке кредитования составила 4,6%, на рынке при-
влечения – 5%. На рынке срочных депозитов фили-
ал занимает 7,6% рынка, на рынке средств востре-
бования – 3,6%. 

– А кредитуете ли вы правительство Иркутской 
области и администрации муниципалитетов? 

– Банк ВТБ всегда активно сотрудничал с прави-
тельством Иркутской области. В 2010 году действо-
вал лимит 5 млрд рублей со сроком предоставления 
до трех лет. Однако в настоящее время область в 
заимствованиях не нуждается, поэтому мы об-
суждаем возможное размещение средств региона 
на конкурсной основе в филиале банка ВТБ. Кро-
ме того, лимиты, установленные в настоящее вре-
мя филиалом ВТБ в Иркутске на муниципалитеты 
(города Усолье-Сибирское, Братск), составляют 564 
млн рублей. 

– Какие цели перед собой ставит Банк ВТБ в 2011 
году? 

– Прежде всего это увеличение клиентской базы и 
повышение качества обслуживания как имеющих-
ся, так и потенциальных клиентов. Также повыше-
ние конкурентоспособности услуг, предоставляе-
мых банком, в особенности для клиентов среднего 
и крупного бизнеса. А также развитие кросспро-
даж, продвижение услуг группы ВТБ корпоратив-
ным клиентам. 

На этот год перед филиальной сетью стоят следу-
ющие задачи (по сегменту «средний бизнес»): рост 
работающего кредитного портфеля на 56%, рост 
привлечения на 37%, увеличение чистого комисси-
онного дохода на 25%. 

– Есть ли в планах расширение филиальной сети 
и открытие новых офисов? 

– В Иркутске предполагается открытие филиала 
«ВТБ Факторинга». Это самостоятельное направ-
ление бизнеса. Понятно, что факторинг – это тоже 
предоставление финансовых услуг, но развивать 
данное направление в рамках банка, наверное, бу-
дет не совсем правильно. Факторинг – это в опре-
деленной степени альтернатива кредитованию. 
Если один и тот же менеджер будет продавать 
кредиты и факторинг, то возникнет конфликт ин-
тересов. 

от уникальных сделок  
к транзакционному банку

Банк ВТБ:



СПЕЦПРОЕКТ «ОГ»   № 60 (786) 3 июня 2011 года    WWW.OGIRK.RU 9

награда

Событие состоялось в Бальном зале Дворца 
Потоцких – в самом центре польской столи-
цы, в историческом квартале Варшавского 
университета. В присутствии представите-
лей польской научной общественности в 
торжественной обстановке вручались пре-
мии журнала «Восточное обозрение».

 
Этот солидный научный журнал завоевал авторитет в 

международном, интеллектуальном сообществе как ре-
альный центр исследования истории и культуры стран 
Восточной Европы и их связей с Польшей. Почти 20 лет 
специальное жюри ежегодно присуждает премии уче-
ным разных стран за их научные достижения в иссле-
довании восточноевропейско-польской проблематики. 

Среди иностранных лауреатов премии, присуждае-
мой в номинации «Зарубежная награда», в прошлом 
веке было и несколько историков из России, а в нынеш-
нем Болеслав Шостакович – первый. 

– Внимание маститого зарубежного научного арео-
пага привлекла выпущенная в Иркутске книга «Вос-
поминания из Сибири: мемуары, очерки, дневниковые 
записи польских политических ссыльных в Восточную 
Сибирь первой половины Х1Х столетия», – рассказыва-
ет доктор исторических наук, профессор Шостакович. 
– Я работал над составлением этой книги очень мно-
го лет, получился внушительный том – 723 страницы. 
Российскому читателю впервые представлены в пере-
воде на русский язык произведения деятелей польского 
освободительного движения и политических ссыль-
ных: Винценты Мигурского, Юстыньяна Ручиньского, 
Юльяна Сабиньского и Агатона Гиллера. Это ценные 
письменные памятники истории Сибири и, в частно-
сти, Иркутска. Особенное значение они имеют в наши 
дни, когда Иркутск отмечает 350-летие и любое вос-
поминание о его прошлом приобретает бесценную зна-
чимость. Уникальность мемуарных текстов в том, что 
читатель имеет возможность впервые познакомиться 
с очень интересным и содержательным описанием Ир-
кутска, Усолья, Ангары и Байкала, Урика и других мест 
нашего края. 

 
простись, полька, с идеалом!
не текут обратно реки…
твой любимый за байкалом,
не придет к тебе вовеки.
Далеко, среди буряток,
найдет счастье и достаток…

Это цитата – образец грустно-веселого настроения 
симпатичных молодых людей, нашедших в Сибири свою 
вторую родину. А сколько рассыпано по всей книге жи-
вописных описаний Ушаковки, соляного завода, Иеру-
салимского холма, монастыря, где покоились останки 
первого иркутского архиерея Иннокентия Кульчицкого – 
«родом поляка, зачисленного в сонм русских святых и по-
кровителя Сибири»! Любопытны и новые свидетельства 
общения ссыльных поляков с декабристами. Оторваться 
от этой толстенной книги невозможно. Поучительное и 
увлекательное путешествие во времени и пространстве 
позволяет в который раз восхититься искренностью ме-
муарного жанра и воздать должное ссыльным полякам, 

посвятившим лучшие годы своей жизни изучению и ин-
теллектуальному развитию Сибири.

Восхищение вызывает и подвижничество иркутского 
профессора-слависта Болеслава Сергеевича Шостакови-
ча. Одно дело – собрать воспоминания, перевести на рус-
ский язык, снабдить публикации научно-популярными 
предисловиями и обстоятельными комментариями, со-
проводить тексты десятками редчайших фотографий и 
рисунков. А где найти деньги для издания? Шостакови-
чу, альтруисту поневоле, иных альтруистов для такого 
проекта сыскать не удалось. Пришлось обращаться в Ге-
неральное консульство Республики Польша в Иркутске, 
которое и взяло на себя основную финансовую нагрузку. 
Помог, чем мог, и Иркутский музей декабристов. 

В наградной грамоте, врученной Болеславу Шостако-
вичу, в частности, говорится: «Лауреат, как награжден-
ной работой, так и многими иными, изданными им в 
течение нескольких десятков лет в основном одиночного 
труда, способствовал прогрессу в исследовании судеб 
польских ссыльных в Сибири ХIХ века». 

Болеслав Сергеевич, человек исключительной скром-
ности, в ответном слове подчеркнул, что рассматривает 
награду не только как чисто личную, но и с полным осно-
ванием – как признание Иркутского университета в ка-
честве важного центра системной российской разработ-
ки сибирско-польской темы – нашей общей истории… 

Шостакович продолжает «способствовать прогрессу». 
На церемонии в Варшаве он рассказал, что его книга, от-
меченная премией, открыла новую издательскую серию 
– «Польско-сибирская библиотека», не имеющую преце-
дента ни в России, ни в Польше. В 2010 году в этой серии 
уже вышел совершенно изумительный альбом произве-
дений польского художника Леопольда Немировского 
«Путешествие по Восточной Сибири». Блестящий рисо-
вальщик, талантливый живописец, он оставил богатей-
шее творческое наследие, которое углубило и расширило 
наше представление о вкладе польской интеллигенции в 
развитие культуры и искусства Сибири. 

Светлана Верещагина

В Варшаве иркутянину  
вручили научную премию
Им стал профессор Иркутского госуниверситета  
Болеслав Шостакович

Фестиваль цветников к юбилею Иркутска
– 350-летие – знаковое событие для Иркутска и 

Иркутской области. Какой вклад делает Банк ВТБ в 
празднование юбилея? 

– Банк является генеральным спонсором «Фе-
стиваля цветников», который стартовал 20 мая 
на территории усадьбы В.П. Сукачева. Иркут-
ский областной художественный музей (ИОХМ), 
куда входит усадьба, – наш давний партнер. Кро-
ме того, я член попечительского совета благотво-
рительного фонда «Иркутский меценат» ИОХМ.  
И мы оказываем музею всяческую поддержку. 

Владимир Платонович Сукачев был не только извест-
ным коллекционером и меценатом, но и городским го-
ловой Иркутска. Его усадьба находится в живописном 
летнем парке. Мы надеемся, что «Фестиваль цветни-
ков» поможет украсить это замечательное место отды-
ха иркутян уникальными цветочными композициями. 

Кроме того, фонд «Иркутский меценат» привозит 
большую выставку из Эрмитажа, переговоры с кото-
рым велись в течение трех лет. Она откроется накануне 
Байкальского экономического форума. Такой выставки 
у нас никогда не было. Я уверена, она произведет фурор. 

– Поддерживая художественный музей, банк ВТБ 
продолжает традиции меценатства иркутских куп-
цов. А кому еще вы помогаете? 

– В прошлом году наш филиал стал участником кор-
поративной программы ВТБ «Мир без слез». В гости 
к малышам дома ребенка № 2 пришли герои любимой 
телепередачи «Спокойной ночи малыши!», чтобы пои-
грать, провести конкурсы и концерт. Банк ВТБ пере-
числил дому ребенка 500 тыс. рублей на приобретение 
медицинских препаратов, реабилитационного обору-
дования, мягкого инвентаря и одежды. 

В 2010 году в рамках общероссийской акции «В кругу се-
мьи» ВТБ принял участие в закладке памятника святым 
благоверным Петру и Февронии в Иркутске. Мы также 
оказали благотворительную помощь Музею декабристов, 
Иркутскому региональному отделению Общества слепых 
и спонсорскую поддержку региональному танцевально-
му турниру «Голубой Байкал». Что касается волонтерских 
акций, то такая прошла совсем недавно. В рамках «Дня 
донора от группы ВТБ» 19 мая сотрудники ВТБ-24 и ВТБ 
сдали 20 литров крови, что составляет примерно суточ-
ную потребность лечебных учреждений Иркутска. 

– Есть ли у вас любимое место в Иркутске?
– Набережная. Стоит пройти всего несколько метров 

от центра города, и как будто попадаешь в другой мир, 
где шумят деревья, щебечут птицы, веет речной про-
хладой. Деревья вдоль набережной, словно стены, от-
деляют этот уютный зеленый уголок от города и его 
транспортных магистралей. Я люблю Иркутск. Это моя 
маленькая Родина, которой я многим обязана и благо-
дарна! От себя лично, от всех сотрудников Банка ВТБ 
поздравляю иркутян с Днем города!

Наталья Димитриева
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прогулки по Иркутску

– Олег Григорьевич, когда вы впервые оказались в 
Иркутске?

– В глубоком детстве. Я родился и вырос в поселке Бо-
хан Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 
Мама заочно училась в Иркутском педагогическом ин-
ституте и иногда брала меня с собой. Для маленького 
мальчишки это было что-то космическое – поездка в 
Иркутск. Ехать нужно было 2,5 – 3 часа. Я до сих пор от-
четливо помню то нетерпение, с которым ждал, когда же 
появится город, чтобы посмотреть на эти большие дома, 
машины, фонтаны, огромное количество людей…

– Какое самое яркое воспоминание?
– Цирк. Там всегда было очень интересно и необыч-

но. А еще в цирке в антракте продавали необыкновенно 
вкусное мороженое в вафельном стаканчике за 20 копе-
ек. Специально копил деньги, чтобы купить сразу не-
сколько порций! Потом, когда уже учился в школе, путе-
шествия в Иркутск организовывали регулярно. Театры, 
музеи, поездки на Байкал – все впервые было в школь-
ные годы. Любил театр кукол, позже – ТЮЗ, драмтеатр 
и музыкальный театр имени Загурского. Школьником 
ходил на экскурсии в дом Трубецких и Волконских…

– Вас привлекали исторические места? 
– Тогда не особо. Просто принято было водить туда 

школьников. Мне же больше деревянных строений нра-
вились дома каменные, многоэтажные. На деревянные 
дома я насмотрелся в своем поселке.

– Когда стали жить в Иркутске постоянно?
– Уже после армии. Поступил в институт. Учился и ра-

ботал одновременно. Тогда я открыл для себя Иркутск 
спортивный: стал пропадать на стадионах «Труд», «Ди-
намо», «Локомотив». В 80-е в городе было много дворо-
вых спортплощадок. Помню прекрасную площадку под 

Ангарским мостом. Там даже освещение было! Каких 
только баталий мы не устраивали: футбол, хоккей… 
Позже, увлекшись теннисом, стал часто бывать на тен-
нисных кортах – возле бульвара Гагарина.

– Изменился ли город со времен юности? Стал лучше 
или хуже?

– Безусловно, изменился. И в хорошую, и в плохую сто-
рону одновременно. Это же живой организм, как чело-
век – что-то теряет, что-то приобретает… Стало больше 
современных зданий в центре, не всегда архитектурно 
выдержанных. Одновременно увеличивается число раз-
рушающихся деревянных строений, их поджигают, ря-
дом грязь и антисанитария… Никакого эстетического 
удовольствия это не доставляет. К деревянным строе-
ниям иркутяне должны относиться профессионально и 
осторожно. Нужно беречь старый город, с потрясающей 
историей и традициями. Необходимо прекратить не-
санкционированную точечную застройку. Смотришь, 
то тут, то там появляется архитектурный «шедевр»…
Губернатор Иркутской области привнес прекрасную 
идею 130-го квартала, где предполагается воссоздать 
исторический облик домов и зданий старого Иркутска. 
Это отличный способ сохранить старинную архитекту-
ру. На мой взгляд, план развития города должен быть 
хорошо продуман, но пока, к сожалению, это не так. У 
Иркутска есть свое лицо. Если меня кто-то спрашивает: 
откуда вы? Я всегда отвечаю: из северного Парижа или 
из самой середины земли. И то, и другое верно.

– А чем Иркутск похож на Париж?
– У Иркутска есть какой-то внутренний стержень, 

очень своеобразный. Он принимает абсолютно всех и 
влюбляет в себя навсегда, кто бы сюда ни приехал, как и 
Париж. У Иркутска есть и своя душа. 

– Покорять Иркутск не надо, как Москву?
– Нет, в отличие от Москвы люди у нас не закостене-

лые, не жесткие, они доброжелательны, гостеприимны 
и открыты, что называется, душа нараспашку. Ко мне 
огромное количество людей приезжает, и они с удоволь-
ствием готовы приехать еще.

– Когда приезжают гости, куда вы их водите?
– Обязательно в центр – по улицам Халтурина, 5-й Ар-

мии, Желябова, Сухэ-Батора, на сквер Кирова… Инте-
ресных улиц много. Еще мы непременно едем в лес, на 
Байкал, в Саяны…

– А какие здания нравятся вам?
– Театр Охлопкова – прекрасное здание, куда не стыд-

но пригласить. А еще хорош краеведческий музей, нра-
вятся наши храмы… Любимый храм – Казанской иконы 
Божией Матери, он настолько красив, что можно часа-
ми смотреть не отрываясь… 

– У вас никогда не было желания уехать?
– Никогда. Предложений было много. Есть возмож-

ность уехать, есть, где жить… но нет, не уеду. Я чув-
ствую себя здесь очень комфортно. Это моя среда, это 
мой город. Мои дети все родились здесь. Они коренные 
иркутяне. В Москве я себя чувствую нормально, но там 
нет ощущения того, что это мой город, какое есть в Ир-
кутске.

– А в какое время суток вам больше всего нравится 
город?

– Когда пробки заканчиваются – в вечернее время или 
рано-рано утром… Когда нет скопления машин и мож-
но спокойно ехать, разглядывать улицы, дома, деревья, 
Ангару, радоваться солнцу… Иркутск – солнечный го-
род, из 365 дней в году – 360 светит солнце, разве это не 
здорово? 

– Что на ваш взгляд нужно строить в Иркутске?
– Спортивные объекты. Необходимо поддерживать на 

должном уровне театры… А еще бы я, как родитель, хо-
тел, чтобы в Иркутске появились хорошие частные шко-
лы и гимназии. Почему детей для получения достойно-
го образования отправляют в Англию? У нас тоже были 
когда-то хорошие традиции. Неплохо было бы их воз-
обновить.

– Ну да, традиции уходят – учебные заведения за-
крывают. ИВВАИУ, например, закрыли, институт 
МВД, говорят, перенесут…

– Я отрицательно отношусь к тому, что в Иркутске за-
крыли ИВВАИУ, под вопросом существование Иркут-
ского кадетского корпуса и института МВД. Со всех близ-
лежащих областей в военные училища ехали поступать 
мальчишки. Офицерство всегда было в почете и чести. А 
мы от него почему-то отказываемся… Кроме того, это был 
выход для парней из малообеспеченных семей, для детей-
сирот… Они получали не только прекрасное образование, 
но и были обеспечены едой, одеждой… Я считаю, что нуж-
но отстаивать наши интересы. Сибирь слишком тяжело 
завоевывалась, чтобы сегодня так легко ей раскидываться. 
Нельзя допустить того, чтобы из Иркутска уезжала моло-
дежь. Иркутск всегда был городом молодых, а значит, имел 
будущее. У нас прекрасная академия наук, учебные заведе-
ния с богатым историческим прошлым и современными 
наработками, отличным преподавательским составом, но, 
к сожалению, молодые люди уезжают … 

– В преддверии юбилея что бы вы хотели пожелать 
Иркутску?

– Городу я бы хотел пожелать оставаться таким же ве-
ликодушным, принимающим всех, дающим каждому 
шанс. В этом его сила. Пусть он навсегда останется та-
ким же светлым и дорогим для сердца каждого иркутя-
нина городом, самым родным, серединой земли.

Анна Виговская
Фото Ларисы Федоровой

Город, куда хочется возвращаться

В первое воскресенье лета в Иркутске отметят День города. Праздник обещает быть 
ярким и запоминающимся. За три с половиной столетия столица Восточной Сибири 
стала не только крупным промышленным, научным и культурным центром, но и род-
ным городом, как для коренных иркутян, так и для всех сибиряков. В преддверии 
праздника председатель совета директоров ЗАО ТД «Илим-Роско», депутат ЗС Иркут-
ской области Олег Каньков делится своими воспоминаниями, связанными с Иркут-
ском, рассказывает о впечатлениях и своем видении будущего Иркутска.
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архитектура

По заказу мэрии в Москве создается памятник осно-
вателям Иркутска. Сделанный из бронзы, он будет уста-
новлен на Нижней Набережной в районе пересечения 
с улицей Сухэ-Батора. Высота постамента 5 м, он будет 
изготовлен из красного гранита. Высота скульптуры 
около 6 м. В соответствии с проектом благоустройства 
территории, возле памятника предусмотрен амфитеатр 
для проведения массовых мероприятий. Благоустрой-
ство территории, прилегающей к памятнику, строи-
тельство постамента будут проведены одновременно с 
благоустройством набережной реки Ангары. 

Авторским коллективом из Москвы для города Ир-
кутска создается памятник женам декабристов, кото-
рый будет установлен в сквере в районе автовокзала по 
улице Октябрьской Революции. Высота памятника из 
бронзы составит 3 м. В летний период администрацией 
города планируется проведение реконструкции сквера, 
с учетом установки в нем скульптуры. 

По словам председателя Думы Иркутска Андрея Ла-
быгина, часть средств на установку монументов направ-
лена из городского бюджета – 27 млн рублей. Депутаты, 
работники аппарата Думы и мэрии перечислили на эти 
цели свой однодневный заработок – больше 1 млн руб-
лей. Нашлись состоятельные люди, которые передали 
больше 17 млн рублей на возведение памятника женам 
декабристов. Почетные граждане собрали 150 тыс. руб-
лей на памятник первопроходцам. 

Комитетом по градостроительной политике совместно 
с управлением культуры и дирекцией по подготовке к 
350-летию решено провести публичный закрытый кон-
курс на лучшее эскизное предложение символа города 
Иркутска – бабра. Для участия в конкурсе предпола-
гается привлечение четырех творческих коллективов. 
Департаментом архитектуры и градостроительства раз-
работано положение о конкурсе, которое в настоящее 

время находится на согласовании. В состав жюри кон-
курса включено 14 человек, проект постановления мэра 
согласован с председателем Думы Андреем Лабыгиным 
– членом жюри конкурса. По результатам отбора с авто-
рами лучшего эскизного предложения будет заключен 
контракт на создание произведения. Бабр, как сообщил 
Андрей Красильников, разместится на съезде со Старо-
го моста, там, где сейчас находится надпись «Кировский 
район». 

В сквере на пересечении улиц Горького и Сухэ-Батора 
планируется установить бюст первого всенародно из-
бранного губернатора Иркутской области Юрия Но-
жикова. Администрацией города принято решение о 
проведении публичного открытого конкурса на лучшее 
эскизное предложение памятника. Департаментом ар-
хитектуры и градостроительства разработано положе-
ние о конкурсе, которое в настоящее время находится 
на согласовании. 

Кроме того, на Нижней Набережной Иркутска появит-
ся памятник изыскателям и геодезистам. Композиция 
«Турист» украсит угол улиц Карла Маркса и Литвинова. 
На улице Декабрьских Событий у кинотеатра «Звезд-
ный» установят скульптурную композицию «Кинома-
ны», где два зрителя с увлечением смотрят очередной 
киношедевр. Каждый желающий может присесть ря-
дом на третье кресло и сфотографироваться на память. 
Одной из самых фотографируемых малых архитектур-
ных форм может стать «Виолончель» на улице Урицко-
го. Она будет установлена таким образом, что любой 
желающий сможет не только присесть рядом с ней на 
скамейку, но и сделать вид, что играет на этом музы-
кальном инструменте. 

Роман Предеин

Парад
памятников

За помощь в подготовке материала редакция газеты «Областная» благодарит Анну Никтовенко,  
начальника отдела оформления городской среды и ландшафтного дизайна администрации Иркутска

К официальному празднованию юби-
лея Иркутска, которое намечено на 
сентябрь, улицы города украсят новые 
памятники. Как сообщил главный архи-
тектор города Андрей Красильников, 
это будут высокохудожественные про-
изведения, над которыми работают 
именитые мастера.
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безопасность
Иркутская область в силу вы-
сокой сейсмичности стала 
своеобразным полигоном для 
апробации различных систем 
активной сейсмозащиты зда-
ний и сооружений. В частности, 
свои ноу-хау предлагает ОАО 
«Иркутский Промстройпроект», 
которое уже почти 60 лет про-
ектирует промышленные, граж-
данские и жилые здания. 

Предприятие накопило огромный опыт 
в области обеспечения сейсмостойкости 
не только в проектируемых, но и уже в 
построенных зданиях. Так, «Иркутский 
Промстройпроект» имеет научные и ин-
женерные наработки, которые позволяют 
моделировать поведение строительных 
объектов при сложных сейсмических 
воздействиях большой интенсивности. 
Сегодня потребность в подобных тех-
нологиях становится еще более острой. 
Дело в том, что с 20 мая в России всту-
пает в силу актуализированная редак-
ция СНиП «Строительство в сейсмиче-
ских районах», в которой по аналогии с 
атомными нормами введены требования 
расчета зданий и сооружений в двух рас-
четных ситуациях – на проектное земле-
трясение и на максимальное расчетное 
землетрясение. О наработках компании 
рассказал заместитель генерального ди-
ректора по качеству «Иркутского Пром-
стройпроекта» Владимир Безделев. 

– Сегодня мы предлагаем уникальные 
технические решения по разработке систем 
активной сейсмозащиты, – рассказывает 
Владимир Безделев. – Следует отметить, 
что все наши инновационные разработки 
выполняются по подготовленным нами 
специальным техническим условиям, в со-
трудничестве с Российской ассоциацией 
сейсмостойкого строительства (РАСС), и 
согласованным в установленном порядке.

– Какие, к примеру, новые техни-
ческие решения «Иркутского Пром-
стройпроекта» по повышению сей-
смобезопасности объектов были уже 
опробованы? 

– Два года назад была закончена рекон-
струкция здания иркутского аэровокзала. 
Для устранения дефицита сейсмостой-
кости, вызванного ужесточением требо-
ваний нормативных документов, были 
применены специальные упруго-вязкие 
демпферы, которыми блоки здания были 
связаны между собой. Идея связать блоки 
здания через вязкую жидкость оказалась 
чрезвычайно плодотворной. Как пока-
зали выполненные расчеты по акселеро-
граммам землетрясений, оптимально по-
добранные демпферы не дают зданиям 
раскачиваться во время землетрясений, 
из-за чего и происходит снижение уровня 
сейсмического воздействия. Ранее анало-
гичные технологии применялись только 
на атомных электростанциях. Нами же 
впервые в России это решение было при-
менено на гражданском объекте. 

– Поясните, что такое демпферы?
– Это амортизаторы для здания – 

по аналогии с автомобильными. Эти 
устройства создают силы, противопо-

ложные направлению движения за счет 
сопротивления среды, например специ-
альной вязкой силиконовой жидкости. 
Демпферы устанавливаются для того, 
чтобы здание не раскачивалось во время 
землетрясения. 

– Вы говорите, что технология демп-
феров уже использовалась в России. В 
чем же тогда ваше ноу-хау?

– Нужно было рассчитать поведение 
здания с учетом демпфирования. В Рос-
сии сегодня нет стандартных программ 
по такому расчету. И нормативные до-
кументы по учету демпфирования так-
же отсутствуют. Поэтому нам пришлось 
разрабатывать собственные программы, 
чтобы моделировать поведение здания 
после установки демпферов. Это очень 
сложные математические задачи, но на-
шей организации удалось разработать 
методику расчетов. При этом мы со-
трудничали с ведущими научными кол-
лективами Москвы и Санкт-Петербурга. 
Однако не всегда применение демпфе-
ров экономически целесообразно. Та-
кая технология рекомендуется нами для 
сейсмозащиты легких и гибких зданий, 
каким является здание иркутского аэро-
вокзала. Именно возможность модели-
рования позволяет определить область 
эффективного применения того или ино-
го технического решения. В отличие от 
машиностроения, проведение натурных 
экспериментов со зданиями – это очень 
дорогое удовольствие.

– А есть интересные технические ре-
шения для повышения сейсмобезопас-
ности жестких зданий?

– Что касается жестких зданий, то для 
повышения их сейсмостойкости целе-
сообразно применить принцип сей-
смоизоляции. В частности, для этого в 
мире широко используются резиноме-
таллические опоры, которые состоят из 
чередующихся слоев резины и стальных 
пластин. Для увеличения демпфирую-
щих свойств таких опор в их конструк-
цию включают свинцовый сердечник. С 
помощью таких опор здание изолирует-
ся от наиболее опасных горизонтальных 
колебаний грунта. Так, впервые в России 
при реконструкции здания Иркутского 
Центробанка была применена разрабо-
танная нами система сейсмоизоляции 
с помощью резинометаллических опор. 
Аналогичные решения в дальнейшем 

были использованы при реконструкции 
театров в Горно-Алтайске, Грозном и на 
других объектах, являющихся памятни-
ками истории и архитектуры. По нашей 
инициативе на этом принципе была раз-
работана система сейсмоизоляции стро-
ящегося здания Сбербанка на Нижней 
Набережной в городе Иркутске.

– Что касается жилых домов, для них 
найдется ноу-хау у вашей организа-
ции?

– Конечно. Мы предлагаем систему 
гибкого первого этажа. Это ноу-хау было 
реализовано при строительстве домов 
жилого комплекса «Иннокентьевская 
слобода» в Иркутске. Сама идея гибкого 
этажа как системы сейсмоизоляции не 
нова. Но попытки выполнения колонн 
в железобетоне не привели к желаемо-
му результату. В нашем случае колонны 
предложено выполнить из металла, ко-
торый по сравнению с железобетоном 
достаточно хорошо воспринимает знако-
переменные нагрузки. 

– С 20 мая вступает в силу актуализи-
рованная редакция СНиП «Строитель-
ство в сейсмических районах». Что по-
зитивного она несет? 

– Это знаменательное событие, кото-
рого строители ждали около 30 лет. Со 
времени утвержденных в 1980-х годах 
СНиП появились новые строительные 
материалы, технологии, значительное 
развитие получили методы расчета зда-
ний и сооружений, а также компьютер-
ная техника для таких расчетов. Поэтому 
необходимость в актуализации СНиП 
назрела давно. Признанием высокой ква-
лификации сотрудников «Иркутского 
Промстройпроекта» и огромного опыта 
проектирования сейсмостойких зданий 
является тот факт, что при разработке 
этого документа были учтены замечания 
и предложения наших специалистов. По-
зитивная составляющая этого докумен-
та заключается в том, что в результате 
его применения возрастет надежность 
зданий и сооружений, возводимых в 
сейсмических районах. В то же время 
архитекторы и конструкторы получили 
некоторую свободу действий, поскольку 
были отменены некоторые избыточные и 
устаревшие требования. 

Кроме того, этот документ стимули-
рует проведение дальнейших исследо-
ваний в области сейсмобезопасности. 

Например, по актуализированным 
СНиП практически вся застройка го-
рода Иркутска оценивается на 40% ме-
нее сейсмостойкой, чем по документу 
в предыдущей редакции. Это является 
своеобразной платой за отсутствие до-
стоверной информации о сейсмичности 
конкретной площадки, на которой рас-
положен строительный объект. Такая 
ситуация обусловлена отсутствием карт 
сейсмического микрорайонирования 
Иркутска. Предыдущие карты были раз-
работаны в 1988 году и до настоящего 
времени не актуализировались. Хотя по 
существующим законам технического 
регулирования нормативные докумен-
ты должны обновляться каждые пять 
лет. Планировать градостроительную 
деятельность без карт сейсмического 
микрорайонирования – это все равно, 
что с завязанными глазами ездить по 
городу на автомобиле.

Мы с вами лишь слегка коснулись про-
блем сейсмостойкого строительства. На 
самом деле этих вопросов очень много. 
Часть из них мы решаем совместно с на-
шими заказчиками, но есть вопросы, 
которые можно разрешить только при 
реализации хорошо продуманной долго-
срочной региональной политики. Наде-
емся, что городские и областные власти 
в своей деятельности уделят вопросам 
сейсмостойкого строительства должное 
внимание и найдут организационно-
финансовые ресурсы для их решения.

Елена Пшонко

Активная сейсмозащита

Для устранения дефицита сейсмостой-
кости здания иркутского аэровокзала 
«Иркутским Промстройпроектом»  были 
применены демпферы
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строительство

К празднованию юбилея 
Иркутска в сентябре те-
кущего года завершат-
ся основные работы по 
строительству и рекон-
струкции юбилейных 
объектов. К 30 июня бу-
дет сдан в эксплуатацию 
детский сад в микро-
районе Ново-Ленино, а к 
1 сентябрю будет готово 
берегоукрепление Ниж-
ней Набережной реки 
Ангары, начиная от Веч-
ного огня до реки Уша-
ковки, и здание модуль-
ного бассейна «Юность».

Детский сад  
для Ново-Ленино

В 7-м микрорайоне Ново-
Ленино строители завершили 
возведение «коробки» нового 
детского сада – одного из по-
дарочных объектов к юбилею 
города Иркутска. Это будет со-
временное дошкольное учреж-
дение в два этажа, плюс цоколь. 
Новый детский сад рассчитан на 
220 мест, или на 12 групп детей. В 
нем будет бассейн, медсанчасть, 
пищеблок и музыкальный зал. 
Строительство началось в конце 
прошлого года, хотя по контрак-
ту компания ЗАО «Единство», 
выигравшая конкурс, должна 
была выйти на площадку в нача-
ле июня 2010 года. 

– Начало строительства было 
затянуто потому, что нам при-
шлось осваивать новую техно-
логию – 120-ю серию с колон-
нами, натяжными канатами и 
плитами, – объяснил задержку 
генеральный директор «Един-
ства» Виктор Яковеня. – Мы 

не смогли найти подрядчика, 
который бы изготовил нам не-
обходимые железобетонные 
плиты. Поэтому мы организо-
вали собственное производство 
плит и колонн, сами изготовили 
опалубку и освоили технологию 
120-й серии. Кстати, детский сад 
стал первым нашим объектом 
соцкультбыта в Иркутске. Когда 
мы за него брались, даже не зна-
ли, что он станет юбилейным по-
дарком для иркутян. 

Тем не менее, подрядчик вошел 
в ритм и сегодня отставание от 
графика небольшое. По словам 
Виктора Яковени, в настоящее 
время ведутся работы по кров-
ле, устанавливаются витражи. 
Помимо «коробки» здания на 
90% выполнены инженерные 
сети, в частности полностью 
проведено внешнее теплоснаб-
жение, на 50% сделана наруж-
ная канализация. В ближайшее 
время подрядчик приступает 
к внутренним сантехническим 
работам и монтажу вентилируе-
мых навесных фасадов. 

– Срок остался небольшой – 
до 30 июня, а работы еще очень 
много, – отмечает Виктор Яко-
веня. – Буквально за месяц нам 
нужно освоить 30 млн рублей, на 
которые предстоит выполнить 
благоустройство территории, 
освещение, отделочные работы и 
фасады. Тяжело, но будем рабо-
тать в две смены без выходных, 
чтобы сдать объект вовремя. Не 
в ущерб качеству, конечно. 

Стоимость строительства ново-
го детского сада в Ново-Ленино 
составляет 95,6 млн рублей, в том 
числе строительно-монтажные 
работы – 78,3 млн рублей. Из 
областного бюджета запланиро-
вано финансирование в размере 
70,5 млн рублей, остальное – из 
городской казны. 

Модульный бассейн  
для «Юности»

А на территории Дворца спорта 
«Юность», что в переулке Коопе-
ративный Правобережного окру-
га Иркутска, строится другой 
юбилейный подарок – модульный 
бассейн. Он будет располагаться 
рядом с основным бассейном, где 
занимаются ребятишки детско-
юношеской спортивной школы 
по плаванию. Общая площадь 
юбилейного подарка составит 
3 тыс. 435 кв. м. Новый модуль-
ный бассейн будет состоять из 
двух блоков. В одном разместится 
чаша размером 25 на 16 м и глуби-
ной от 1,28 до 2,28 м. Всего пани-
руется шесть плавательных доро-
жек, каждая из которых шириной 
по 2,5 м. Бассейн оборудуют три-
бунами на 130 зрителей. В первом 
блоке также будут расположены 
душевые, раздевалки (отдельно 
для тренеров и занимающихся в 
секциях), зал «сухого плавания» 
для начинающих, технические 
помещения для обслуживающе-
го персонала, легкоатлетический 
зал. 

Второй блок модульного бас-
сейна будет отведен под вспо-
могательные помещения: гарде-
робную, вестибюль, холлы для 
ожидания, буфет, тренажерные 
здания и помещения для адми-
нистрации. Как отметил учреди-
тель компании-подрядчика Алек-
сандр Фереферов, модульный 
бассейн будет построен по новой 
технологии – с установкой совре-
менной вентиляции. В зависимо-
сти от вида занятий одновремен-

но в бассейне смогут находиться 
от 32 до 64 человек. 

Строительство модульного 
бассейна «Юность» началось 
в октябре 2010 года. На сегод-
няшний день на 100% выполнен 
фундамент, его гидроизоляция 
и обратная засыпка, монтаж ме-
таллоконструкций готов на 83%, 
работы по кирпичной кладке 
наружных стен и внутренних 
перегородок сделаны почти на 
60%. 1 июня началась заливка 
бетона под чашу бассейна. За 
месяц подрядчик планирует за-
кончить все работы по установ-
ке металлоконструкций карка-
са и приступить к внутренней 
отделке и инженерным сетям. 
К сентябрю будет готов контур 
здания с чистовой отделкой, 
а также вертикальное благоу-
стройство территории. 

– В данный момент прора-
батываются договоры с по-
ставщиками технологического 
оборудования, – сообщил на-
чальник отдела капитального 
строительства УКС города Вла-
димир Зданович. – Необходимо 
оборудование по системе очист-
ки, фильтрации и хлорирования 
бассейна, мебель, тренажеры. 
К сентябрю-октябрю этого года 
планируется поставить все тех-
нологическое оборудование. А 
к новому году сдать модульный 
бассейн в эксплуатацию. 

Стоимость бассейна 178,8 млн 
рублей, из них 147,7 млн рублей 
– на строительно-монтажные ра-
боты. В настоящее время освоено 
более 50 млн рублей. 

Приоритетные 
объекты

Нижняя Набережная 
для всех 

С сентября этого года иркутя-
не смогут прогуляться по новой 
набережной от Вечного огня до 
устья реки Ушаковки. Согласно 
проекту строительство Нижней 
Набережной реки Ангары раз-
делено на две очереди: непосред-
ственно берегоукрепление для 
защиты правого берега реки от 
размывов и благоустройство тер-
ритории. Как уточнил Владимир 
Зданович, при работах использу-
ется новейшая технология. Она 
заключается в установке метал-
лического трубошпунта, который 
практически не поддается корро-
зии. По аналогичной технологии 
были построены берегоукрепле-
ния на реках Дон и Волга. 

Кроме того, планируется устрой-
ство двухуровневого сооружения, 
которое расширит набережную, 
обустройство пешеходной зоны 
(в том числе для маломобильных 
групп населения). Объем работ 
огромнейший, поскольку общая 
площадь новой набережной со-
ставит 96,5 тыс. кв. м. 

Берегоукрепления реки Ангары 
строятся с опережением графика, 
несмотря на финансовые трудно-
сти. Дело в том, что федеральные 
средства поступают подрядчи-
ку несвоевременно и компании 
приходится выполнять основные 
работы за свой счет. Сумма кон-
тракта составляет 694 млн ру-
блей, из которых сегодня освоено 
около 500 млн рублей. Уже уста-
новлены фундаменты под под-
порные стены, забит трубошпунт 
и выполнены работы по устрой-
ству подпорной стенки на 670 м 
из 865 м. Сейчас начата установка 
лестниц и пандусов. 

– Сдача объекта в эксплуатацию 
по заключенному контракту за-
планирована на декабрь 2011 года, 
– добавил Владимир Зданович. 
– Однако подрядчик обещает за-
вершить берегоукрепление реки 
Ангары и сделать благоустрой-
ство территории уже к сентябрю. 

Так что к основным праздне-
ствам Нижняя Набережная будет 
готова, там же установят памятник 
первопроходцам. 

Елена ПшонкоБассейн на территории Дворца спорта «Юность»Новый детский сад в  районе Ново-Ленино
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 интервью
ООО «Иркутская город-
ская теплосбытовая 
компания», как никто 
другой, знает положе-
ние дел в жилищно-
коммунальной сфере 
Иркутска, ведь компа-
ния является единым 
поставщиком тепло-
вой энергии и отвечает 
за тепло в домах всех 
иркутян. Как сегод-
ня развивается сфера 
ЖХК в Иркутске, как 
меняется город и в чем 
его перспективы, об 
этом мы поговорили с 
директором ИГТСК Та-
марой Винарской. 

– Тамара Михайловна, «Ир-
кутская городская теплосбы-
товая компания» работает в 
нашем городе уже более пяти 
лет, что сделано компанией для 
Иркутска за это время?

– Я считаю, что сделано доста-
точно много. Создание ИГТСК 
было пилотным проектом не 
только для региона, но и в целом 
для страны. И, на мой взгляд, 
проект стал успешным. Тогда 
жилищное законодательство 
менялось, вводились федераль-
ные стандарты оплаты услуг 
ЖКХ, отменялись единый та-
риф и муниципальные дотации 
на компенсацию разницы. Зна-
чит, разные теплоисточники 
могли устанавливать разные 
тарифы для населения, это мно-
гим жителям грозило ростом 
расходов, а для производителей 
– увеличением неплатежей по-
требителей. Благодаря мудрому 
решению тогдашнего вице-мэра 
Юрия Вениаминовича Волко-
ва этих социальных проблем 
во многом удалось избежать: 
создание в Иркутске единой 
теплосбытовой компании, ко-
торая поставляла горячую воду 
и тепло для всего населения по 
единому тарифу, помогло не до-
пустить социального взрыва.

По итогам пятилетней работы 
я могу сказать, что достигну-
то многое, и мне, как руково-
дителю, приятно видеть этот 
результат. Сложилась система 
взаимоотношений с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ. 
Подготовка к отопительному 
сезону с каждым годом прохо-
дит эффективнее, приведены в 
порядок подвалы, элеваторные 
узлы. Отлажена работа с потре-
бителями, что доказывают ста-
бильно высокие показатели по 
сборам. 

– Над чем сегодня работает 
ИГТСК?

– Сейчас какие-то задачи уже 
решены, и на их место прихо-
дят новые. К примеру, мы зани-
маемся реализацией 261-го ФЗ 
об энергосбережении. Можно 
сказать, что в этом вопросе мы 
– некий мостик между город-
ской администрацией, управ-
ляющими компаниями города и 
большой энергетикой. В городе 
идет установка приборов учета, 
и Иркутск, я думаю, на сегодня 
по этому показателю лучший 
в регионе, 75% домов города 
обеспечены приборами учета. 
Следующая задача – решение 
проблем с доначислением: че-
ловек всегда платил добросо-
вестно – и вдруг, получив по 
итогам года платежку, оказался 
в должниках, потому что при-
бор учета показал потребление 
больше. Прибор учета здесь как 
помощник показывает факт по-
требления. Причинами могут 
быть либо нарушение режимов 
теплоснабжения, либо плохая 
энергоэффективность здания. 
Эти задачи и нужно решать.

Еще один вопрос, которым 
мы активно сегодня занимаем-
ся – так называемые короткие 
балансы. Мы начали ставить 
приборы учета ближе к потре-
бителю, отдельно на микрорай-
оны, ведем баланс не только от 
источника, но и по узлам. Когда 
мы полностью выполним эту 
задачу, мы сможем разделить 
город на сектора и увидеть, где 
есть проблемы с сетями, где не-

радивые управляющие компа-
нии. Безусловно, это опять же 
отразится на тарифе населения, 
на качестве услуг. Как и раньше, 
мы остаемся социально направ-
ленной компанией, наша работа 
сфокусирована на том, чтобы 
жителям города жилось лучше. 

– Каковы, на ваш взгляд, се-
годня перспективы развития 
компании?

– Большие изменения нас ждут 
в связи с принятием в прошлом 
году Федерального закона № 190 
«О теплоснабжении», собствен-
но первого специального зако-
на о теплоснабжении в России. 
Он закрепляет понятие единой 
теплоснабжающей организа-
ции, работающей по принципу 
усредненного тарифа. Согласно 
закону, потребитель должен за-
ключать договор не отдельно с 
производителем тепла и каж-
дым собственником сетей, по 
которым это тепло ведется до 
его дома, а с единой снабжаю-
щей компанией. Для населения 
эта схема фактически работает 
уже больше пяти лет, но новый 
закон предусматривает введе-
ние усредненного тарифа тепло-
снабжения также и для юриди-
ческих лиц. То есть в скором 
времени для всех предприятий 
и организаций Иркутска, пла-
тежи которых пока отличаются, 
тоже будет разработан единый 
усредненный тариф. 

Безусловно, мы планируем 
получить статус единой тепло-

снабжающей организации го-
рода. Но не все вопросы еще 
решены: закон принят, но нет 
необходимых подзаконных ак-
тов, в том числе касающихся 
формирования тарифов, пра-
вил организации теплоснаб-
жения. Схема теплоснабжения 
Иркутска, на основании кото-
рой будет принято решение о 
создании единой теплоснабжа-
ющей организации, тоже еще 
разрабатывается. 

– Каким вы видите наш го-
род? За последние годы он из-
менился?

– Знаете, по рождению я не ир-
кутянка, а киевлянка. Я прожи-
ла в Киеве много лет, после ава-
рии на Чернобыле наша семья 
была вынуждена оттуда уехать. 
После жила в разных городах – 
Братске, Усть-Илимске, и только 
потом обосновалась в Иркутске. 

Когда я только приехала в го-
род, меня, конечно, поразили 
свалки, мусор, разбитые доро-
ги. Мне видно, что за последние 
годы город стал преображаться. 
В чем-то здесь заслуга и прихода 
на рынок управляющих компа-
ний. Дворы стали чище, уютнее, 
благоустроеннее, появились ска-
мейки, качели, детские площад-
ки. Город расцветает. Хотя, ко-
нечно, минусов тоже не мало. К 
примеру, городу не хватает пар-
ков, мест для отдыха горожан. 

Иркутск – город своеобраз-
ный, я долго к нему привыкала. 
Как к человеку, сначала долго 

присматриваешься, а потом по-
нимаешь, что уже любишь. И 
сейчас я вижу, что город очень 
живой, темп жизни динамич-
ный, совсем не похожий на замо-
роженную провинцию. Я много 
путешествую, бываю и в других 
российских городах, и заграни-
цей, но домой я еду с радостью. 

– Иркутск часто сравнивают 
с другими сибирскими горо-
дами, и часто не в его пользу. 
Если оценить город профес-
сиональным взглядом, в чем 
главная проблема? 

– У нас жилищно-ком-
мунальное хозяйство специфи-
ческое. Жилищный фонд старее, 
чем в том же Красноярске, Но-
восибирске. Кроме того, наша 
острая проблема, о которой уже 
очень много сказано, это точеч-
ная застройка. Те же Красноярск 
и Новосибирск развивались по 
другой схеме, там строили сразу 
большими жилыми кварталами 
за пределами центра. У нас же 
не только в микрорайонах, но 
и в центре города вдруг появ-
ляются высокие дома, которые, 
может, и интересны с точки зре-
ния современной архитектуры, 
но они портят облик города. За 
положительными примерами не 
надо далеко ходить, посмотрите 
на центр Тюмени: ухоженные 
деревянные здания, старинные 
фасады, тротуары. Я сторонник 
того, что архитектуру историче-
ского центра надо беречь.

– Компания участвует в под-
готовке города к юбилею?

– Да, мы являемся одним из 
инвесторов в проекте восста-
новления 130-го квартала. Ком-
пания уже завершила проведе-
ние тепловой трассы в квартал, 
раньше эта территория была 
совсем не благоустроена, теперь 
все дома будут подключены к 
теплу. Если говорить в целом о 
подготовке города к 350-летию, 
то, к сожалению, многое дела-
ется в спешке, очевидно, что эту 
работу надо было начинать года 
четыре назад. 

– Что бы вы пожелали Иркут-
ску в день рождения?

– Я желаю ему не останавли-
ваться, быть таким же дина-
мичным и живым, но сохранить 
свою индивидуальность. Желаю 
городу развития! Желаю с каж-
дым годом становиться краси-
вее, удобнее для горожан!

Александр Волков

за последние годы Иркутск преобразился
Тамара Винарская:
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событие

Инициатором проведения конкурса 
добрых дел выступили депутаты фрак-
ций «Единой России» Законодательного 
Собрания Иркутской области и Думы 
Иркутска. Благодарности в рамках меро-
приятия получают те иркутяне, а также 
предприятия и организации, которые 
делают для города, своих соседей и зна-
комых добрые дела. Лауреатов выбирает 
комиссия, в которую вошли депутаты ЗС, 
Думы Иркутска и представители город-
ского отделения партии «Единая Россия».

– Сложно выделить какое-то одно луч-
шее доброе дело, все они достойны самой 
высокой оценки. Иркутяне могут опреде-
лить своего фаворита сами. Очень важ-
но, что все добрые дела – инициатива са-
мих жителей города, и, если хороших дел 
будет больше, чем 350, мы будем только 
рады продолжить проведение конкурса 
в последующие годы, – отметил предсе-
датель Думы Иркутска Андрей Лабыгин. 

Добрых дел в Иркутске сделано уже 
немало: кто-то просто помогает своим 
соседям, другие стремятся что-то бес-
корыстно сделать для города. Но все до-
брые дела, независимо от масштаба, гово-
рят о душевности иркутян. Именно такие 
люди делают наш город особенным.

Ректор ИрГУПС Андрей Хоменко, по-
лучая награду за проведение освещения 
в роще «Звездочка», заметил, что проект 
был выполнен не ради пиара университе-
та, а, что называется, по велению души. 
Он пообещал, что благоустройство рощи 
будет продолжено и со временем она пре-
вратится в замечательный парк для от-
дыха иркутян, в котором будет детская 
площадка и, возрождая старые, почти 
забытые традиции, будет играть духовой 
оркестр.

Студенты профессионального учили-
ща № 67 из поискового отряда «Память» 
благодаря помощи дочери покойного ве-
терана войны Андрея Иванова отыскали 
на Глазковском кладбище его могилу и 
взяли над ней шефство. 

– Мы считаем, что человек, который 
прошел от и до всю Великую Отечествен-
ную войну заслуживает того, чтобы его 
память чтили. Ребята очень подружи-
лись с его дочерью, ей сейчас уже 80 лет. 
Сначала мы просто навещали ее, чтобы 
помочь по хозяйству. За чаем она рас-
сказывала о своей жизни и об отце-герое. 
Тогда мы решили прибраться на его мо-
гиле, а сейчас готовим к установке памят-
ник, – сообщила заместитель директора 
по УВР ПУ № 67 Елена Пендюр.

Заслуженному врачу России Изисла-
ву Лившицу вручили благодарность за 
передачу картин иркутских художников 
в дар Музею истории Иркутска: «Это 
большое счастье – сделать что-то от 
души для нашего любимого, но скром-
ного города». Пользуясь случаем, Изис-
лав Анатольевич пригласил иркутян на 

творческий вечер поэтов и композито-
ров, который пройдет в сентябре в Ир-
кутском академическом драматическом 
театре им. Н.П. Охлопкова.

В числе награжденных оказался и кол-
лектив педагогов и учеников муници-
пального образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа  
№ 5 города Иркутска. Им удалось про-
вести акцию «Неделя семьи», в результа-
те которой были  собраны средства для 
дома ребенка № 3. 

Татьяна Лемеш награждена за работу 
старшей по дому, которую она выполня-
ет уже 33 года. В 2009 году третий подъ-
езд дома № 24 на бульваре Рябикова был 
удостоен звания «Образцовый подъезд 
года». Женщина призналась, что, хотя 
работа старшей по дому и непроста – от-
нимает много сил, она рада, что жители 
сами благоустраивают свой дом и двор, 
сажают цветы и кустарники.

Людмила Черных, Татьяна Стукалина 
и Нина Ветошкина сделали доброе дело 
для детей из ново-ленинского дома ма-
лютки. Они связали около 100 теплых 
рукавичек, носочков и шарфиков и пода-
рили их малышам на День защиты детей. 
Женщины говорят, что дети – это святое 
и считают своим долгом помогать им и 
заботиться о них и в будущем.

Режиссер Марина Шелест организует 
для ветеранов и малоимущих жителей 
Иркутска концерты в филармонии, по-
священные православным праздникам, 
но главным делом своей жизни она счита-
ет работу с детьми в театральной студии. 

– Мне кажется, что в последнее время 
дети так сильно заняты учебой, что вре-
мени на простые радости у них уже не 
остается. Кроме того, им многие занятия 
кажутся скучными. Когда мы готовили 
для ветеранов представление и учили 

стихи о войне, многие отказывались – и 
только после концерта сказали, что это 
были невероятные переживания. Мне 
кажется, что ради таких моментов стоит 
работать, – считает Марина Шелест.

Юрий Фереферов, старший по дому, 
организовал ремонт козырька над подъ-
ездом и устранил неполадки в электрике. 
Говорит, что приятно получить одобре-
ние, но останавливаться на достигнутом 
не собирается: «Дел у нас во дворе еще не-
початый край. А мне надоело все это без-
образие и равнодушие со стороны жиль-
цов и нашей управляющей компании. 
Поэтому приходится все делать самому. 
В итоге мне удалось добиться, чтобы нам 
благоустроили подъезд к дому: раньше 
дорога был настолько разбита, что про-
сто невозможно было проехать. А еще во 
дворе несколько лет лежали строитель-
ные плиты. Сейчас буду вкладывать все 
силы, чтобы облагородить внутридво-
ровую дорогу. Такой уж я человек: лю-
блю во всем порядок и неравнодушен к 
тому, где и как я живу. Задумок по бла-
гоустройству нашего дома и двора у меня 
еще много».

Для активной жительницы микрорайо-
на Синюшина гора Ирины Широковой 
благодарность стала приятной неожи-
данностью. Женщина говорит, что помо-
гает бездомным и брошенным людям не 
ради признания.

– Я ведь их не выискиваю специально, 
но встречается мне человек беззащит-
ный – и я стараюсь ему помочь по мере 
возможности. Вот живет у нас парнишка 
в подъезде, ему 35 лет, у него психиче-
ское заболевание, и он ослеп, а вся семья 
у него умерла. Так я ему еду покупаю, 
готовлю. Еще был бездомный парень, я 
ему предложила у меня пожить, помогла 
денег заработать – он ремонт в квартире 

бабушкам делал, накопил денег и уехал к 
родственникам в Тулун. Пока работал, 
не пил и не воровал, – рассказала Ирина 
Широкова.

Итоговое награждение всех 350 участ-
ников проекта пройдет в конце августа. 
К этому времени будет издана Летопись 
добрых дел Иркутска, которая будет хра-
ниться в Музее истории города. В ней 
будут оставлены чистые листы – специ-
ально для тех добрых дел, которые еще 
совершат иркутяне. И пусть их будет не 
350, а 400 или 500, все они будут отмече-
ны и сохранены в памяти горожан.

Ксения Романова

Иркутян наградили 
за добрые дела

В середине мая состоялось второе награждение участников 
проекта «350 добрых дел – к юбилею Иркутска», который 
проводится в юбилейный для города год. В этот раз благо-
дарности получили 50 человек, это в два раза больше, чем 
количество награжденных по итогам первого этапа конкурса –  
в декабре прошлого года. 

Татьяна Стукалина вяжет теплые вещи 
для воспитанников дома малютки

Ученики школы № 5 получили благодарность за акцию «Неделя семьи»,  
которая помогла собрать средства для дома ребенка

Марина Шелест организует концерты для 
ветеранов и малоимущих иркутян, зани-
мается с детьми в театральной студии
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БОРИС ГОВОРИН, председа-
тель совета почетных граждан 
Иркутска, первый избранный 
мэр города:

– Я рос в послевоенном Ир-
кутске, мы жили на Урицкого 
– это была центральная тор-
говая улица, и я помню инва-
лидов войны, которые стояли 
там – на каталках, клали перед 
собой кепки и дожидались, 
когда прохожие кинут туда 
деньги. Я помню Иерусалим-
ское кладбище, на которое 
мы ходили кататься с горки. 
Помню, как в 1955 году там от-
крылась танцплощадка с па-
рашютной вышкой. Стадион 
«Труд», где зимой были орга-
низованы массовые катания 
на коньках, и парк Парижской 
коммуны были местом от-
дыха большинства иркутян, 
в свой единственный выход-
ной – воскресенье. Недалеко 
от «белого дома» летом была 
открыта танцплощадка, где 
собиралась молодежь. Рядом 
с местом, где сегодня стоит па-
мятник Александру III, всегда 
играл духовой оркестр, кото-
рый был частью воскресной 
жизни, а рядом располагались 
аттракционы. Когда началось 
строительство ГЭС (это было 
на окраине Иркутска), отец 
возил нас посмотреть на нее. 
Были и поездки на электричке 
в Иркутск-2 к родственникам, 
которые по ощущениям на-

поминали нам путешествие в 
другой город. 

С теплом вспоминаю свою 
первую школу – № 11, велико-
лепного педагога и директора 
Александра Дрица. У меня до 
сих пор хранятся почетные 
грамоты, которые он давал 
лучшим ученикам. Нас при-
нимали в пионеры возле па-
мятника Ленину, и это был 
радостный и значимый день. 
Таковой была и церемония 
встречи Иосифа Броз Тито, в 
которой я принимал участие. 
Тогда в магазинах появились 
экзотические продукты, такие 
как бананы и финики. Кроме 
того, мы бегали в аптеку на 
Карла Маркса и покупали там 
гематоген, это был изыск в на-
шей достаточно не простой по-
слевоенной жизни. На сквере 
Кирова на месте фонтана стоя-
ла огороженная штакетником 
трибуна. Фонтан стоял на пло-
щади Труда, и там нам иногда 
удавалось купаться. 

Иркутск – своеобразный, на-
стоящий сибирский город с хо-
рошей историей. Город, в кото-
ром я прожил всю свою жизнь, 
с небольшими перерывами, 
связанными со службой в ар-
мии и поездкой в Улан-Батор, 
как и моя супруга. Для меня 
город был органичной частью 
моей жизни. 

Я пришел на пост председа-
теля иркутского горисполко-
ма, кстати, я был последним 

председателем, так распоряди-
лась история. Время было до-
статочно суровое – демонтаж 
старой системы. В январе 1992 
года меня назначили главой 
администрации указом прези-
дента, а потом я стал первым 
избранным мэром Иркутска. Я 
никогда не думал, что буду мэ-
ром Иркутска, но всегда думал 
о том, чтобы трудиться добро-
совестно. 

Перед теми, кто управляет го-
родом, стоит задача – выбрать 
приоритеты, чтобы город раз-
вивался. Но ресурсы ограни-
чены, а творчество бесконечно, 
главное – не потерять свое вой-
ско, ведь главной силой города 
являются люди. 

ДЕНИС МАцУЕВ, пианист с 
мировым именем, народный 
артист России, организатор 
фестиваля «Звезды на Байка-
ле», президент Международ-
ного фонда «Новые имена», по-
четный гражданин Иркутска:

– Иркутск – особенный город, 
со своей уникальной энергети-
кой. И люди, которые были в 
Иркутске, стремятся вернуть-
ся сюда вновь и вновь.

Я вырос в этом городе, у меня 
здесь есть квартира, где я спе-
циально не делаю ремонт, что-
бы, приезжая сюда, ощущать 
мир моего детства, атмосферу 
20-летней давности. Я помню 
до сих пор запах деревьев, цве-

тов, звуки, все… Когда я в Ир-
кутске, то попадаю в какой-то 
другой мир.

В этом городе я встретил за-
мечательных педагогов. Мне 
многое дала Любовь Никола-
евна Сименцова. К сожалению, 
она не дожила до моей победы 
на конкурсе Чайковского. Но 
тот концерт Листа, который я 
играл там, мы выучили с ней в 
Иркутске. 

Мои настоящие друзья тоже в 
Иркутске. Мы вместе с детства, 
и нам абсолютно все равно, кто 
чего достиг, мы просто не ду-
маем об этом. Когда я в Иркут-
ске, то забываю даже о том, что 
нужно спать.

Я так и не стал ни москвичом, 
ни ньюйоркцем, ни лондонцем, 
ни парижанином. В душе я на-
всегда останусь иркутянином, 
сибиряком. 

ВИТАЛИй ВЕНГЕР, народный 
артист России, лауреат нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая маска», почетный 
гражданин Иркутска:

– После Щукинского училища 
меня сманил директор Иркут-
ского драматического театра 
Осип Александрович Волин. В 
августе 1950 года отправился 
сюда с Ярославского вокзала. 
Я считаю, что родился в двух 
местах: первый раз – на Сре-
тенке, второй – в Иркутске, как 
человек и как актер. В то время 
я очень любил ходить в Иркут-
скую областную филармонию, 
и вот однажды на каком-то кон-
церте, я встретил свою будущую 
жену Эльзу – и в моих глазах все 
преобразилось: вросшие в зем-
лю дома, великая река Ангара, 
появился размах. Тогда у меня 
наступило перерождение, мож-
но сказать, что через это чув-
ство я и полюбил Иркутск. 

И вот я живу в Иркутске 
столько, сколько вообще не 
живут, и вот на 61-м году ре-
шил написать книгу о городе. 
Она о человеке, который по-
сле театрального института 
плюнул на Москву и переехал 
в Иркутск. Это моя ностальгия 
по Иркутску 1950-х годов – по 
его культуре, по деревянным 
домам, по театральному ис-
кусству, по зрителю, которого 
сейчас нет. Я плачу, потому что 
того времени не вернешь, его 
никогда больше не будет. На 
самом деле лозунгами о люби-
мом городе не говорят, поэто-
му я и написал книгу.

ТАТьЯНА ГОйШИК, олим-
пийская чемпионка. Это зва-
ние она завоевала в 1980 году в 
эстафете 4 х 400 м:

– Иркутск – это город моей 
молодости. В нем я начала за-
ниматься спортом и встретила 
свою любовь. На самом деле, я не 
планировала заниматься бегом, 
но в авиационном техникуме, 
который я заканчивала, была 
очень сильная дружная группа 
спортсменов под руководством 
Виктора Иннокентьевича Седых. 
Он – человек грамотный, ин-
теллигентный, харизматичный 
сумел меня убедить в выборе 
именно этого пути. В то время 
спортом занимались очень мно-
гие, и это было актуально. Поэ-
тому не удивительно, что в груп-
пе я встретила любовь всей своей 
жизни – Александра Гойшик. 

Мои любимые места в Ир-
кутске – набережная, остров 
Юность, где мы тренировались 
и гуляли. В молодости нам ка-
залось, что это наш любимый 
и единственный город. Я даже 
когда стала олимпийской чем-
пионкой, не согласилась уехать, 
хоть мне и предлагали, рисовали 

Город, который живет в моем сердце
«Иркутск – город исторический. Он играет приметную роль в истории России и 
в сегодняшнем дне страны, он не случайно отнесен к городам-музеям, ибо со-
хранил много старины, романтический облик несуетной степенной застройки, 
сияние церковных куполов над синим кипением Ангары. Улицы его – как срез 
времени, где наслоились века, сменяя друг друга». Так о столице Приангарья в 
свое время написал почетный гражданин города, известный писатель и поэт 
Марк Сергеев. У каждого с Иркутском связаны свои воспоминания. И сегодня 
мы публикуем высказывания о любимом городе известных иркутян. 

Борис Говорин Денис Мацуев Виталий Венгер Татьяна Гойшик Юрий Шкуропат
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После кризиса число пред-
ложений на рынке жи-
лищного строительства 
значительно сократилось. 
Компания «ВостСибСтрой» 
– одна из немногих про-
должает создавать новые 
объекты. О настоящих и 
будущих проектах ком-
пании, доступном жилье 
и благоустройстве горо-
да мы говорили с дирек-
тором инжиниринговой 
компании «ВостСибСтрой» 
Иваном Ильичевым.

– Иван Викторович, что компа-
ния «ВостСибСтрой» построит в 
Иркутске в этом году?

– В этом году мы планируем 
сдать около 100 тыс. кв. м жилья. 
В сентябре вводится в эксплуата-
цию жилой комплекс «Сантоки».

Порядка 55 тыс. «квадратов» 
приходится на жилой комплекс 
«Луговое». В прошлом году в «Лу-
говом» уже было заселено 420 
квартир, в этом году сдадим еще 
около 1100 квартир. Это необыч-
ный для нашей компании проект: 
этажность строений в поселке не-
велика, зато пространства между 
ними достаточно много. Поэтому 
значительный объем работ сегод-
ня приходится на благоустрой-

ство территории «Лугового». 
Кроме того, там будут построены 
детские сады, торговый центр, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, который будет вклю-
чать в себя крытый спортзал и 
корт. Также будет создана аллея, 
возможно, поставим фонтан. Это 
планы на ближайшее будущее. 

– Ваш проект «Луговое» – один 
из тех, которые можно отнести к 
категории «доступное жилье», но 
таких проектов сегодня немного. 
Как вы считаете, почему?

– Я понимаю доступное жилье 
– как жилье, которое могут по-
зволить себе купить максималь-
но большое количество людей. 
Но при этом не стоит забывать 

о качестве выполненных работ. 
Наша компания не будет строить 
дешевле в ущерб качеству строи-
тельства.

Сегодня строителям приходится 
учитывать слишком много фак-
торов при формировании стои-
мости жилья. Это цена на землю, 
подведение необходимых сетей, 
благоустройство, строительство 
межквартальных дорог, социаль-
ных объектов – все это сказывает-
ся на себестоимости. 

Проект «Лугового» продуман так, 
чтобы жилье в нем было доступно 
владельцам жилищных сертифи-
катов, в том числе ветеранам. Не 
удивительно, что жилой комплекс 
оказался востребованным. Стои-

мость ветеранского сертификата 
– 1,098 млн рублей, по такой цене 
найти в городе квартиру с отделкой 
без доплаты очень сложно. 

Чтобы максимально удержать 
цену, мы взаимодействуем с про-
фильными ведомствами по во-
просу включения компании в 
различные инвестиционные 
программы, допустим, по строи-
тельству межквартальных дорог, 
детских садов. Это позволит не-
много распределить финансовую 
нагрузку и, конечно, отразится на 
доступности жилья.

 – На ваш взгляд, чего сегодня 
не хватает Иркутску, чтобы быть 
более удобным, красивым? 

– Не хватает комплексного под-
хода в строительстве. Чтобы 
строились не только дома, но и 
социальная инфраструктура, ве-
лось благоустройство. Конечно, не 
хватает мест для отдыха. Еще одна 
проблема – большое количество 
ветхого и аварийного жилья. 

Многие проблемы в строитель-
ной отрасли связаны с законода-
тельством. Я не говорю о необхо-
димости смягчения норм качества 
и безопасности строительства, но 
излишние требования порой ме-
шают. К примеру, строительная 
компания возвела жилой ком-
плекс и на прилегающей терри-
тории хочет за свой счет сделать 
благоустройство. Но это не так 
просто, нужно отвести этот уча-

сток в аренду, решить еще ряд во-
просов с городскими властями. 

– Какие новые проекты ком-
пания планирует строить в бли-
жайшее время?

– В этом году мы начали возво-
дить ЖК «Завидный», по плану 
– до конца года должны быть по-
строены «коробки» по четырем 
блок-секциям. Сдача комплекса 
начнется через год. 

Еще один крупный будущий про-
ект – освоение Нижней Лисихи. 
Жилой комплекс будет расположен 
вдоль береговой линии. Сейчас этот 
район в запустении, но в наших 
силах его преобразить и сделать 
полноценным микрорайоном. Это 
будет красивое место для отдыха 
и прогулок, чего так не хватает на-
шему городу. Мы строим не просто 
квадратные метры, а микромир, где 
человек будет жить в комфорте и 
красоте, где у него будет все.

– Что бы вы пожелали Иркут-
ску в юбилей?

– Я желаю городу продолжать 
расти, развиваться комплексно, 
строиться микрорайонами. А 
жителям Иркутска я бы пожелал 
тоже внести свою маленькую леп-
ту в благоустройство города, при-
ведение его в порядок. Ведь это не 
сложно: разбить клумбу во дворе, 
покрасить лавочки, сделать свой 
двор чище и уютнее.

Александр Волков

Мы строим не просто квадратные метры, а микромир
Иван Ильичев:

заманчивые перспективы. Тог-
да я стала в Иркутске настоящей 
знаменитостью. Помню, в аэро-
порту меня встречали как героя: 
толпы людей, транспаранты с 
моим именем, торжественный 
митинг, потом с охапкой роз 
посадили в черную «Волгу» и 
повезли к исполкому. На ули-
цах процессию приветствовали 
улыбками и возгласами тысячи 
иркутян. Такое не забывается. 
Иркутск остался для меня род-
ным навсегда, хотя не была в 
нем уже 10 лет. Я переехала в 
Щелково в 1999 году. Но не пере-
стала считать себя иркутянкой, 
ведь в этом городе произошло 
все самое лучшее в моей жизни. 
Кроме того, Иркутск прославлен 
многими именами выдающих-
ся спортсменов, и мне кажется, 
что в городе существует особый 
микроклимат для рождения 
способных спортсменов. Я лю-
блю этот город, хоть эту любовь 
и сложно выразить словами. 

ЮРИй ШКУРОПАТ, прези-
дент Союза строителей Иркут-
ской области, почетный граж-
данин Иркутска:

– В Иркутске я живу почти 
40 лет. Приехал сюда на долж-
ность главного инженера «Трест 
Иркутскпромстрой». Мне по-
нравился Иркутск тем, что это 
большой старинный город с кра-
сивыми самобытными деревян-
ными домами. Когда к нам при-
езжали туристы из Франции, 
они говорили, что наш центр 
города в плане архитектуры по-
хож на маленький Париж. И по-
том, конечно, меня привлекла 
красивейшая река Ангара. Кро-
ме того, строительство – вся моя 
жизнь, а работы в Иркутске в то 
время было хоть отбавляй. 

В 1982 году меня выдвинули на 
должность председателя горис-
полкома Иркутска. Тогда в го-
роде была совершенно невыно-
симая ситуация с инженерными 

коммуникациями. Невозможно 
было развивать областной центр 
из-за нехватки тепла, воды, ка-
нализации и электричества. И 
это стало для меня приоритетом. 
Начиная с 1983 года, при серьез-
ной помощи первого секрета-
ря обкома партии по вопросам 
снабжения, был проведен водо-
вод от насосной станции в Ершах 
до микрорайона Ново-Ленино с 
переходом через Иркутск, тогда 
нужно было получить внеплано-
во 9 тыс. тонн труб. С водой мы 
пришли в самые крайние точки 
городской территории. В то вре-
мя шло массовое строительство 
жилья по городской периферии, 
и тепло было доставлено во все 
новые микрорайоны. Шло ак-
тивное строительство новой ир-
кутской ТЭЦ, где серьезно тру-
дился «Востокэнергомонтаж», 
возглавляемый будущим губер-
натором Юрием Ножиковым. 
Проходили реконструкцию ка-
нализационные очистные соору-

жения и были построены новые. 
Многое сделали энергетики по 
электрификации микрорайонов. 
Мы вводили различных маги-
стральных трубопроводов 32-34 
км в год, для сравнение – в недав-
ние годы всего до 1 км. По сути, 
мы создали серьезный ресурс по 
развитию и создали условия по 
жизнеобеспечению города. Осо-
бым вопросом было строитель-
ство жилья и объектов соцкульт-
быта. Мы вводили в год по две 
крупные школы, до десятка дет-
ских садов, медицинские учреж-
дения, объекты бытового обслу-
живания, новые троллейбусные 
и трамвайные линии. Жилье – 
порядка 320 тыс. кв. м. Была раз-
работана программа увеличения 
ввода жилья до 500 тыс. в год, но 
в 1990-м все было свернуто. 

В то время Иркутск тоже го-
товился к 300-летнему юбилею 
в статусе города. Благоустрой-
ство, озеленение, приведение в 
порядок городского хозяйства – 

всем этим мы занимались очень 
серьезно. К юбилею мы готови-
лись за три года до празднова-
ния, была проделана гигант-
ская работа. В ней участвовало 
абсолютно все население горо-
да. Каждому коллективу и дому 
на заседании штаба подготовки 
к юбилею выдавались красоч-
ные поручения, что нужно сде-
лать. И что интересно, никто не 
ворчал по поводу того, где брать 
средства. Итоги подготовки 
широко освещались в СМИ, и 
благодаря этому появился эле-
мент соревновательности меж-
ду организациями и домами. 
Тем, кто выполнил поручения, 
в торжественной обстановке 
вручались благодарственные 
письма. Работать было тогда 
трудно – без праздников и вы-
ходных, но интересно. Таким 
образом мы привели Иркутск в 
порядок.

Елена Орлова
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Грандиозный иркутский 
карнавал «Шагаем вме-
сте» пройдет 4 июня. В 
этом году в нем примут 
участие около 100 кол-
лективов от городских 
предприятий, организа-
ций и объединений. Все-
го участников набирает-
ся около 7000 человек. 
Шествие пройдет по ули-
це Карла Маркса, начнет-
ся в 16.00 и будет длить-
ся около трех часов. 

В прошлом году идея организа-
ции карнавала в Иркутске пришла 
к председателю совета директоров 
группы компаний «Материк» Иго-
рю Кокоурову, по возвращении 
из путешествия по Европе. Мэр 
Иркутска Виктор Кондрашов под-
держал инициативу – и началась 
суетная, но веселая подготовка к 
городскому карнавалу. В первую 
очередь были приглашены знако-
мые и партнеры по бизнесу. 

– Эту хорошую идею хотелось 
поддержать. Тем более что та-
кие праздники – отдушина для 
иркутян. Подчеркну, что первое 
лицо карнавала – очень важно, и 
я надеюсь, что Игорь не оставит 
проект, потому что многие ком-
пании согласились участвовать 
в карнавале, в первую очередь, 
именно из-за личного доверия 
к нему. Признаться, в прошлом 
году я и не ожидал, что получит-
ся так здорово. Мне доверили 
возглавить колонну, надо ска-
зать, что публичные выступле-
ния итак даются мне непросто 
– я прагматичный человек, а тут 
выяснилось, что вести колон-
ну в строю еще и очень сложно. 
Чуть ускоришь шаг, как сталки-
ваешься с предыдущей группой 
участников, чуть замедлишь – на-
чинаешь сильно отставать, – вспо-
минает генеральный директор  
ООО «Слата» Вячеслав Заяц. 

Сейчас за тремя часами яр-
кого шествия и невероятного 
зрелища – месяцы подготовки. 
Притом мероприятие стало не 
только фееричной частью го-
родского праздника, но поспо-
собствовало формированию 
местного бизнес-сообщества. На 
подготовительных встречах биз-
несмены знакомятся, обменива-
ются визитками: один помогает с 
футболками, другой поставляет 
коллективам воздушные шары, 
третий – флаги и т.д. 

В заявке на участие в карна-
вале нужно было указать чис-
ленность группы и тематику 
костюмов. При этом органи-
заторы просматривали заявки 
на предмет повторов. Впрочем, 

по словам Игоря Кокоурова, 
за прошлогодних участников 
переживать не пришлось: «Кар-
навал вносит в жизнь компа-
ний соревновательную нотку. 
Может, в прошлом году кто-то 
прошел не так ярко, как хоте-
лось бы, теперь они получили 
возможность отыграться в этом 
году и готовят действительно 
великолепные колонны».

– Когда мы в прошлом году 
только узнали об идее проведе-
ния карнавала, сразу решили 
в нем участвовать. Потому что 
мероприятие обещало стать 
одним из ярчайших в городе 
событий, объединяющих всех 
иркутян, а аэропорт – неотъем-
лемая составляющая Иркутска, 

и мы стремимся активно уча-
ствовать в его жизни. Карнавал 
– это праздник и для наших со-
трудников, которые получили во 
время шествия огромный заряд 
позитива, хорошего настрое-
ния, своеобразный тимбилдинг. 
Естественно, вопрос о том, уча-
ствовать ли в шествии в этом 
году, перед нами уже не стоял. 
Мы учли все свои прошлогодние 
промахи, вспомнили, какими 
оригинальными были многие из 
участников карнавала, придума-
ли концепцию своей колонны. 
Поскольку наша работа связана с 
небом, самолетами, центральной 
идеей станет полет, способность 
летать. Не хочу раскрывать все 
секреты, скажу лишь, что авто-
мобилей в нашей колонне не бу-
дет. И раз уж мы – аэропорт, то 
возьмем с собой самолет, – сооб-
щила Оксана Васнева, начальник 
Центра общественных связей 
ОАО «Международный аэро-
порт «Иркутск».

– Хочу подчеркнуть, что «Ша-
гаем вместе» – аполитичное 
мероприятие. Праздников с по-
литической подоплекой и де-
монстрацией партийной симво-
лики у нас в городе достаточно, 
а карнавал – это то, что сделали 
сами иркутяне для иркутян, – 
считает Игорь Кокоуров.

Единственное условие для 
коммерческих компаний: если 
они хотят продемонстрировать 
на карнавале свою фирменную 
символику, то должны оплатить 

взнос участника. Вырученные 
деньги идут на организацию 
шествия: нанимаются диджеи 
и аниматоры, оплачивается 
аренда аппаратуры. Еще часть 
денег отдана некоммерческим 
творческим коллективам, чтобы 
помочь им сшить костюмы или 
подготовить платформу. Ше-
ствие завершится у памятника 
Александру III, где будут под-
ведены итоги карнавала «Шага-
ем вместе». Лучшие коллективы 
получат грамоты и приятные 
призы. 

Если в прошлом году среди 
участников большинство были 
друзья и знакомые Игоря Ко-
коурова, то в этом – многие ир-
кутяне сами активно заявили о 
желании участвовать в карнава-
ле. Впрочем, активисты с фору-
ма 38mama.ru в прошлом году 
выступили удивительно ярко: с 
огромной платформой, танца-
ми и малышами в украшенных 
колясках. Организаторы карна-
вала вспоминают, что мам они 
нашли совершенно случайно, 
когда читали в интернете ком-
ментарии иркутян о карнавале, 
они тут же вышли на связь с ма-
мами и помогли им оформить 
заявку на участие. В этом году 
форумчане готовят еще более 
грандиозную колонну: пример-
но 200 человек – мам, пап, детей. 
Детали костюмов и тематика ко-
лонны держатся в секрете.

Мария Цыбина, руководитель 
портала 38mama.ru, говорит, 

Иркутский карнавал
Бренд и дух города 
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В августе этого года груп-
па компаний «Труд» начи-
нает глобальный проект 
по освобождению города 
Иркутска от промышлен-
ных баз. В частности, пла-
нируется вынос произ-
водства в Свердловском 
районе и строительство 
на его месте жилого ми-
крорайона «Майский». 
Как отметил генераль-
ный директор ГК «Труд» 
Сергей Тен, данный про-
ект станет пионером сре-
ди крупных предприятий 
в реализации концепции 
обеспечения экологиче-
ского благополучия на-
селения, которая была 
принята иркутскими вла-
стями еще в 2006 году. 

Уникальной для Иркутской 
области будет и жилищная за-
стройка: на месте бывшего про-
изводства планируется микро-

район с полной социальной 
инфраструктурой – от магази-
нов до детских садов. Причем, 
дошкольные учреждения будут 
располагаться на первых этажах 
домов. 

Если вспомнить, согласно кон-
цепции обеспечения экологи-
ческого благополучия населе-
ния предполагался вынос более  
35 промышленных производств 
за черту Иркутска. Но с 2006 
года только небольшой кирпич-
ный завод в Лисихе переехал за 
город. О своем намерении по-
менять прописку заявило также 
руководство Иркутского заво-
да тяжелого машиностроения. 
Однако не ранее чем через пять 
лет. Остальные предприятия, 
видимо, и не собираются улуч-
шать экологическую обстановку 
в городе. Кроме «Труда» – одной 
из крупнейших компаний Ир-
кутска.

– В нашем случае совпадают 
интересы бизнеса и власти, – 
считает Сергей Тен. – Мы по-
нимаем, что нецелесообразно 
располагать в городе производ-
ственные корпуса, когда есть 
другие площади.  

На месте производственной 
базы ГК «Труд» к 2015 году появит-
ся жилой микрорайон «Майский». 
Проект комплексной застрой-
ки был разработан компанией  
ООО «Перспектива +». Всего пла-
нируется возвести 33 блок-секции 
высотой от шести до 15 этажей. 
Квартиры будут эконом-класса с 
расчетом 26,5 кв. м на одного чело-
века. Стоимость одного «квадра-
та» по нынешним ценам составит 
33-35 тыс. рублей. Планируется, 
что в жилом комплексе будет про-
живать около 5 тыс. человек. 

– Новый микрорайон будет 
полностью оснащен социаль-
ной инфраструктурой, – заявил 
Сергей Тен. – Например, плани-
руется три двухуровневых под-
земных стоянки. Будет также по-
строен торгово-развлекательный 
досуговый центр. Причем, мы 
ставим перед арендаторами обя-
зательное условие – создание 
центра семейного отдыха с игро-
выми зонами и кафе. 

На всех первых этажах блок-
секций проектом предусмотре-
ны объекты соцкультбыта: ма-
газины, аптека, отделение связи, 
парикмахерская, мастерские по 

срочному ремонту, ателье, хим-
чистка, интернет-кафе, фитнес-
клуб, тренажерный зал и SPA-
салон. Часть помещений жилого 
комплекса «Майский» планиру-
ется сдавать в аренду под раз-
даточный пункт молочной кух-
ни, детские творческие кружки, 
спортивные секции и школы 
раннего развития. Самым уни-
кальным решением жилого ком-
плекса является организация 
малокомплектных детских садов 
на первых этажах четырех блок-
секций на 120 ребятишек. 

– Проблема нехватки детских 
садов сегодня приобрела осо-
бую остроту, – отмечает Сергей 
Тен. – Порядка 23 тысяч иркутян 
стоят в очередях в сады, по Ир-
кутской области – 67 тысяч ребя-
тишек. Конечно, строительство 
мини-детсадов семейного типа 
не решает этой проблемы, тем не 
менее обеспечивает строящиеся 
жилые комплексы дошкольными 
учреждениями. Мы надеемся, 
что опыт «Майского» будет рас-
тиражирован не только в Иркут-
ске, но и в регионе. 

Однако пока не решен вопрос, 
какие это будут детские сады – 
муниципальные или частные.  
ГК «Труд» в настоящее время 
ведет переговоры с городскими 
властями. Прорабатываются ме-
ханизмы передачи малокомплект-
ных садов либо муниципалитету, 
либо частным компаниям. По 
словам Сергея Тена, создание до-
школьных учреждений семейного 

типа является экономически вы-
годным предложением для горо-
да. Ведь строительство одного дет-
ского сада на 230 мест обойдется 
иркутскому бюджету в 300 млн ру-
блей. Стоимость же дошкольных 
учреждений по проекту в жилых 
домах будет составлять не более 35 
млн рублей. 

– Проект, подобный нашему, 
успешно реализовывается в 
Москве и Московской области, 
– добавил Сергей Тен. – Для во-
площения идеи создания мини-
садов в жилых домах необходи-
ма поддержка властей, которые 
должны создать соответствую-
щие условия для повышения 
мотивации бизнеса. Ведь ко все-
му прочему решается еще одна 
проблема – уход от точечной 
застройки города. Надеюсь, на-
шему примеру последуют другие 
строительные компании и про-
мышленные предприятия. 

Елена Пшонко

Детский сад под боком
В Свердловском районе вместо промышленной базы появится микрорайон

что посетители одного из попу-
лярных городских сайтов рады 
возможности поздравить город: 
«Такие мероприятия сплачива-
ют иркутян. Мы ведь так долго 
жили разрозненно, а на карнава-
ле и во время подготовки к нему 
завязываются новые знаком-
ства, мы больше узнаем о людях, 
рядом с которыми живем. Хо-
чется выразить благодарность 
организаторам за саму идею 
карнавала и за внимание к нам. 
Так как в колонне участвуют 
совсем маленькие дети, нас ста-
вят в начало шествия, чтобы мы 
могли не только пройти вместе 
со всеми, но и, дойдя до конеч-
ной точки шествия – памятника 
Александру III, полюбоваться 
карнавалом и его участниками».

– В нашей школе занимаются 
творчеством и взрослые, и дети, 
и все с восторгом восприняли 
идею городского карнавала, по-

тому что карнавал – это, прежде 
всего, радостное настроение, 
краски, улыбки, возможность 
подурачиться и повеселиться, 
а еще поздравить свой город с 
праздником. Тема нашей колон-
ны – краски! Мы тщательно го-
товимся и с нетерпением ждем 
иркутский карнавал, – подели-
лась планами Анна Ермонтович, 
проект-менеджер школы твор-
чества и дизайна «Палитра».

В этом году на карнавале ир-
кутяне смогут увидеть неверо-
ятные костюмы и выступления: 
шоу юных циркачей, йогов, 
йети, байкеров, приветливых 
зомби, строителей египетских 
пирамид, героев голливудских 
блокбастеров. На одной из плат-
форм будут вживую играть му-
зыканты иркутской рок-группы 
«Экстраверт». 

В карнавале в этом году при-
мут активное участие пред-

ставители городских обще-
ственных организаций, 
национальных центров и не-
которые религиозные объеди-
нения, которым карнавал дает 
возможность рассказать о себе 
и своей деятельности. Среди 
них – дружина скаутов Иркут-
ска, сотрудники и подопечные 
благотворительного фонда 
«Новый день» сияющими сол-
нышками пройдут по главной 
улице города. А компания по 
производству сувениров «Бай-
кал Стори» и вовсе намерена в 
рамках карнавала провести ак-
цию в защиту Байкала.

Участники карнавала «Шагаем 
вместе» единогласно отмечают 
его значимость для жизни Ир-
кутска. По сути, это брендовое 
событие, которое должно при-
влечь в Иркутск туристов и пу-
тешественников, ведь их интерес 
вызывают не только достопри-

мечательности, но и необычные 
события. Если человек собирает-
ся на Байкал и знает, что по пути 
он может побывать на увлека-
тельном мероприятии, увидеть 
что-то такое, чего никогда рань-
ше не видел – будь то хоккей с 
мячом или карнавал, то вряд ли 

откажется от такой возможно-
сти. Кроме того, такие события, 
как карнавал, дают иркутянам 
шанс раскрыть свои таланты и 
создают всеобщее радостное на-
строение у жителей города. 

Александра Поблинкова

Проект микрорайона «Майский»

Сергей Тен,  
генеральный директор  

ГК «Труд»
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Первый побратим  
из Страны  
восходящего солнца

– Что же можно сказать, кроме 
того, что «в Японии мне очень 
понравилось»? Что особенно 
запомнилось? Конечно же, это 
японские сады и храмы – паго-
ды с невообразимыми крышами, 
кроны деревьев, отражающие-
ся в прудах, с сидящими на них 
цаплями, источники, «дарящие 
ум, здоровье, богатство», берег 
Японского моря, уютные домики 
и рисовые поля, тянущиеся вдоль 
дороги ровными квадратами. 
Удивительная японская культу-
ра, где так берегутся и переда-
ются из поколения в поколение 
традиции, – иркутский школьник 
Михаил Искра делится впечатле-
ниями о поездке в Японию в 2010 
году. Уже несколько десятков лет 
делегации иркутян ездят откры-
вать для себя Страну восходяще-
го солнца. Все это стало возмож-
ным благодаря побратимским 
связям Иркутска и Канадзавы. А 
началось все в далеком 1963 году. 
Столицу Восточной Сибири тогда 
посетил член социалистической 
партии Японии, депутат парла-
мента, а после мэр города Канад-
зава господин Ока. Еще в 1950 
году в его префектуре Исикава 
было открыто отделение Обще-
ства дружбы «Япония – СССР», 
и он надеялся вывести дружеские 
отношения на новый виток. Вот 
что вспоминает в своей книге «О 
былом, как было. Записки пред-
седателя горисполкома» Николай 
Францевич Салацкий, который 
встретился с господином Ока ле-
том 1963 года. 

«Мы с Окой много беседовали, 
он интересовался нашим горо-
дом, жизнью иркутян, а я, есте-
ственно, интересовался Япони-
ей. Тогда впервые и возникла идея 
породнить города Иркутск и Ка-
надзава. Ока, уроженец Канадза-

вы, говорил, что его родной город 
своим уютом и теплом похож на 
Иркутск. Он улетел в Японию 
с твердой мыслью подружить 
наши города. Месяца через два 
в Иркутск прибыл губернатор 
префектуры Исикава, господин 
Наканиси с супругой. Я их со-
провождал в поездке на Байкал. 
На отдыхе во время обеда я спел 
песню «Славное море, священный 
Байкал», получилось неплохо. 
Потом супруги Наканиси, как 
только позволяла обстановка, 
просили что-нибудь спеть для 
них. На прощальном ужине я спел 
«Вот мчится тройка почтовая» 
– и они совсем растаяли и прони-
клись к нам симпатией». 

Вот так, с теплых разговоров 
и задушевных песен началась 
дружба Иркутска и Канадзавы, 
вылившаяся в 1967 году в под-
писание договора о побратим-
стве наших городов. Заключен 
он было в Канадзаве. Николай 
Францевич в своей книге пишет, 
что перед поездкой в восточную 
страну делегаты получали порой 
очень грозные предупреждения: 
значки с изображением Ленина 
не надевать – их могут сорвать, 
в номер гостиницы входить 
осторожно – вдруг в кровати 
окажется полураздетая гейша, 
такой компромат для коммуни-
стов чреват. Однако ни с какими 
подвохами советская делегация, 
под руководством председателя 
облисполкома Юрия Кравченко, 
не столкнулась. 

Из книги Н.Ф. Салацкого «О 
былом, как было. Записки пред-
седателя горисполкома»:

«Когда наш теплоход «Ха-
баровск» стал пришвартовы-
ваться, мы увидели много людей 
на пирсе, были слышны крики, 
возгласы, чем ближе, тем от-
четливее стало слышно, это 
кричат нашей делегации: «Кра-
ченко – сан, Салацкий – сан, 

банзай, дружба, мир»… Нас взя-
ли под руки и повели через строй 
собравшихся людей, которые 
цветами и аплодисментами 
нас приветствовали… В Доме 
культуры нас ждали не менее 
тысячи человек. Собрание, по-
священное породнению городов 
Канадзава – Иркутск, открыл 
небольшой вступительной ре-
чью представитель муници-
палитета. Затем слово было 
предоставлено господину Сиге-
ки Мори (ранее приезжавший в 
Иркутск президент отделения 
Общества «Япония – СССР», с 
1972 года – мэр города Неагири. 
Его сын Есиро Мори в свое вре-
мя станет премьер-министром 
Японии. – Прим. корр.) Его речь 
я запомнил на всю жизнь: «Се-
годня, в канун 50-летия Вели-
кой Октябрьской революции, 
несмотря на большую заня-
тость, к нам прибыла столь 
ответственная делегация. Ве-
ликая Октябрьская революция, 
совершенная в России под руко-
водством Ленина, разрешила 
такие социальные проблемы, о 
которых мы только мечтаем». 
Мы с Кравченко переглянулись и 
каждый про себя подумал: «Вот, 
брат, как оно повернулось-то 
дело, а нам говорили даже знач-
ков Ленина с собой не брать». 

К слову, в 1976 году, будучи 
мэром города Неагири, госпо-
дин Сигеки Мори заключит 
соглашение о побратимских 
связях с городом Шелехов. Он 
настолько полюбит его, что за-

вещает захоронить часть своего 
праха на шелеховском кладби-
ще, что и будет сделано 19 авгу-
ста 1990 года. 

Дружба начинается с …
Японский город Канадза-

ва – первый муниципалитет, 
ставший побратимом столицы 
Восточной Сибири. Теперь у 
Иркутска 11 побратимов и пар-
тнеров. Дружественные связи с 
ними начинались по-разному. 
О том, с чего начинается друж-
ба на муниципальном уровне, 
рассказывает Ольга Середкина, 
начальник управления между-
народного сотрудничества ко-
митета по бюджетной политике 
и финансам администрации го-
рода Иркутска. 

– Бывает, что представители 
общественной организации 
выступают инициаторами со-
трудничества. Так в 1990-х 
во Франции и России рабо-

тали отделения организации  
«ЕРКАЗИЯ» (Европа – Кавказ – 
Азия), по инициативе которых 
в 2001 году Иркутск заключил 
соглашение о сотрудничестве 
не просто с одним городом, с 
целым департаментом Верх-
няя Савойя. Интересно завя-
зались побратимские связи со 
шведским городом Стремсун-
дом. Сотрудничество вышло 
на муниципальный уровень из 
общения двух человек, которые 
абсолютно случайно позна-
комились и организовали со-
вместный бизнес. 

Породниться с другими горо-
дами порой нужно и для того, 
чтобы поддержать живущих там 
земляков, сохраняющих русскую 
культуру. В 2010 году у Иркутска 
появился город-побратим – сто-
лица Литвы Вильнюс. Это стало 
возможным благодаря Литовско-
му национально-культурному 
центру «Швитурис».

Традиция дружить городами
У областного центра появятся новые побратимы из Чехии и Польши

– г. Канадзава (Япония) с 1967 года,
– г. Улан-Батор (Монголия) с середины 1970-х годов,
– г. Юджин (США) с 1988 года, 
– г. Шэньян (Китай) с 1992 года,
– г. Пфорцхайм (Германия), с 1999 года, 
– Департамент Верхняя Савойя (Франция) с 2001 года, 
– коммуна Стремсунд (Швеция) с 2011 года,
– провинция Порденоне (Италия) с 2005 года,
– г. Симферополь (Украина) с 2008 года,
– г. Каннын (Республика Корея) с 2009 года,
– г. Вильнюс (Литовская республика) с 2010 года.

Делегации муниципалитетов – побратимов Иркут-
ска – из разных стран мира приедут в столицу Вос-
точной Сибири на юбилейные торжества. В честь 
этого события на территории Дома Европы будет 
открыт мини-парк с символикой наших побратимов. 
В праздничные дни их станет больше. Мэр Иркутска 
Виктор Кондрашов подпишет соглашение о сотруд-
ничестве с Карловарским краем из Чехии. О том, как 
зарождались партнерские отношения Иркутска с 
муниципалитетами других стран и что дает такое со-
трудничество – рассказывает наш материал. 

СЕГОДНЯ ПОБРАТИМАМИ И ПАРТНЕРАМИ ИРКУТСКА  
ЯВЛЯЮТСЯ 11 ГОРОДОВ:
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сотрудничество
 – Его представители обра-

тились в администрацию Ир-
кутска. Они рассказали, что 
сотрудничество со столицей 
Литвы может быть интересным, 
например, в плане того, как там 
умеют сохранять памятники 
архитектуры, а также в плане 
благоустройства. Изучив ин-
формацию об Иркутске, органы 
местного самоуправления Виль-
нюса заинтересовались сотруд-
ничеством с нашим городом, 
хотя Вильнюс давно является 
побратимом Москвы, – говорит 
Ольга Середкина.

Среди побратимов Иркутска 
есть еще один бывший сосед по 
Советскому Союзу. 

Землячество сибиряков в Кры-
му инициировало заключение 
побратимских отношений Ир-
кутска и Симферополя, соглаше-
ние было подписано в 2008 году. 
Выяснилось, что Украине, где 
пока недостаточно высокий уро-
вень социально-экономического 
развития, есть, что позаимство-
вать у России, в первую очередь 
это относится к социальной сфе-
ре. Впрочем, наши наработки, 
особенно в области образования, 
интересуют и других зарубеж-
ных партнеров. 

– Европейцы, в частности, от-
мечают, что у нас выше уровень 
дошкольного и среднего образо-
вания. Об этом говорили шве-
ды, французы, немцы. Делегаты 
из Польши посетили иркутские 
детские сады и отметили, как 
хорошо в учреждениях все ор-
ганизовано. Например, у них в 
группах обычно нет простран-
ственного деления на обеден-
ную, игровую и спальную зоны. 
Дети в одном месте едят, играют 
и спят. Их детские садики преду-
смотрены для кратковременного 
содержания ребенка, хотя есть 
потребность в более длительном 
его нахождении в саду, как у нас, 
– продолжает Ольга Середкина. 

О пользе совместных 
проектов

Между Иркутском и зарубеж-
ными городами-побратимами и 
партнерами установлено разно-
стороннее сотрудничество, осу-
ществлен ряд проектов в различ-
ных областях деятельности. По 
возможности города-побратимы 
и партнеры вовлекаются в реше-
ние экономических вопросов. 
В мэрии считают, что это спо-
собствует повышению уровня 
социально-экономического раз-
вития Иркутска, продвижению 
положительного имиджа города 
на международную арену. 

 – Можно привести пример 
крупного совместного проекта, 
осуществленного с японскими 
партнерами по строительству 
Иркутского областного диагно-
стического центра, начатого в 
1997 году, как результат много-
летних дружественных контак-
тов Иркутска и Канадзавы. Для 
реализации этого проекта уда-
лось привлечь средства гумани-
тарного кредита японского пра-
вительства, – напоминает Ольга 
Середкина. 

По ее словам, полезной ока-
залась встреча шведских и рос-
сийских предпринимателей, со-
стоявшаяся в 2004 году в рамках 
Торгово-экономической миссии 
коммуны Стремсунд в Иркутске. 
Там были проведены встречи де-
ловых кругов в областях лесо- и 
деревообработки, телекоммуни-
кации, туризма. 

Хорошую прессу собрала эконо-
мическая презентация Иркутска 
в Пфорцхайме. Местные журна-
листы отмечали, что сибирскому 
городу удалось продемонстри-
ровать не только заинтересован-
ность, но и показать готовность к 
экономическому сотрудничеству 
с немецкими партнерами. Ряд ир-
кутских компаний заключили до-
говоры, в частности, по приобре-
тению новейшего оборудования. 

Вот лишь некоторые проекты, ре-
ализованные в Иркутске в рамках 
международного сотрудничества. 

 – В течение 1999 года эксперты 
Иркутска и Пфорцхайма прово-
дили совместную работу по про-
екту ЕС – ТАСИС «Содействие 
семье», которая позволила впер-
вые в России создать в Иркутске 
институт приемной семьи. В 
результате несколько десятков 
семей приняли на воспитание 
детей-сирот. 

– Еще один проект, осущест-
вленный иркутянами при со-
действии германских коллег, 
касался повышения квалифика-
ции рабочих строительных про-
фессий под эгидой благотвори-
тельного фонда Эберхарда Щека.  
10 иркутских столяров и слеса-
рей отопительных систем полу-
чили базовые знания по основам 
экономики и права для малого 
бизнеса и прошли трехмесячную 
стажировку по специальности в 
Германии. В 2004 году осущест-
влена повторная программа 
повышения квалификации, на 
этот раз для маляров, плиточни-
ков и штукатуров. 

– С 2006-го по 2009 годы город 
Иркутск совместно с комму-
ной Стремсунд, работал над 
реализацией совместного про-
екта по защите окружающей 
среды, частично финансируе-
мого шведской ассоциацией 
международного развития  
SALA IDA. Основной целью 
проекта стало создание в Ир-
кутске демонстрационного 
района по эффективной сорти-
ровке отходов и утилизации от-
сортированных остатков. Пер-
вые контейнерные площадки 
для сбора мусора по шведской 
системе «МОЛОК» появились в 
2009 году в микрорайоне Сол-
нечный, в 2010 году произве-
дена установка 9 контейнеров 
и выполнено благоустройство 
прилегающей территории на 
контейнерных площадках, в 
2011 году еще будут установле-
ны 35 контейнеров в разных 
районах города. Один швед-
ский подземный контейнер за-
меняет 6 обычных. 

Опыт в сфере ЖКХ Иркутск 
перенимает также у Японии и Ки-
тая. Так, в Канадзаве и Шэньяне, 
наши специалисты изучали при-
меняемые там технологии в обла-
сти ремонта и реконструкции до-
рог, переработки мусора, санации 
панельных многоквартирных до-
мов, озеленения улиц и прочее. 

Стажировки за рубежом прово-
дят самые разные специалисты: 
предприниматели, врачи, педаго-
ги, работники ЖКХ, экологи. В со-

став делегаций по обмену опытом 
входят представители творческих 
профессий и спортсмены. Кстати, 
в 2010 году в Иркутске состоялся 
первый открытый командный 
турнир по борьбе дзюдо имени 
Сигеки Мори – человека искренне 
верящего в дружбу народов. 

Императорский дворец,  
птица Хангарид  
и гора Монблан

Во время празднования 350-ле-
тия у Иркутска появятся новые 
друзья. На юбилей приедут гу-
бернатор Карловарского края из 
Чехии и председатель Городского 
совета города Ченстохова из Поль-
ши, с которыми планируется под-
писать соглашения о сотрудниче-
стве в этом году. 

Представители иностранных 
делегаций примут участие в 
праздничных мероприятиях. Так,  
5 июня на территории Дома Евро-
пы откроется мини-парк городов-
побратимов Иркутска. В неболь-
шом сквере разместятся знаки 
– символы этих муниципалите-
тов. Среди них, в частности, будет 
копия императорского дворца, 
которую мастер из Шэньяна де-
лал два года, в Поднебесной есть 
единственный его аналог. Японцы 
представят свой символ – брон-
зовый фонарь «Котодзиторо» (его 
форма напоминает инструмент 
для настройки музыкального ин-
струмента кото. Подобный фонарь 
установлен на улице Канадзавы). 
Жители Улан-Батора презентуют 
элемент национальной символи-
ки – птицу Хангарид, а французы 
– главный образ Верхней Савойи 
– гору Монблан. Интересный экс-
понат прислал город Каннын из 
Республики Корея – на нем изо-
бражены герои традиционного 
театра масок. Власти немецкого 
Пфорцхайма перед тем как напра-
вить в Иркутск свой символ даже 
объявили среди дизайнеров и ар-
хитекторов конкурс, в результате 
получилась интересная работа в 
стиле модерн. Часть экспозиции 

была изготовлена непосредствен-
но в Иркутске. 

Также гости примут участие в 
карнавале и торжественных ме-
роприятиях, которые пройдут в 
разных районах областного цен-
тра. Иркутяне смогут увидеть, 
например, интересные представ-
ления детского цирка из Шэнья-
на и постановки итальянской 
пантомимы в стиле комедии дел 
арте. Актеры из Порденоне после 
праздника побывают в Иркут-
ском театральном училище. По-
мимо этого, 5 июня в Музее исто-
рии города откроется выставка 
«Меридианы дружбы», где будут 
представлены фотоработы, при-
сланные городами-побратимами 
Иркутска. На снимках авторы 
покажут свое видение родных 
мест. 

 – Важно, чтобы зарубежные го-
сти увидели Иркутск. Многие ино-
странцы считают, что у нас всегда 
холодно, что здесь нет никакой 
инфраструктуры, но, попав к нам, 
понимают, что Иркутск – вполне 
европейский город, и тем самым 
меняют отношение и к Иркутску, 
и к Сибири, и в целом к стране, – 
подытоживает Ольга Середкина. 

Но самое важное, что во время 
такого международного сотруд-
ничества, многие понимают, что 
как бы ни отличались ментально-
сти разных народов, какие бы осо-
бенности национального характе-
ра у нас ни были, цели и мечты у 
большинства людей в мире одина-
ковы. По крайней мере, у школь-
ников точно. В их числе и ирку-
тянин Михаил Искра: «Все люди, 
независимо от места жительства 
– Япония ли это, или Россия – 
ценят одни и те же вещи: семью, 
свой дом, свой город, образование, 
полученное в родной стране. И 
именно от того, какими мы будем 
специалистами, какие ценности у 
нас будут на первом месте, зависит 
то, каким будет в будущем наш 
город, наша страна, отношения 
между людьми в мире».

Юлия Мамонтова

Иркутские гимнастки на Зимнем фестивале в г. Канадзаве. 2006 год

Дни Иркутска в Швеции. 2006 год
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Сергей Скворцов: инвестиции приходят в города, 
где комфортно жить

– Сергей Николаевич, старо-
жилы помнят, что раньше на 
месте рынка была свалка. Те-
перь вся территория торгового 
центра заасфальтирована. На-
бережную реки Ушаковки уло-
жили железобетонными пли-
тами, установили скамейки и 
урны для мусора. А на этот год 
какие у вас планы?

– Для удобства иркутян и всех 
гостей города, кто посещает наш 
центр, мы сделаем пешеходный 
тротуар вдоль проезжей части 
по улице Баррикад. По улице Фу-
чика планируем обновить фасад 
павильонов. Обяжем арендато-
ров установить неоновые вы-
вески. В настоящее время идет 
согласование работ по установке 
стелы-указателя ТЦ «Знамен-
ский», которая поможет клиен-
там ориентироваться на мест-
ности. И традиционно украсим 
территорию центра цветочными 
клумбами. 

– Жизнь в современном мире 
не позволяет тратить время 
сначала на поиск необходимой 
детали, а затем – мастерской, где 
можно ее заменить. Автомоби-
листы все больше предпочита-
ют получать услуги в комплексе. 
Именно это направление явля-
ется приоритетным в работе Тц 
«Знаменский». 

– Действительно, большинство 
автомобилистов хотят получать 
комплексную услугу, включаю-
щую как приобретение запчастей 
по доступным ценам, так и ремонт 
и обслуживание автомобиля в 
сервисе. Мы уже сегодня пред-
лагаем определенную линейку 
услуг, которые очень востребова-
ны у клиентов: замена стоек, раз-
личных агрегатов автомобиля на 
основе фирм-производителей. У 
нас работает три сервисных цен-
тра: «Мир автомасел», «Замена 
масел» и «Автодело». И в даль-
нейшем мы планируем совершен-

ствовать сферу обслуживания. В 
Иркутске много дилерских цен-
тров, которые специализируются 
на определенной марке. Мы хотим 
создать мультибрендовый центр, в 
котором автовладельцы могли бы 
обслуживать машину, невзирая 
на наличие гарантии. После окон-
чания гарантийного срока люди 
очень редко ездят на обслужи-
вание в дилерский центр – из-за 
высокой стоимости сервиса. Мы 
планируем создать центр с бюд-
жетным уровнем услуг, в котором 
автовладельцы могли бы получать 
то же качество, но за более низкую 
цену. В настоящее время мы за-
вершаем подготовку документов 
по выкупу земельного участка, за-
тем приступим к согласованию по 
проектированию и строительству 
мультибрендового центра. 

– Хотя Иркутску и исполня-
ется 350 лет, по сравнению с 
Ярославлем или Москвой это 
молодой город. На ваш взгляд, 
что необходимо столице Приан-
гарья для успешного развития и 
процветания? 

– Сегодня инвестиции в города 
идут не за индустриальным про-
изводством, а за тем, насколько 

комфортно проживать в городе. 
Городская среда становится од-
ним из ключевых экономических 
элементов. Необходимо принять 
и утвердить генеральный план 
Иркутска на основе современных 
архитектурных и градострои-
тельных технологий. Иначе мы 
так и останемся городом с исто-
рической застройкой. 

– 130-й квартал называют но-
вым подходом в формировании 
городской среды. Как вы отно-
ситесь к этому проекту? 

– Положительно. 130-й квар-
тал – это далеко идущий проект 
в плане сохранения определен-
ной части жилой деревянной за-
стройки Иркутска с целью изъ-
ятия огромных площадей для 
застройки их современными 
инфраструктурными комплекса-
ми. Иностранных туристов при-
влекает деревянное зодчество. 
Но оно им интересно в масшта-
бе исторического квартала. А 
остальной ветхий фонд города 
только портит его внешний вид. К 
тому же он пожароопасен и явля-
ется источником антисанитарии. 

– Создание комфортных усло-
вий для проживания – это не 

единственная забота власти о 
населении. Не менее важно уде-
лять внимание молодому поко-
лению. Дети – это наше будущее. 
А будущее, как известно, закла-
дывается сегодня. Вы являетесь 
инициатором строительства 
спортивно-оздоровительного 
центра на берегу Байкала, в селе 
Никола. 

– Я убежден, что именно спорт 
поможет нам оторвать молодежь 
от пьянства и наркомании, со-
действовать развитию массовых 
видов спорта, дать возможность 
молодежи отдыхать с пользой 
для здоровья. Все это – главная 
цель нашего проекта. Это направ-
ление сейчас активно поддержи-
вается правительством, которое 
наконец-то поняло, что если мы 
не позаботимся о своем здоро-
вье, то просто вымрем. Чтобы 
наша инициатива воплотилась в 
жизнь, нам необходима поддерж-
ка со стороны власти. Я говорю не 
только о материальной поддерж-
ке – необходимо гибкое законода-
тельство, ведь порой противоре-
чия в нем ставят в тупик. 

Наталья Димитриева

350-летие Иркутск должен отметить на высоком уровне. Задолго до торже-
ственных мероприятий, намеченных на сентябрь этого года, началась под-
готовка к празднованию юбилея. Активное участие в совершенствовании 
облика города принимает и бизнес-сообщество. Динамично развивающийся 
торговый центр «Знаменский», которым руководит Сергей Скворцов, на про-
тяжении многих лет занимается благоустройством прилегающей территории.

На эти деньги в 2011 году плани-
руется реализовать несколько про-
ектов, в том числе II Байкальскую 
венчурную ярмарку. Она, как и в 
прошлом году, пройдет в рамках 
Байкальского экономического 
форума. Но на этот раз венчурная 
ярмарка будет сугубо городским 
проектом, администрация города 
Иркутска реализует его вместе со 
своими стратегическими партне-

рами – Российской ассоциацией 
венчурного инвестирования и 
Российской венчурной компанией. 
Как сообщил заместитель пред-
седателя комитета по экономике 
Евгений Семенов, уже известны 
первые 10 экспонентов ярмарки 
– это десятка лучших иркутских 
проектов, которую отобрало жюри 
регионального этапа федерально-
го конкурса «Бизнес инновацион-

ных технологий». В иркутское 
жюри, как и в жюри федерального 
конкурса, вошли бизнесмены, по-
тенциальные инвесторы представ-
ленных проектов. Три иркутские 
компании будут бороться за право 
выйти в федеральный финал пре-
стижного конкурса, а десятка луч-
ших уже стала экспонентом II Бай-
кальской венчурной ярмарки. 

– «Аллея инноваций» – самый 
«шумный» из проектов, которые в 
2011 году собирается реализовать 
комитет по экономике. Финанси-
рование именно этого проекта, по 
предварительным данным, соста-
вит 1,5 млн рублей в год, – уточня-
ет Евгений Семенов. – Городской 
бюджет на 50% оплачивает проект, 
который познакомит иркутян с 
инновациями. Остальные деньги 
ищет сам участник проекта или за-

интересованный в нем инвестор. 
Отрезок улицы с дорожным по-
крытием, тротуарами, фонарями и 
другими традиционными элемен-
тами из нетрадиционных материа-
лов искали почти полгода. Сначала 
хотели расположить символичную 
аллею достижений в Академгород-
ке. Но в конечном итоге останови-
лись на центре города – недалеко 
от Дома Европы, где достижения 
иркутского народного хозяйства 
смогут посмотреть гости города. 

На 150 м аллеи будут представле-
ны плитка на каучуковой основе и 
новейшие добавки в асфальтовую 
смесь и бетон, светодиодные лам-
пы и краска на основе современных 
материалов. В общем, все самое 
лучшее, новое, инновационное, 
что есть в Иркутске. Участникам 
проекта администрация города 

предоставляет до 10 кв. м площади, 
где предприятие разместит образ-
цы своей продукции. «Каждый год 
на Аллее инноваций планируется 
выставлять 10-15 проектов. Поэто-
му «Аллея инноваций» – проект 
уникальный», – уверен Алексей 
Альмухамедов. На нем можно воо-
чию наблюдать, как ведут себя ин-
новационные материалы. По ним 
можно ходить, ездить, изучать яр-
кость света и долговечность ламп. 
В жар, дождь, в штиль и ветер. Это 
очень удобная площадка для де-
монстрации физических свойств 
инновационных продуктов в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства. И ничего подобного пока 
нет ни в одном из российских горо-
дов. Иркутск – первый. 

Екатерина Анисимова

Инновации в фас и профиль Поддержка инноваций занимает в городском бюд-
жете 0,3%. «Так сложилось исторически», – говорит 
председатель комитета по экономике администрации 
Иркутска Алексей Альмухамедов. Работа с инноваци-
онными предприятиями – это, прежде всего, огромное 
количество организационных усилий, трудозатрат и 
человеко-часов. Впрочем, это не означает, что заложен-
ное в бюджете финансирование инноваций комитет по 
экономике считает достаточным. В этом все наглядно 
убедились в мае, когда при корректировке бюджета го-
рода «инвестиционная составляющая» инновационной 
политики города выросла до 6 млн рублей.
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О том, что городу необходимо больше деревьев, гово-
рят давно. Это поможет улучшить экологическую об-
становку и сделать городские улицы красивее. Именно 
поэтому в прошлом году городская администрация вы-
ступила с инициативой подарить Иркутску новые скве-
ры. Но при одном условии: жители города должны сами 
участвовать в озеленении улиц и дворов. Так, весной 
2010 года стартовал проект «Любимому городу – новые 
скверы». 

На месте пустыря вырастает сад
Чтобы разбить сквер около своего дома, любому жите-

лю города достаточно прийти в отдел по связям с обще-
ственностью городской администрации и заполнить 
заявку. И вскоре деревья под окнами дома станут не 
мечтой, а зеленой реальностью. В такой заявке указы-
вается точное местонахождение будущей зеленой зоны, 
ее площадь и виды деревьев, которые должны быть по-
сажены на указанной территории. Специалисты отде-
ла по связям с общественностью с радостью помогали 
всем желающим, а если жителям было трудно опреде-
литься с выбором будущих саженцев, на место выезжал 
специалист-дендролог, который называл точное коли-
чество и сорта будущих посадок. Таким образом, в 2010 
году было принято более 70 заявок, каждая из которых 
была выполнена. 

К сожалению, не все городские территории были го-
товы для посадки деревьев. Условно участки были раз-
делены на несколько групп. К первой относились терри-
тории, полностью готовые к посадке. Это означает, что 
участок, на котором появится будущий сквер, огорожен, 
а жители близлежащих домов и организаций не против 
посадки деревьев в этом месте. Сложнее пришлось с 
теми территориями, которые не были готовы к посадке, 
и организаторам акции приходилось проводить допол-
нительную работу с жителями по приведению участка в 
надлежащий вид. 

Озеленение городских территорий стало возможным 
даже на таких территориях, которые казались совер-
шенно непригодными для этого. Яркий пример тому 
– новый зеленый сквер, выросший в прошлом году в 
Ленинском районе буквально на пустом месте. Жители 
этого района обратились в администрацию с заявкой 
разбить сквер на месте давно заброшенного пустыря. 
Жильцы сами расчистили территорию, сделали специ-
альные ограждения и подготовили землю к посадке. 
Единственное, чего им не хватало – это саженцев. Благо-
даря такой общественной активности, у жителей этого 
района сейчас есть прекрасная возможность наблюдать 
из своих окон не заброшенный пустырь, заваленный му-
сором, а красивый зеленый сад.

Тем не менее, благодаря инициативным группам и 
слаженной работе администрации, все посадки были 
завершены в срок. Главной задачей было объединить 
административные усилия и общественные начала – от 
небольших инициативных групп по месту жительства 
до крупных бизнес-структур. При полном отсутствии 
финансирования из городского бюджета, в Иркутске 
появилось 39 новых зеленых скверов. Вся работа по по-
садке саженцев деревьев и кустарников проводилась 
самими жителями с помощью волонтеров. Многие 
представители бизнеса помогали, предоставляя лавоч-
ки и ограждения для будущих зеленых зон. Но главную 
помощь оказали Всероссийское общество охраны при-
роды, предоставившее саженцы, и МУП «Водоканал», 
который на протяжении всего проекта снабжает землей. 

– Эти саженцы были выращены в саду Томпсона 
школьниками, направленными сюда Центром занято-
сти во время летних каникул, – говорит председатель 
областного общества охраны природы Вера Шленова. 
– Радостно, что дети занимались таким важным делом, 
были ближе к природе. И сейчас, несмотря на неопре-
деленную судьбу сада, мы очень рады, что работа была 
проделана не зря и выращенные нами деревья украсят 
Иркутск к празднику.

Новые скверы к юбилею
Таким образом, в прошлом году, благодаря усилиям 

более чем 500 горожан, в Иркутске было посажено бо-
лее тысячи новых деревьев. И, как обещают в отделе по 
связям с общественностью городской администрации, 
это еще не предел. Благодаря удачному старту проекта, 
в этом году на реализацию акции выделены средства из 
городского бюджета. Поэтому иркутяне увидят еще не 
один новый зеленый сквер. С появлением финансирова-
ния у проекта появилось больше возможностей по обла-
гораживанию территорий для посадки, а также по вы-
бору саженцев, который был ограничен в прошлом году. 
Сейчас у жителей Иркутска есть возможность посадить 
в своем дворе не только яблони, рябины или березы, но 
даже ели, сосны, лиственницы или розовые кусты. 

В 2011 году отдел по связям с общественностью принял 
около 200 заявок на посадку новых скверов. Посадочные 
работы в этом, как и в прошлом году, будут разбиты на 
два этапа. Первый пройдет в мае-июне, а заключитель-
ный – с дополнительными посадками – начнется в сен-
тябре этого года, прямо перед празднованием юбилея. 
Такое распределение обусловлено сезонами, в которые 
можно сажать деревья. 

Первая посадка прошла в начале мая. «К нам в отдел 
обратились жители улицы Баррикад, – сообщает спе-
циалист отдела по связям с общественность админи-
страции Иркутска Анастасия Говорова. – В прошлом 

году жители этого района уже принимали участие в 
проекте, но решили не останавливаться на достигнутом 
и продолжить озеленение всей улицы. На этот раз ини-
циативная группа обратилась с предложением разбить 
сквер рядом с иркутским СИЗО». Руководство СИЗО 
с радостью поддержало общественную инициативу, не 
только предоставив территорию для посадки деревьев, 
но и обеспечив акцию по озеленению транспортом, зем-
лей и необходимыми инструментами. В ближайший ме-
сяц планируется провести еще не менее 100 посадок, и 
в мэрии уверены, что инициатива иркутян на этом не 
иссякнет.

Очень важной целью проекта «Любимому городу – но-
вые скверы» стало не только озеленение улиц, но и раз-
витие добрососедских отношений. Ведь самое важное 
– не посадить деревья, а вырастить их. Поэтому жители 
объединяются в группы, чтобы ухаживать за появив-
шимся в их дворе или на их улице садом. И кто знает, 
может, вместе с деревьями будут вырастать новые обще-
ственные инициативы.

Екатерина Гольдфингер

Любимому городу –
новые скверы

Чем ближе юбилей города, тем актив-
нее становятся его жители. Горожане с 
радостью поддерживают инициативы 
администрации по улучшению жизни 
в городе и приведению его в порядок к 
празднику. Одним из важных пунктов 
стало озеленение улиц.
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Красивая математика
Иркутский лицей № 1 был открыт в 1991 

году. Это первое в городе инновационное 
учебное заведение, которое начало рабо-
тать в системе непрерывного образова-
ния «школа – вуз». На протяжении мно-
гих лет такое преимущество позволяло 
выпускникам лицея поступать сразу на  
2-й курс ИрГТУ. 

В феврале этого года лицеист, ученик 
10-го класса Александр Калмынин при-
нял участие в Международной олим-
пиаде школьников выпускных классов 
Romanian Masters of Mathematicsand 
Sciences-2011 в секции «Математика», 
которая проходила в румынском городе 
Бухаресте. Организаторы соревнований 
– Национальный колледж компьютер-
ных наук имени Т. Виану и администра-
ция Бухареста – проводят олимпиады 
такого уровня уже не первый год. Шесть 
старшеклассников из разных регионов 
страны защищали честь России. На ре-
шение сложнейших задач ушло два дня. 
За победу боролись 98 претендентов из 
15 стран мира. Иркутский школьник за-
воевал для России бронзовую медаль. 
Участие Саши в составе российской ко-
манды стало возможным в результате 
жесткого отбора. 

– Я был приглашен на олимпиаду в Бу-
харест после успешного выступления на 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
По ее итогам была собрана российская 
команда. Считаю, что выступил непло-
хо. Спасибо моему педагогу, кандидату 
физико-математических наук Николаю 
Штыкову, – говорит Саша.

Математикой лицеист занимается 
по особой программе, читает много 
специализированной литературы. Он 
учится искать именно красивые реше-
ния сложных задач.

– Математика станет твоей профессией?
– Специализация, конечно, может по-

меняться, но направление у меня уже 
есть. 

– А каково практическое применение 
твоих знаний?

– Это близко к программированию, но 
мне нравится чистая теория чисел. Они 
мне кажутся красивыми, появляются та-
кие великолепные закономерности. Это 
красиво и совершенно.

– Что важно для математика?
– Интуиция. Некоторые задачи без это-

го практически не решаются. Есть реше-
ния, которые основываются на каких-то 
неочевидных вещах, надо уметь это чув-
ствовать, понимать.

Победа в международной олимпиаде 
дает право внеконкурсного зачисления 
практически в любой вуз страны на мате-
матическую специальность. Но учебное 
заведение Саша пока не выбрал.

Дамасская сталь  
и нанотехнологии

Иркутский лицей № 2 сотруднича-
ет почти со всеми вузами Иркутска и 
с Московским физико-техническим 
институтом. Ученик 10-го класса ли-
цея Даниил Козлов в этом году стал 
призером Всероссийской интернет-
олимпиады школьников, студентов, 
аспирантов и молодых ученых «На-
нотехнологии – прорыв в Будущее!». 
Олимпиаду организовал Московский 
госуниверситет под эгидой корпора-
ции «Роснано».

В проектно-исследовательской рабо-
те по нанотехнологиям, представлен-
ной на олимпиаде, Даниил, анализи-
руя образец пиролитического графита, 
раскрыл секрет прочности дамасской 
стали и других материалов, образо-

ванных на основе слоисто-каркасных 
структур. Уровень работы удивил 
жюри, и ее отметили самой высокой 
оценкой. 

– Уже несколько лет я являюсь участ-
ником физических олимпиад разного 
уровня, но ощутить непосредственное 
соприкосновение с современной наукой 
я смог лишь выполняя эту работу. Во 
время исследования я столкнулся с про-
блемой, которая была необъяснима для 
меня, а именно: почему структура упоря-
дочена. Чтобы ответить на этот вопрос, 
пришлось руководствоваться не только 
логикой, но и проявить фантазию, – при-
знается лицеист.

Аэробика и дисциплина
Анна Зыкова и Анастасия Дегтярева 

– юные звезды спортивной аэробики. 
Девушки занимаются в областной ком-
плексной детско-юношеской спортивной 
школе «Спарта» при министерстве по 
физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области. Анна 
– студентка колледжа физической куль-
туры. Настя – ученица 9-го класса школы 
№ 39 города Иркутска. 

– В прошлом году мы побывали во 
Франции на очередном чемпионате Ев-
ропы, – рассказывает Анна. – Я заняла 
третье место, Настя – второе. 

– Мы с Аней объездили уже много 
стран, – поясняет Настя. – Были в Че-
хии, Болгарии, Китае. Посмотрели мно-
го российских городов: Москву, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Самару…

Девушки занимаются спортивной аэроби-
кой с раннего детства. Обе считают этот вид 
спорта «самым зрелищным и красивым».

– Мы выступаем и парами, и индивиду-
ально, и группами, – говорит Анна. – У 
нас все танцы очень красивые, програм-
мы составлены нашим тренером Ольгой 
Ивановной Демиденко. В Иркутске очень 
сильная школа спортивной аэробики. 
Нас знают не только в России. 

На вопрос «что дают им занятия аэро-
бикой» обе отвечают:

– Помогает жить, улучшает настроение. 
С тренировки приходишь веселый, бо-
дрый… А еще спорт дисциплинирует. 

Напоследок девушки поделились своей 
мечтой: «Хотим, чтобы спортивная аэро-
бика стала олимпийским видом спорта. 
Обещаем, тогда мы добьемся для страны 
«золота» на Олимпиаде!»

Восходящие звезды
Каждый человек, добившийся чего-то в жизни, шел к своей вершине с детства: танцевал, бегал,  
решал задачи, смешивал что-то в колбах, играл в подвале – в дворовой рок-команде. Давайте  
посмотрим, чьи имена завтра будут славить город на всю страну, а может быть, и на всю планету. 

Анастасия Дегтярева  
и Анна Зыкова
заняли призовые места  
на прошедшем во Франции 
чемпионате Европы

Александр КалмынинНина Жаркова
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За прошедшие 40 лет благо-
даря УКС были построены 
микрорайоны Солнечный, 
Байкальский, Юбилейный, 
Лисиха, Синюшина гора, 
Ново-Ленино, Первомайский, 
Университетский, Радужный, 
Топкинский. Основная цель 
предприятия – возведение 
качественного жилья. Наше 
предприятие имеет социаль-
ную направленность. УКС 
строит квартиры по програм-
мам: «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда», «Молодым 
семьям города Иркутска – до-
ступное жилье», «Предостав-
ление субсидий из бюджета 

города Иркутска на частич-
ную оплату первоначального 
взноса при получении кредита 
(займа) на строительство жи-
лья», «Жилье для ветеранов 
ВОВ». Более 60% всех квартир, 
построенных по программам.

Евгений Савченко, исполняю-
щий обязанности начальника 
МУП «УКС города Иркутска»: 
«При работе с будущими по-
купателями мы учитываем их 
пожелания по перепланировке 
квартир, по срокам оплаты за 
квартиры. Специалисты МУП 
«УКС города Иркутска» осу-
ществляют консультирование 
по вопросам подачи докумен-
тов для оформления права 

собственности на квартиру, 
управления домом путем соз-
дания товарищества собствен-
ников жилья и привлечения 
управляющих компаний. Яв-
ляясь муниципальным, наше 
предприятие готово и в даль-
нейшем участвовать во всех 
программах, разрабатываемых 
для повышения доступности 
жилья, продолжать сотрудни-
чество с банками и страховы-
ми компаниями».

В прошлом году УКС возвело 
в областном центре 986 квар-
тир – 25 блок-секций. Общая 
площадь построенного жилья 
составляет 58 тыс. кв. м. Но-
вые дома выросли в микро-
районах Ново-Ленино и Сол-
нечный, на улицах Поленова и 
Захарова. 

Квартиры в них получили и мо-
лодые семьи, и ветераны ВОВ, и 
переселенцы из ветхого жилья.

– Мы идем на это сознательно, 
– говорит Евгений Савченко. – 
Было бы неправильно, если бы, 
например, в одном доме жили 
только ветераны, в другом – ис-
ключительно молодые семьи… 
Разные поколения должны 
между собой общаться. Помо-
гать, поддерживать друг друга, 
делиться опытом… 

В любое строительство здесь 
вкладывают душу, стараясь сде-
лать любимый Иркутск еще кра-
сивее и удобнее для людей.

Из года в год наращивает 
МУП «УКС города Иркутска» 
объемы. Все больше появляется 
в городе новоселов – счастли-
вых людей, получивших соб-
ственные квартиры – мечту, ра-
нее считавшуюся несбыточной. 

Качественное и доступное жилье для иркутян

г. Иркутск, ул. Чехова, 22б, тел.: (3952) 209-622, 207-032;
e-mail: uks-09@mail.ru   /   www.uks.irkutsk.ru

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛьЯ ОБРАЩАТьСЯ:

Задачи Управления капитального строительства 
масштабны и многогранны. В первую очередь, 
УКС – это заказчик-застройщик. На этой органи-
зации лежит вся ответственность за фактические 
затраты на строительство, надежность и качество 
возведенного объекта. И эту ответственность 
Управление с честью несет уже более 40 лет… 

Допрыгнула до «золота»
Двенадцатилетняя акробатка Верони-

ка Котовщикова накануне вернулась из 
Санкт-Петербурга, где проходили сорев-
нования по прыжкам на батуте и акро-
батической дорожке. Спортсменка стала 
победительницей первенства России, по-
лучив золотую медаль на двойном мини-
трампе. 

– Вероника не только стала победи-
тельницей, – добавляет ее тренер Сергей 
Баранников. – В Санкт-Петербурге про-
ходил отбор в сборную России на пер-
венство мира. Ее включили в резервный 
состав. Девочка – чемпион Иркутской 
области 2010 года. Серебряный призер 
первенства Сибирского федерального 
округа, двукратный победитель Всерос-
сийского турнира «Звезды Байкала». 
Вполне возможно, что в ближайшем бу-
дущем она прославит наш город на олим-
пийских играх.

Дома и люди на холсте
Нина Жаркова и Настя Холявко – уча-

щиеся детской художественной школы 
№ 3. Девочки не только вместе осваива-
ют основы художественного мастерства, 
они – одноклассницы в общеобразова-
тельной школе. 

– Я с ними занимаюсь с первого клас-
са, вот уже восемь лет. За годы обучения 
девочки проявили себя очень талантли-
выми и целеустремленными. Они много-
кратные победители всевозможных кон-
курсов. Пятый год подряд и Нина, и Настя 
становятся стипендиатами на соискание 
стипендии мэра. Участвовали в междуна-
родных конкурсах «На волне фантазии», 
который проходил в Сочи, «Енисейская 

мозаика» – в Красноярске, различных го-
родских и областных конкурсах. Недавно, 
например, проходил областной конкурс 
«Мы учим и учимся», обе девочки заня-
ли первые места в номинации «Компози-
ция», – сообщила преподаватель художе-
ственной школы Вера Рашилова.

Как выяснилось, любимый жанр Нины 
– пейзаж.

– Очень нравится рисовать Иркутск, – 
говорит юная художница. – У нас столь-
ко красок! Много старинных деревянных 
домов, которые прямо просятся на холст. 
Попадаются удивительные контрасты: 
новостройки и старые дома! Жаль, что 
порой люди даже не замечают всей этой 
красоты… они не смотрят по сторонам, 
не видят неба, облаков… Хочется, чтобы 
иркутяне относились друг к другу по-
доброму. Я хочу пожелать: «Оглянитесь 
вокруг, жизнь прекрасна! Улыбнитесь!»

Настя отдает предпочтение свободной 
технике, натюрмортам. А еще ей интерес-
но писать портреты. Девушка уверена, у 
иркутян есть своя индивидуальность.

– Мне интересно показывать реальность. 
Люблю рисовать портреты, особенно по-
жилых людей. У них через глаза переда-
ется их душевное состояние, жизненный 
опыт. Это ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие. Мне кажется иркутяне – позитив-
ные, веселые и решительные люди. 

Музыкальная альтернатива
Ансамбль «Альтернатива» под руковод-

ством Александра Чекмарева собрал ре-
бят в возрасте от 9 до 17 лет:

– Мы играем альтернативную музыку, 
– объяснил самый юный участник ан-
самбля саксофонист Игорь Сендеров. – 

Джаз-рок, фьюжн, блюз… Это здорово. 
Я играю в свое удовольствие. Занятие 
музыкой помогает мне самовыражаться. 
Коллектив у нас хороший, мы все живем 
в микрорайоне Зеленый, дружим, учимся 
в одной школе…

Два года подряд ансамбль «Альтернати-
ва» становился победителем городских 
джазовых фестивалей. Вот и нынешний 
городской конкурс джаза, проходивший 
28 мая в детской школе искусств № 5, 
принес юным музыкантам победу. Жюри 
предрекло ребятам большое будущее не 
только на российской эстраде, но и за ру-
бежом.

Если участникам ансамбля «Альтерна-
тива» еще предстоит заявить о себе на 
зарубежной сцене, то Владислав Ашихин 
– уже лауреат и дипломант международ-
ных конкурсов. Он призер Международ-
ного конкурса молодых исполнителей 
во Владивостоке, победитель фестиваля 
«Надежда», который проходил в Красно-
ярске и Всероссийского конкурса «Вир-
туозы гитар» – в Санкт-Петербурге. 
Юный музыкант – двукратный стипен-
диат мэра, трижды стипендиат губерна-
тора Иркутской области по классу «Гита-
ра» и стипендиат международного фонда 
«Новые имена».

В музыкальной школе Владислав за-
нимается сразу на двух инструментах – 
гитаре и кларнете. «Это огромный труд, 
– с уважением отозвалась о своем вос-
питаннике Людмила Павлова, директор 
детской школы искусств № 5. – Мальчику 
приходится сидеть за инструментом еже-
дневно, причем не один час. Другие маль-
чишки бегают на улице, играют в фут-
бол… Он сам садиться заниматься, его не 
нужно уговаривать… Тяжело, конечно, 
совмещать, но он справляется, причем – 
блестяще». 

Так было, есть и будет всегда. Иркутск 
– родина чемпионов и победителей. Та-
лантливые дети дарят городу блестящие 
победы на всероссийских и международ-
ных олимпиадах, творческих конкурсах, 
фестивалях и спортивных состязаниях. 
Их смелость, изобретательность, твор-
ческие способности и желание изменить 
мир к лучшему вселяют надежду на до-
стойное будущее. 

Анна Виговская, Людмила Шагунова

Владислав Ашихин

на правах рекламы
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инициатива
Пока городские и об-
ластные власти готовят 
юбилейные объекты и 
мероприятия к 350-ле-
тию Иркутска, сами го-
рожане решили не от-
ставать и внести свой 
посильный вклад в об-
щее дело. Безусловно, 
самым ярким событием 
станет карнавал «Шага-
ем вместе», но другие 
идеи иркутян ничуть не 
уступают по душевности 
грандиозному шествию. 

350 гитаристов
В День города на стадионе 

«Труд» 350 местных гитаристов 
исполнят песню «Славное море, 
священный Байкал». Как расска-
зал организатор мероприятия 
Дмитрий Липов, идея собрать 
столько гитаристов в одном ме-
сте родилась случайно. 

– Мы с единомышленника-
ми уже на протяжении трех лет 
продвигаем в Иркутске объеди-
нение музыкантов «Восточ-
ный перекресток». По сути, это 
хобби-клуб, в котором разные 
музыканты, как любители, так 
и профессионалы, встречаются 
раз в месяц и устраивают джем-
сейшены. Где приветствуется 
инструментальная музыка и осо-
бенно умение импровизировать. 
За время существования к нам 
примкнуло более 80 музыкантов 
из Иркутска и Ангарска. И мы 
подумали, почему бы не попро-
бовать свести на огромной сцене 
350 гитаристов всего города? 

Музыкантов искали по все-
му Иркутску: сначала через 
знакомых, через социальную 
сеть «ВКонтакте», потом при 
поддержке городской админи-
страции выпустили несколько 
промо-роликов по телевидению 
– и письма от потенциальных 
участников полились рекой. 

– 350 человек – это всего 0,06% 
от жителей Иркутска. Мы при-
кинули, что умеет играть на 
гитаре гораздо большее количе-
ство иркутян, главное – суметь 
до них достучаться, – пояснил 
Дмитрий. – Команда подбира-
ется разношерстная: возрастной 
диапазон от 8 до 78 лет – просто 
сплав поколений! Среди участ-
ников и местные группы, и са-
моучки, и, конечно, почти весь 
наш хобби-клуб «Восточный 
перекресток». Также вместе с 
нами будут играть замечатель-
ные профессионалы: известный 
барабанщик Сергей Кушилкин, 
балалаечник Андрей Онищен-
ко, басист Геннадий Громыко, 
а также участники творческого 
объединения «Этнобит».

Исполнять песню предполага-
ется преимущественно на акусти-
ческих гитарах. Непросто было 
бы подключить на стадионе сразу 
350 электрогитар. Впрочем, глав-
ную партию как раз на электроги-
таре будет играть известный ир-
кутский гитарист Павел Горелик.

Презент от райтеров
Уже давно обсуждался вопрос 

привлечения иркутских улич-
ных художников к украшению 
города. В прошлом году райтеры 
расписали стену детского сада 
возле здания администрации 
Правобережного округа, а в этом 
году в конце мая им доверили 
разрисовать стену здания город-
ского комитета по градострои-
тельной политике – со стороны 
улицы Ленина. На площадке воз-
ле стены открылся новый парк 
для любителей экстремального 
досуга: скейтеров, роллеров и бэ-
эмиксеров, который экстремалы 
также сооружали сами.

– Разрисованная стена – по-
дарок к юбилею города от ир-
кутских райтеров. Хотелось по-
казать, что граффити – это не 
неприличные надписи на свежео-
крашенных стенах, а настоящее 
искусство. Кроме того, я бы под-
черкнул, что администрация го-
това идти навстречу уличным ху-
дожникам, и в настоящее время 
мы решаем вопрос о том, чтобы 
предоставить под граффити еще 
несколько стен в центре города, 
в районе курорта «Ангара» и на 
улице Байкальской, – сообщил 
Александр Шапочкин, начальник 

отдела по молодежной политике 
администрации Иркутска.

Рекорды в честь Иркутска 
Подготовка иркутян к юбилею 

сильно подняла общий патриоти-
ческий настрой. Если не сказать 
больше: спровоцировала стремле-
ние к монументальным свершени-
ям, каждое из которых достойно 
новой страницы в Книге рекордов.

В конце мая иркутянка Ирина Ру-
нова поднялась на гору Чимборасо в 
Эквадоре, чтобы поставить там флаг 
Иркутска в честь 350-летия города. 
Несмотря на то, что вулкан Чим-
борасо – далеко не самая высокая в 
мире вершина, поднявшийся на него 
человек дальше всего находится от 
центра Земли. И даже иностранные 
участники экспедиции поддержа-
ли идею установления на вершине 
юбилейного флага одного из самых 
солнечных городов России.

Появившееся незадолго до юби-
лея объединение «Человекi» раз-
работало для города особую кон-
цепцию, целую серию иркутских 
проектов, которые в полной мере 
будут реализованы к 14 сентября 
и действительно привнесут в Ир-
кутск нотку оригинальности. 

Сами «Человекi» объединились 
на базе Клуба высоких техноло-
гий управления, в котором око-
ло 30 человек изучают теорию 
эффективного менеджмента. И 
свой подарок городу они реши-
ли выразить в своих инноваци-
онных задумках. К примеру, к 
сентябрю силами инициативных 
иркутян планируется создать не-
вероятную подсветку городской 

телебашни в форме буквы «И» и 
провести на сквере Кирова са-
мый большой в мире хоровод, 
который предположительно со-
берет до 10 тыс. участников.

Видеоподарок  
смотрите в интернете

Весь смысл, заложенный в по-
дарки коллектива «Человекi», 
заключен в букве «И». Которая 
не только обозначает один из 
гласных звуков русского языка 
– именно из этой буквы состоит 
самый объединяющий союз ве-
ликого и могучего. А для ирку-
тян буква «И» – это первая буква 
в названии города, и молодые 
люди ждут, что «И» станет знаком 
объединения иркутян. Символом 
буквы «И» была выбрана скрепка, 
ведь она тоже в каком-то смысле 
объединяет, а если скрепку раз-
вернуть, она будет похожа на 
русскую букву «И». Также ребята 
предложили свой вариант фир-
менного стиля города – с буквой 
«И» и четырьмя ключевыми для 
Иркутска цветами: желтый – цвет 
солнца, ведь в Иркутске солнеч-
ных дней больше чем в Крыму; 
зеленый – ведь город окружен 
величественной и часто нетрону-
той тайгой; синий – цвет чистой 
воды и цвет Байкала, главного до-
стояния России; и красный – цвет 
любви, теплого чувства иркутян к 
своему городу. 

Еще одна идея коллектива 
«Человекi» – фотопроект «Ирку-
тяне», цель которого вызвать гор-
дость за свой город, своих имени-

тых земляков. Его разработчики 
хотели напомнить иркутянам, что 
выдающиеся жители нашего горо-
да жили в тех же дворах, гуляли по 
тем же улицам, что и мы сейчас. 
Так, в скором будущем в Иркутске 
могут появиться баннеры, кото-
рые расскажут горожанам о лю-
бимых местах известных иркутян. 

Первые результаты уже реали-
зованных проектов «Человеков» 
можно увидеть в видеопроекте 
«Иркутск и иркутяне», ролик ко-
торого выложен на сайте youtube.
com. В минутном видео иркутяне 
рассказывают о себе, о жизни в 
городе. 

– Когда было принято решение 
создать видеоподарок для города, 
встал вопрос: что именно мы хо-
тим показать? Делать промо-ролик 
о городе очень дорого и масштабно, 
да и вряд ли мы сможем создать 
что-то совершенно новое за корот-
кое время. Мы провели несколько 
творческих сессий, на которых 
оформилось пять замечательных 
идей различного характера. Одна 
из этих идей носит рабочее назва-
ние «Иркутск и иркутяне». Именно 
ее мы сейчас воплощаем в жизнь, 
– поясняют участники коллектива 
«Человекi». – Город как среда оби-
тания, так или иначе, отражается 
в психологии его жителей – миро-
воззрении, интересах, темпе их 
жизни. Можно сколько угодно го-
ворить об архитектуре города, его 
памятниках и дорогах, но ту самую 
«иркутскую» сущность можно «до-
стать» только общаясь с людьми.

Александра Поблинкова

иркутяне готовы подарить городу

Гитарный оркестр, граффити  
и гигантский хоровод

Ирина Рунова с волгоградским компаньоном по восхождению 
на вершине вулкана Чимборасо. 6310 м над уровнем моря

350 гитаристов, от 8 до 78 лет, сыграют в День города  
«Славное море, священный Байкал»
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благоустройство

Любовь к городу начинается с мелочей, и от-
части мы создаем наш прекрасный Иркутск 
сами, когда доносим обертку от конфеты 
до урны или сажаем цветы возле подъезда. 
Так считает Руслан Винарский, генеральный 
директор УК «Восточное управление ЖКС». 
Накануне Дня города он рассказал об итогах 
работы управляющей компании и ее планах 
в юбилейный для города год.

– Руслан Сергеевич, вы любите Иркутск?
– Признаюсь, я не коренной иркутянин. Почти всю 

жизнь прожил в Усть-Илимске, а здесь – только послед-
ние 10 лет. Но за это время успел полюбить город, он 
заслуживает этого. Начать с того, что здесь родились и 
растут мои дети.

Сложно сказать, за что именно я люблю Иркутск. У нас 
ведь часто любят ни за что-то, а вопреки. Мне нравится, 
что город красивый, с удивительными памятниками ар-
хитектуры и богатой историей. Сам я живу в Ершах, и мне 
отрадно, что в черте города есть такая роскошная зеленая 
зона. По вечерам мы с ребенком там много гуляем.

– А что вам именно нравится в центре города?
– Каких-то конкретных особенно любимых мест у меня 

нет, но мы, коммунальщики, всегда относимся к центру 
с повышенным вниманием и ответственностью. Это ведь 
и самый непростой район города. В наших отдаленных 
и спальных микрорайонах люди живут довольно обосо-
бленно, они не так на виду. А в центр все стекаются на ра-
боту, приезжают туристы, на праздники на улицы выходят 
все иркутяне. Центр – это сердце Иркутска. Потому здесь 
гораздо строже отношение к чистоте и содержанию домов.

В позапрошлом году началась история по установ-
ке маленьких скверов – это в ведомстве управляющих 
компаний. Я прогуливался летом по нашему району, 
дело было в начале мая, оценивал санитарное состоя-
ние территории. И на улице Российской приметил бес-
хозный участок земли, и мы решили обустроить там 
мини-скверик. Поставили лавочки, сделали заборчик, 
насыпали гравий. Мы успели как раз к 9 Мая, и приятно 
было видеть, как ветераны, которые шли с празднич-
ного мероприятия у Вечного огня и со сквера Кирова, 
останавливались там отдохнуть, общались друг с дру-
гом. Тогда идея по созданию миниатюрных скверов по-
нравилась мэру города, и мы продолжили их создавать.

– Если не секрет, где еще есть такие уютные скверы?
– Еще скверики мы устроили на улице 5-й Армии и 

у магазина «Океан». Хотелось создать действительно 
спокойную зону отдыха, а заодно хотя бы частично очи-
стить центр города от мусора. Впрочем, не всем горожа-
нам такая инициатива по нраву: часто жители соседних 
домов считают, что именно после установки сквера воз-
ле их дома начнет пьянствовать молодежь.

В ближайшее время мы хотим сделать подарок горо-
ду в честь юбилея. Построить новый красивый сквер 
на улице Российской, по соседству с городской админи-
страцией. Сейчас мы заказали проект, как только он бу-
дет утвержден, сразу приступим к работе. Лето у нас ко-
роткое, а хочется, чтобы новая зона отдыха порадовала 
иркутян. Он будет отличаться от других наших мини-

сквериков своим особенным архитектурным решением. 
В новом сквере будут клумбы, деревья, дорожки. 

– Как вам кажется, чего не хватает Иркутску?
– Наверное, хотелось бы побольше света. Мне кажется, 

город становится красивее, когда в нем много яркой иллю-
минации. Летом у нас, конечно, и так вполне светло, а зимы 
у нас долгие, и большую часть времени темно. Подсвечен-
ные дома так хорошо смотрятся, да и технологии сегодня 
позволяют многое: отель «Европа», например, очень изы-
сканно подсвечен. То же касается и старых домов. К при-
меру, 130-й квартал – с шедеврами деревянного зодчества 
– в дневное время однозначно будет привлекать туристов, 
а ведь хочется, чтобы туда стремились и вечером.

– До сих пор среди горожан бытует мнение, что Ир-
кутск – грязный город…

– Все познается в сравнении, однозначно. Я видел и в за-
падной части страны города не в пример более грязные, 
а за последние несколько лет у нас стало гораздо чище. 
Конечно, всегда есть, к чему стремиться, и как только мы 
скажем, что нас все устраивает – вся жизнь остановится. 

К тому же, Иркутск казался раньше невзрачным еще и 
потому, что в центре было много неопрятных домов. Но 
сейчас центральные улицы приведены в порядок, стоят 
аккуратные заборчики. Есть, может, некоторые проблемы, 
но в общем и целом я бы не назвал наш город грязным.

Сказать, что я удовлетворен, тоже не могу. Сейчас, ког-
да мы выезжаем и оцениваем санитарное состояние на-
шего района, то видим, что все контейнерные площадки 
захламлены. Горожане понемногу, но методично несут 
строительный мусор, а нам приходится его вывозить – но 
это неправильно. 

Другая проблема – с фасадами: только отремонтиру-
ешь, как их тут же изрисуют вандалы. Это вообще про-
блема русского менталитета: стоит урна, а мы мусор 
кидаем рядом с ней, или домашний мусор до контей-
нера не доносим. Вспоминается хорошая пословица: 
чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Так что, 
если мы говорим, что в городе грязно, нужно призна-
вать, что отчасти в этом и наша вина. Каждый из нас 
должен присмотреться к себе: куда мы кинули бумаж-
ку, жвачку. С этого все и начинается. 

– С какими итогами управляющая компания всту-
пила в юбилейный год?

– Мне кажется, что главный, пока что промежуточный 
итог – это то, что мы удачно прошли отопительный се-
зон и уже начали активную подготовку к следующему 
году. Были небольшие проблемы и мелкие аварии, но в 
целом коллектив работал очень слаженно, и все непри-
ятности удавалось преодолеть в кратчайшие сроки.

Отдельно хочется отметить, что за последние годы у 
нас выросла собираемость коммунальных платежей, и в 
этом большая заслуга наших жильцов. Кроме того, это 
еще и самая справедливая оценка нашей работы. 

В планах у нас выполнение 261-го ФЗ об энергоресур-
сосбережении, и здесь мы опять же рассчитываем на под-
держку и понимание наших жильцов: предстоит проде-
лать очень большую и кропотливую работу. Кроме того, у 
нас создается новый сайт, на котором у каждого из наших 
жильцов будет личный кабинет, где будет предусмотрено 
множество функций, вплоть до возможности оплатить 
коммунальные услуги он-лайн и посмотреть в режиме 
реального времени, есть ли очередь в кассе. 

Нам есть, к чему стремиться, и каждый год мы стара-
емся ставить перед собой все более масштабные задачи.

– В чем секрет хороших взаимоотношений управ-
ляющей компании с жильцами?

– Я часто повторяю, что управляющая компания 
должна помогать жильцам. Но беда в том, что у нас бу-
дут проблемы с ЖКХ до тех пор, пока жители не осозна-
ют, что это их жилье, их собственность. Многие думают, 
что возможности управляющей компании безграничны 
и батареи становятся теплыми сами собой, по одному 
лишь постановлению мэра. 

К примеру, у нас есть автомобиль и нужно пройти тех-
осмотр. Так мы же платим деньги – и меняем шины, а по-
том едем на ТО, а не приезжаем в автосервис и не требуем 
бесплатно заменить нам все, потому как что-то давно уже 
ничего не ремонтировали. И важно понимать, что кварти-
ра – такая же собственность, как и автомобиль, а не просто 
бумажка в ящике стола, что каждый жилец дома в равной 
степени отвечает и за подвал, и за крышу. С активными 
иркутянами, у которых есть это понимание, работать одно 
удовольствие, получается конструктивное взаимодействие.

Жильцы выступают со своими предложениями, мы 
предлагаем варианты решения. Те, кто не хочет платить 
больше, начинают что-то устраивать сами: садят клум-
бы, строят беседки, привозят песок. И у них не возника-
ет лишних вопросов на тему, кому, кто и что должен: мы 
можем четко договориться.

Накануне праздника очень хотелось бы поздравить 
наших активных жильцов, их около 60 человек, и ска-
зать им большое человеческое спасибо за их активный, 
а порой и весьма нелегкий труд. Желаем вам удачи, здо-
ровья, и, конечно, терпения. А всех иркутян я от души 
поздравляю с юбилеем нашего замечательного города!

Александра Поблинкова

красота и чистота Иркутска 
– дело каждого его жителя

Руслан Винарский:
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спорт

Наталья Иванова – одна из 
тех спортсменов, кто прино-
сил Иркутску олимпийские 
награды. Еще недавно, после 
окончания спортивной ка-
рьеры, ее мы могли наблю-
дать в качестве телеведущей, 
а теперь она – в кресле спор-
тивного функционера. Газете 
«Областная» начальник отде-
ла по физической культуре и 
спорту администрации горо-
да рассказала о ближайших 
планах мэрии по популяриза-
ции здорового образа жизни 
среди иркутян. 

Активный отдых по выходным
– Наступило лето – пора активного 

отдыха, хотя и зимой, естественно, 
любители спорта не бездельничают, 
и все же – что предполагается делать 
в Иркутске для горожан в короткий 
летний сезон?

– В ведении нашего городского 
спортивно-методического центра есть 
20 кортов, которые располагаются непо-
средственно во дворах. В прошлом году 
три из них мы полностью реконструи-
ровали, остальные отремонтировали, 
привели в должное состояние. Теперь на 
всех кортах работают инструкторы, есть 
необходимое оборудование, установлены 
футбольные ворота, получен инвентарь, 
созданы все условия для занятий. На 
сайте администрации мы еженедельно 

размещаем информацию с расписанием 
городских спортивно-массовых меро-
приятий и занятий на кортах.

Что касается больших проектов, то 
у нас недавно стартовал Кубок мэра 
Иркутска по футболу, и он будет про-
должаться все лето. Играют дворовые 
команды из разных округов города, со-
бранные из детей четырех возрастов. 
Сейчас уже заявилось около 80 команд. 
В конце лета мы подведем итоги, награ-
дим призеров. Зимой у нас прошел ана-
логичный Кубок мэра по дворовому хок-
кею, и на закрытии турнира 23 февраля 
команда-победительница, а она оказа-

лась из Ленинского округа, получила 
полный комплект хоккейной формы, в 
том числе и вратарской. Все остальные 
участники также не остались без призов 
и получили в награду за участие из рук 
мэра клюшки. По такому же принципу 
мы наградим и футболистов.

Другой масштабный проект, который 
мы запускаем, это «Спортивный выход-
ной». Он будет проходить уже в третий 
раз, впервые акция прошла в 2009 году. 
Ее инициатором была Общественная 
палата Иркутска, мы этот проект подхва-
тили и теперь полностью реализуем сами 
вместе со спортивными федерациями, 
клубами, различными центрами, со все-
ми, кто заинтересован в формировании 
у населения здорового образа жизни. 
Все работают на безвозмездной основе, 
хотя для спортсменов участие в проекте 
тоже плюс: люди узнают об их работе, 
спортивных успехах. И если раньше мы 
проводили «Спортивный выходной» в 
центральной части города, например на 
острове Юность, то сейчас по желанию 
иркутян мы этот проект заводим в окру-
га. Разработали расписание, и с 29 мая 
каждые две недели мероприятие будет 
проходить в разных частях города. На-
чали мы с Ленинского округа, следую-
щим будет микрорайон Топкинский –  
12 июня, и т.д. по графику все лето, и 
даже захватываем сентябрь. 

– Значит ли, что любой человек может 
выйти из дома и без всяких регистра-
ций стать участником спортивного со-
стязания в своем районе?

– Конечно. Мы даем информацию, что 
в такой-то день в вашем районе пройдет 
«Спортивный выходной», причем сооб-
щаем как с помощью интернета или бе-
гущей строки по телевидению, так и ло-
кально в конкретном районе расклеиваем 
листовки. Мы приглашаем и взрослых, и 
детей, а лучше приходить целыми семья-
ми. Можно сыграть в баскетбол, бадмин-
тон, настольный хоккей, дартс, заняться 
йогой. Акция длится с 12 часов до трех 
дня. Если захочется познакомиться с йо-
гой, то вам выдадут коврик, все осталь-
ное подскажет инструктор. При желании 
поучаствовать в играх – можно прямо 
на месте создать команду или войти в 
состав уже имеющейся. Как показывает 
практика, это очень перспективный про-
ект, людям интересно, ведь он рассчитан 
не на спортсменов, а на любой уровень 
физической подготовки. 

– Люди, наверное, уже отвыкли от 
подобных мероприятий, в советское 
время это было обычное дело, когда в 
выходные весь двор устраивал спор-
тивные состязания?

– Как бы то ни было, все это возвраща-
ется, всем надоело пить пиво на лавочке, 
хочется какой-то активности. Могу вам 
сказать, что мало кто из пришедших на 
«Спортивный выходной» остается в зри-
телях, доступность предлагаемых нами 
видов спорта заражает и маленьких, и 
взрослых. Не обязательно же носиться, 

бегать – это не каждый сможет, а вот тот 
же дартс подходит всем, к тому же это до-
статочно азартная игра.

– А какие соревнования будут посвя-
щены юбилею Иркутска?

– В середине июня будет проходить Ку-
бок мэра по шахматам, с привлечением 
шахматистов из городов-побратимов. 
13 августа отметим День физкультурни-
ка – это самый главный наш праздник в 
году и, соответственно, лета. Формат его 
проведения мы еще обсуждаем и не вы-
носим на люди, в любом случае это будет 
большой праздник для Иркутска. Также 
в августе пройдет уже пятый по счету 
Супермарафон боевых искусств. В про-
шлом году в рамках акции за сутки было 
проведено 11 320 поединков, надеемся, 
что в этот раз мы шагнем еще дальше. Во 
время марафона все федерации боевых 
искусств объединяются, собираются на 
площади у памятника Александру III и 
целые сутки проводят бои. Уникальное 
мероприятие, аналогов которому в мире 
нет, вызывает невероятный интерес у 
болельщиков, да и сторонних зрителей, 
которые просто прогуливаются по набе-
режной. Я рассказала о самых крупных 
мероприятиях, а если перечислять все, 
что будет летом, это займет очень много 
времени.

54 вида спорта  
доступно иркутянам

– Теперь поговорим непосредственно 
о профессиональном спорте и форми-
ровании сборных команд.

– Данное направление осуществимо, 
в первую очередь, во взаимодействии 
с нашими спортивными федерациями. 
Сегодня такая форма развития спорта 
сложилась во всей стране. Если раньше 
были физкультурные общества, такие 
как «Буревестник», «Трудовые резервы», 
«Динамо», «Локомотив» и т.д., то сегодня 
миссия по физкультурному воспитанию 
подрастающего поколения и развитию 
массового спорта ложится на спортив-
ные федерации. Сейчас в Иркутске раз-
вивается 54 вида спорта, и практически 
по каждому из них мы проводим сорев-
нования, у нас формируются команды, 
которые выезжают на турниры и защи-
щают честь областного центра. В нашу 
задачу входят отправка, обеспечение 
сборных на областных чемпионатах и 
первенствах Сибирского федерального 
округа, все, что касается дальнейшего 
участия на российских, международных 
соревнованиях – это уже полномочия 
областного министерства спорта. Но 
наша программа по развитию физкуль-
туры и спорта в Иркутске не исключает 
и такого участия, и бывают моменты, 
когда в особых случаях мы отправляем 
спортсменов на крупные турниры. У нас 
сейчас достаточно средств на финанси-
рование всех городских соревнований, 
хотя всегда хочется большего, но вот на 
командирование в другие города необ-

Иркутский спорт: шаг вперед

В середине июня пройдет Кубок мэра по шахматам
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ходимы большие затраты. Если в инди-
видуальных видах мы в большей степени 
можем посодействовать спортсменам, то 
в командных – отправляем не так часто. 
Хотя составы у нас есть очень сильные, 
в мини-футбольной школьной лиге, у 
Сергея Григорьевича Чеботарева баскет-
больная команда играет в ДЮБЛ, есть хо-
рошие детские хоккейные команды, им, 
конечно, нужна помощь в первую оче-
редь. А в целом стараемся, чтобы в каж-
дом виде спортсмены два-три раза в год 
могли выехать на турниры.

– Я знаю, что вы проводите конкурс 
проектов для общественных органи-
заций, занимающихся развитием физ-
культуры и спорта.

– Это отдельная большая часть нашей 
программы по развитию физкультуры и 
спорта в Иркутске, одним словом, кон-
курс на возмещение затрат. В нем могут 
участвовать как физические, так и юри-
дические лица, но основу составляют 
общественные организации, федерации, 
спортклубы. На финансирование кон-
курса уходит практически треть бюдже-
та нашего управления, в этом году у нас 
подали заявки 44 участника. Проекты, 
представляемые ими, самые разнопла-
новые, от строительства спортивных 
площадок до выпуска юбилейного спор-
тивного фотоальбома, много проектов, 
связанных с приобретением оборудова-
ния, проведением мероприятий. Специ-
альная комиссия рассматривает заявки 
участников, и лучшие из них получают 
деньги на осуществление проектов. Все 
они, так или иначе, направлены на разви-
тие различных видов спорта, на продви-
жение здорового образа жизни.

– Если говорить о федерациях Иркутска, 
большинство видов спорта охвачено?

– Вообще, да. У нас в Иркутске сейчас 
насчитывается 54 спортивных федера-
ции. В области немного больше, около 60, 
потому что там санный спорт, бобслей, у 
нас в Иркутске таких трасс нет. Причем 
федерации у нас созданы, как по тради-
ционным видам, так и по новым, экстре-
мальным. Есть федерации пейнтбола, 
маунтинбайка, и это неплохо. Ведь у нас 
в управлении объединены и спорт, и мо-
лодежная политика, что имеет большое 
значение. Сегодня это веяние времени, 
молодежи интересны экстремальные 

виды спорта, и мы не можем не призна-
вать данного явления. Надо и для них 
создавать условия, строить им экстрим-
парки. Молодые сейчас тоже очень актив-
но участвуют в конкурсе на субсидии, са-
мостоятельно строят свои конструкции. 
Надо поддерживать любую федерацию, 
если она достойно работает. У нас нет в 
городе системы аккредитования федера-
ций, мы поняли, что не будет лакмусовой 
бумажкой, к примеру, только массовость 
в федерации. Необходимо подходить ин-
дивидуально к каждой организации.

Где растить чемпионов?
– Теперь перейдем к вопросу строи-

тельства спортивных объектов.
– Мы сегодня пока не видим глобальных 

изменений, но сдвиги в этом направле-
нии уже есть. В течение 30 лет в нашем го-
роде не строилось ни одного спортивно-
го объекта, и не только муниципального, 
но и частных. Сегодня же, буквально на 
выходе «Империя спорта» – крупнейший 
легкоатлетический манеж за Уралом, у 
нас появился крытый искусственный лед 
Ice peoplе, пусть это и частный проект, 
но тем не менее он позволяет иркутянам 
заниматься хоккеем и любительским ка-
танием круглый год. Я уже говорила о  
20 кортах, которые мы привели в поря-
док, кроме этого в рамках проекта «Газ-
пром – детям» появились в городе четы-
ре универсальные спортивные площадки 
с полиуретановым покрытием, в этом 
году компания намерена поставить еще 
пять полноразмерных пластиковых кор-
тов 30 м х 60 м. Так что объекты стали 
появляться. Очень хочется, чтобы у нас 
все получилось со спортивным комплек-
сом «Вымпел», сейчас проект находится 
на экспертизе, планируется надстроить 
второй этаж, где бы разместился город-
ской шахматный клуб и зал для борьбы. 
И, конечно же, ждем постройки второго 
бассейна «Юность» и введения в строй 
многострадального Ледового дворца в 
Академгородке. Я, как специалист, по-
нимаю, что этой инфраструктуры недо-
статочно в городе, нам нужно как мини-
мум шесть комплексов с крытым льдом, 
нужно в каждом микрорайоне открыть 
универсальный комплекс – где-то с бас-
сейном, где-то со спортивным залом для 
массовых игр. Если говорить про зимние 

виды спорта, то у нас даже нет ни одной 
муниципальной лыжной трассы, и по 
этой причине мы не можем проводить 
городские соревнования. Хотя сейчас мы 
рассматриваем варианты под отведение 
земли для лыжной и биатлонной трасс.

Также мы совместно с городской Думой 
определили 35 мест под возведение уни-
версальных спортивных площадок, где 
будет не просто корт в деревянном ис-
полнении, а площадка с современным по-
крытием, огражденная сеткой-рабицей, с 
разметкой, где можно было бы поиграть, 
например, в теннис, волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, бадминтон.

Еще мы видим свою задачу в рекон-
струкции школьных стадионов, многие 
из которых находятся в плачевном состо-
янии. В школах задействованы все наши 
дети, и мы хотим разработать программу 
«Каждой школе – достойный стадион».

– Если мы заговорили о школах, нель-
зя обойти вниманием и ДЮСШ.

– Детско-юношеские спортивные шко-
лы находятся в ведении департамента 
образования, не будем говорить, хорошо 
это или плохо. Но в целом в России идет 
тенденция передачи ДЮСШ из сферы 
образования спортивным структурам. 

В Иркутске сейчас шесть ДЮСШ, у всех 
свой бюджет, но как показал мониторинг, 
наши школы нуждаются в модернизации, 
которая в первую очередь должна кос-
нуться материально-технической базы. 
Только одна из шести – это Дворец спор-
та «Юность» – имеет свою спортивную 
базу, остальные находятся в приспосо-
бленных помещениях: одна в церковном, 
где раньше жили священники, другая – 
вообще в квартире, третья – в офисном 
помещении. А тренируются воспитанни-
ки ДЮСШ в основном в нестандартных 
спортзалах общеобразовательных школ. 
С подачи мэра Виктора Кондрашова в 
этом году была просчитана возможность 
аренды залов всех форм собственности 
для воспитанников ДЮСШ и предусмо-
трена сумма арендной платы, и сегодня 
многие ребята уже тренируются в нор-
мальных залах. Этого, конечно, недоста-
точно, но все равно это шаг вперед, выход 
из подземелья. Стоит порадоваться за тех 
же хоккеистов, которые получили воз-
можность заниматься на современном 
крытом катке. А в ДЮСШ № 7 уже откры-
лось отделение фигурного катания.

Иван Мамонтов

Отрадно, что происходит чествование не только представителей олимпийских 
видов спорта, но и экстремальных видов, а также людей, выступающих в вете-
ранском зачете.

Безусловно, главной звездой иркутского спорта является чемпионка мира, Ев-
ропы, России гимнастка Дарья Дмитриева. Сравнимых с ней успехов достигли 
наши альпинисты: Евгений Башкирцев и Денис Веретенин стали обладателями 
престижной премии «Золотой ледоруб», а Ирина Рунова получила за свои вос-
хождения ценное в альпинистском мире звание «Снежный барс». Стрелок Денис 
Соколов выиграл Кубок мира и стал вторым на чемпионате мира. Также серебро 
чемпионата планеты в пауэрлифтинге взял Константин Лебедко. Лыжник Олег 
Хлыстов стал двукратным вице-чемпионом мира среди любителей среднего и 
старшего возраста на дистанциях 30 и 45 км. Продолжают радовать наши легко-
атлеты: отметим Михаила Идрисова, который выиграл чемпионат страны в беге 
на самой зрелищной дистанции 100 м; Иван Юшков вновь оказался впереди Рос-
сии всей в толкании ядра. В единоборствах наши спортсмены завоевали несмет-
ное количество медалей. А каратист Дмитрий Лунев поставил своеобразный ре-
корд: на Супермарафоне боевых искусств за сутки провел 291 бой.

Спортивная слава столицы Приангарья
В этом году ставшая традиционной ежегодная церемония че-
ствования иркутских спортсменов «Спортивная слава Иркут-
ска» прошла в новом формате. Впервые атлетам, достигнувшим 
в минувшем годы серьезных успехов на российских и междуна-
родных соревнованиях, стали вручать денежные премии. При-
чем не только спортсменам, но и тренерам, которые вкладыва-
ют не меньше сил в достижение побед их воспитанниками.

Дарья Дмитриева Олег Хлыстов Михаил Идрисов
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Иркутские фонтаны – притягательные точки го-
родского пространства: маленький оазис среди го-
родского шума и скрипичный ключ в нотном стане 
летнего настроения. В каждом старом и уютном ев-
ропейском городе фонтан считается его центром и 
сердцем, а утомленные повседневными стрессами 
менеджеры коротают свои бизнес-ланчи за меди-
тативным созерцанием льющейся воды. В Иркутск 
же мода на креативные фонтаны пришла лишь не-
давно. Каждый горожанин от мала до велика знает, 
что ничто не может быть лучше коротким, но жар-

ким сибирским летом, чем спасаться от зноя среди 
радужных брызг. А молодежь и подавно считает 
фонтаны лучшим местом для встреч: за прошедшие 
пару лет были и танцы на бьющем из-под земли фон-
тане, и пенные шоу, и, что уж тут таить, хулиган-
ские купания. Любители ретро и старожилы города 
с ностальгией любят вспоминать, как строились 
старейшие городские фонтаны, а туристы с востор-
гом наблюдают в них по ночам игры света и цвета. 

Водная симфония
Фотоэкскурсия по фонтанам Иркутска

Фото Андрея Федорова
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ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

10.30

Торжественная церемония 
открытия аллеи городов-
побратимов Иркутска.  
Фольклорный праздник  
«Иркутская величальная»

Территория комплекса  
«Дом Европы»,  
ул. Фридриха Энгельса, 21а

12.00
Общегородской праздник для 
юных горожан «Иркутск – пла-
нета детства»

Бульвар Гагарина,  
Сквер им. Кирова,  
6 площадок в районах города

16.00 II Городской карнавал 
«Шагаем вместе»

от ул. Октябрьской Революции  
– до бульвара Гагарина

17.00

Общегородское мероприятие 
«Иркутский бульвар приглаша-
ет друзей»
Работа арт-площадок, ретро-
танцевальная программа

Бульвар Гагарина

20.00 Праздничное концертное шоу 
«Виват, Иркутск!» Стадион «Труд»

23.00 ПРАЗДНИЧНый САЛЮТ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

11.00-14.00

Ярмарка ремесел и сувенирной 
продукции к 350-летию Иркут-
ска. Торжественная церемония 
закрытия выставки «Город + 
дизайн. Юбилейная панорама»

Сибэкспоцентр

12.00 Авиашоу «Крылья Иркутска» Аэродром Иркутского авиазавода

12.00

Открытие фотовыставки  
«Меридианы дружбы» – работы 
из городов-побратимов и  
экспозиция о развитии  
побратимских отношений

Музей истории города Иркутска

14.00-18.00

Выступление творческих кол-
лективов «Подарки юбиляру» 
с участием делегаций городов-
побратимов

Площадки в районах города

В кругу друзей празднуем День города

5 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНьЕ)

4 ИЮНЯ (СУББОТА)
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Накануне выставки в Москве состоялась 
научно-практическая конференция «Ир-
кутск: роль города в политической, эко-
номической и культурной жизни России. 
К 350-летию со дня основания. 1661–2011 
годы», посвященная юбилею Иркутска. 
Это мероприятие состоялось в рамках 
проекта исторического музея «Историко-
культурное наследие России – наше общее 
достояние» при поддержке администра-
ции города Иркутска и иркутского зем-
лячества «Байкал». После конференции ее 
участники посетили выставку «Иркутск, 
Москва и далее…», в открытии которой 
лично принял участие мэр областного 
центра Виктор Кондрашов. 

Выставку готовили несколько месяцев. 
Некоторые экспонаты привезли из Ир-
кутска, другие взяли из фондов столич-
ных музеев и частных коллекций. Было 
выбрано 15 персон, прочно вошедших в 
историю обеих столиц. 

– Мы представили редкие фотографии 
известных персон, их рисунки и личные 
вещи, – сообщила старший научный со-
трудник экспозиционно-выставочного 
отдела Музея истории Иркутска Светла-
на Виноградова. – Это стало возможным 
благодаря работе сотрудников москов-
ского музея. Они связались с родствен-
никами, которые передали в дар нашему 
музею личные вещи тех, кто представлен 
на выставке. Среди них можно встретить 
поистине редкие, чудом сохранившиеся 
экземпляры. 

Выставка показала, насколько богата 
сибирская земля писателями. Среди них, 
безусловно, семья Полевых, объединившая 
под одной фамилией трех известных лите-
раторов. Екатерина Авдеева-Полевая, стар-
шая в семье, прожила в Иркутске около  
30 лет и на всю жизнь сохранила память о 
родном городе. После ее переезда в Москву 
была опубликована книга «Записки и за-
мечания о Сибири», а рассказы Авдеевой-
Полевой об Иркутске печатались в извест-
ных журналах того времени. Средний брат, 
Николай Полевой, был увезен из Иркутска 
в возрасте 17 лет, но он сохранил самые те-
плые воспоминания о сибирской столице, 
которые позже, вступив на поле литера-
турной деятельности, он публиковал в мо-

сковских журналах. И, наконец, младший 
в семье Ксенофонт Полевой большую часть 
жизни провел в Москве и посвятил многие 
годы написанию мемуаров. 

Организаторы выставки не забыли и писа-
телей XX века. Посетители смогли увидеть 
фотографии и личные вещи Александра 
Вампилова, имя которого с гордостью но-
сит иркутский Театр юного зрителя, а также 
познакомились с самым известным сибир-
ским писателем современности Валенти-
ном Распутиным. Валентин Григорьевич 
является почетным гражданином Иркутска 
и Иркутской области, а также идеологом и 
организатором фестиваля русской духовно-
сти и культуры «Сияние России». 

Почетное место в экспозиции занимают 
известные иркутские купцы и меценаты. 
В первую очередь это семья Басниных. 
Василий Баснин всю свою жизнь посвя-
тил коллекционированию книг и картин. 
Несколько лет он был городским главой, 
и на этом посту активно помогал декабри-
стам, находящимся на иркутской земле. 
Последние 17 лет жизни Василий Баснин 
провел в Москве, продолжая оказывать 
помощь своим землякам. Сын Василия, 
Николай Баснин, известный юрист и об-
щественный деятель, после смерти отца 
продолжил его дело, в том числе значи-
тельно пополнил семейную коллекцию, 
которая сейчас хранится в Музее изобра-
зительных искусств в Москве. 

Имя другого героя выставки знает, пожа-
луй, каждый россиянин. Художественные 
фильмы, снятые Леонидом Гайдаем, со-
ставляют золотой фонд советского кино. 
Семья Гайдая проживала в привокзальном 
районе Глазково. Сам Леонид Иович учил-
ся в Иркутской железнодорожной школе  
№ 42. Вернувшись с фронта, он окончил 
театральную студию при Иркутском об-
ластном драматическом театре, работал 
осветителем, актером. А в 1949 году посту-
пил на режиссерский факультет ВГИК. 

Мало кто знает, что основатели совет-
ского вертолетостроения Михаил Миль 
и Николай Камов родились в Иркутске. 
Посетители выставки смогли увидеть их 
личные вещи и модели вертолетов, при-
надлежавшие этим двум конструкторам. 
Еще одна гордость Иркутска – летчик-

космонавт,  дважды герой Советского Со-
юза и почетный гражданин города Борис 
Волынов. Благодаря ему в холодном кос-
мосе звучали позывные «Байкала». 

Особое внимание посетителей привлек-
ли китель и шинель дважды Героя Со-
ветского Союза Афанасия Белобородова. 
Дивизии под командованием генерала ар-
мии в годы Великой Отечественной раз-
громили немецкие войска под Москвой. 
Столичные жители до сих пор помнят его 
подвиг. И многие с удивлением узнали, 
что Афанасий Белобородов родился в селе 
Баклаши Иркутской области.

Завершает плеяду известных москвичей-
иркутян самый молодой почетный граж-
данин города, пианист Денис Мацуев, 
недавно получивший звание народного 
артиста России. Много лет он живет в 
Москве, но каждый год приезжает в свой 
родной город, являясь инициатором 
Международного музыкального фестива-
ля «Звезды на Байкале».

– Так выглядит экспозиция, свидете-
лями которую уже стали москвичи, и в 
скором времени ее смогут увидеть и ирку-
тяне, – уточнила Светлана Виноградова. 
– Для нас было важным не просто пред-
ставить людей, связавших два великих 
города. Наш взгляд направлен в будущее, 
поэтому заканчивается выставка теми, 
кто должен продолжить сотрудничество 
Иркутска и Москвы. Это детские творче-
ские и патриотические коллективы, кото-
рые как бы принимают эстафету. Иркут-
ской земле еще есть, куда стремиться, и, я 
уверена, она подарит городу и стране не-
мало талантливых людей».

Экспозиция «Иркутск, Москва и да-
лее…» будет открыта для посещения 
в Музее истории Москвы до середины 
июня, после чего прибудет в столицу 
Приангарья. 

Екатерина Гольдфингер
Фото Николая Тарханова

В российской столице о столице сибирской
В Музее истории Москвы состоялось открытие выставки «Ир-
кутск, Москва и далее…». Ее главная цель – показать связь 
двух городов через людей, посвятивших им свои жизни. Кста-
ти, организаторы экспозиции неоднократно подчеркивали, 
что когда-то Иркутск называли столицей Сибири.


