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С  праздником, любимый город!

ПРОЕКТ



От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего родного Иркутска. 
Мы с вами живем в необычном городе: в нем, может быть, нет столичного блеска, зато не-
повторимая история, замечательные, добрые, душевные люди, которые наполняют его ат-
мосферу теплом, радостью и надеждой на лучшее.
Иркутяне – самое главное богатство, основная сила для того, чтобы город жил и успешно 
развивался. Современный Иркутск – город исторический, удачно сочетающий величие и 
самобытность исторического центра и кварталы современной застройки, традиции интел-
лигентного и культурного сибирского города с современным промышленным и научно-
образовательным потенциалом. В 2011 году наш город отмечает свое 350-летие. 
Объединив свои силы, мы сделаем все возможное, чтобы к своему юбилею город подошел обновленным и 
устремленным в будущее, чтобы жители и гости города осознали его красоту, почувствовали удобство и комфорт, 
вдохнули атмосферу культурно-исторического пространства, созданную и сохраняемую многими поколениями 
иркутян и свойственную только нашему городу. 
Благодарю вас, дорогие иркутяне, за ваш труд на благо родного города, за ваш оптимизм, за вашу бесценную по-
мощь. С днем рождения, Иркутск!

Мэр города Иркутска Виктор Кондрашов 

Дорогие иркутяне!
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интервью

В ближайшие выходные город от-
празднует 349-й день рождения. Как 
Иркутск будет жить в предъюбилейном 
году, какие задачи ставит перед собой 
депутатский корпус городской думы, 
газете «Областная» рассказал предсе-
датель думы города Андрей Лабыгин.

– Город готовится к юбилею. Этот день 
рождения Иркутска будет чем-то от-
личаться от предыдущих, ведь этот год 
своеобразная репетиция юбилея?

– Праздник будет традиционным, без 
чрезмерного размаха, но, конечно, с те-
плотой и душевностью. Мы все-таки бе-
режем некоторые силы для 350-летнего 
юбилея – единственного дня рождения 
города, который будет праздноваться осе-
нью, в сентябре, а не в июне, как обычно. 
Хочу лишь добавить, что точно попол-
нится число почетных граждан города, и, 
как всегда, это будут достойные люди. В 
День города пройдет необычное заседа-
ние думы: оно будет выездным, депутаты 
соберутся в Музее истории города для 
вручения звания «Почетный гражданин 
города Иркутска» доктору медицинских 
наук министру здравоохранения Иркут-
ской области Гайдару Мамедовичу Гайда-
рову. Его имя внесут в Книгу Почетных 
граждан.

Помимо всех запланированных празд-
ничных мероприятий, особенностью это-
го года станет проведение карнавала. Яр-
кое костюмированное шествие, я думаю, 
украсит праздник. Ведь это и замечатель-
ная возможность для предприятий, об-
щественных и культурных организаций 
продемонстрировать себя горожанам, 
показать свой творческий подход. И наде-
юсь, что карнавал станет традиционным. 

– Можно сказать, как подготовка к 
юбилею отражается на текущей работе 
городских служб?

– В целом празднование 350-летия – 
это хорошая возможность для развития 
Иркутска. И желание городских властей 
использовать по максимуму все возмож-
ности, чтобы качественно продвинуться 
вперед в развитии, вполне естественно. 
Такое событие нужно использовать и для 
улучшения привлекательности города – и 
инвестиционной, и туристической. Если 
наш город станет удобным и комфорт-
ным, если качественно изменятся улицы, 
если горожане получат новые возмож-
ности для жизни и развития, значит, все 
было сделано правильно и эффективно. 
У города огромное количество задач, ко-
торые нужно решать. Это строительство 
23-й школы и Городского перинатального 
центра, ремонт школы № 72, завершение 
знаменитого долгостроя – операционного 

блока Ивано-Матренинской больницы. 
Все эти проблемы остро стоят, и про них 
никто не забывает. Социальная сфера – 
образование и здравоохранение – это то, 
что нужно приводить в порядок в первую 
очередь. 

На этот год запланированы работы по 
строительству коллектора в централь-
ной части города – от 130-го квартала 
до улицы Карла Либкнехта, к нему будут 
подключаться объекты квартала исто-
рической застройки. Сейчас нагрузка на 
сети растет и это сверхактуально. Работа 
затратная и большая, зато будет решен 
ряд проблем в центральной части города, 
которая получит новые коммуникации, 
отвечающие современным требованиям. 

Так что почти все работы, связанные 
с юбилеем, непосредственно связаны с 
обычным течением городской жизни. 

– Какие изменения еще произойдут в 
Иркутске в преддверии праздника?

– Грядущий год, помимо строительства 
квартала исторической застройки и под-
готовки к юбилею, будет насыщен боль-
шой работой по окончанию строительства 
развязок к новому мосту через Ангару и 
объездной автодороги. Конечно, это да-
леко не все проекты, которые хотелось бы 
закончить к 2011 году, но лучше не раз-
брасываясь закончить начатое и перейти 
к решению следующих задач, чем взяться 
за много дел сразу и ничего не успеть. До-
строенный мост и объездная дорога будут 
серьезным вкладом в улучшение экологи-
ческой ситуации в некоторых районах го-
рода и в решение транспортных проблем. 

В рамках подготовки к юбилею Иркут-
ска планируется проведение реконструк-
ции Иркутского музыкального театра, 
Спасской церкви, строительство здания 
областной научной библиотеки им. И.И. 
Молчанова-Сибирского и реставрация 
Крестовоздвиженской церкви. Также 
предполагается провести берегоукрепле-
ние нижней набережной реки Ангары и 
достроить Ледовый дворец.

Если говорить по законченным про-
ектам, связанным с созданием и бла-
гоустройством городской среды, то это 
Центральный парк культуры и отдыха, в 
этом году мы закончим реконструировать 
и парк Комсомольский. В городе должно 
быть больше таких мест. Нужно форми-
ровать среду, которая привлекает людей. 
130-й квартал, конечно, знаковый проект, 
но не может быть такое место в городе 
единственным, нужно, чтоб их было мно-
го и они не были сосредоточены в одном 
районе.

 – Найдется ли применение идеям и 
инициативам горожан, и насколько 

много таких неравнодушных иркутян, 
любящих своей город и готовых что-то 
сделать своими руками?

– Депутаты, как никто другой, обща-
ются с населением, знают проблемы и 
чаяния. И хочу отметить – таких актив-
ных и неравнодушных очень много. И 
это тоже показатель. Чем больше людей, 
готовых сделать что-то на благо городу, 
изменить свой двор, свою улицу и микро-
район, предложить новые идеи и проек-
ты, тем ощутимее то, что город живет и 
движется в своем развитии вперед. Со-
всем недавно такие активные горожане 
предложили и стали реализовывать но-
вый проект – «Любимому городу – но-
вые скверы». При поддержке депутатов, 
общественных организаций, спонсоров 
есть отличная возможность озеленить 
какую-то территорию своего района. И 
здесь как раз самое главное – инициатива 
горожан. Эффект от их деятельности за-
висит от уровня поддержки. И ведь важ-
но и то, что инициативу проявляют пред-
приниматели, люди, имеющих средства и 
готовые тратить их не только на себя, но 
и на родной город. Таких людей мы тоже 
готовы поддерживать, как сможем. Кроме 
этого проявление активности горожан – 
это ведь тоже местное самоуправление, 
может даже самый важный его элемент, 
когда люди без мэрии, без вмешательства 
депутатов сами имеют возможность ре-
шать вопросы на уровне лестничной пло-
щадки, двора, квартала. К этому нужно 
двигаться, и возможности такие есть. 

Ведь не секрет – социальный эффект бу-
дет только тогда, когда горожане из зри-
телей переходят в участники.

– Каковы перспективы исполнения 
городского бюджета-2010? Есть ли на-
дежды на его рост?

– Бюджет, конечно, будет пересматри-
ваться. Мы начинали с восьми с полови-
ной миллиарда рублей, перешли рубеж 
девяти миллиардов и приближаемся к де-
сяти. Но это не только оттого, что город 
стал зарабатывать больше. Есть ряд фе-
деральных программ, которые приносят 
деньги в город. И мы используем любую 
возможность, чтобы ремонтировались 
дома, которых в городе немало, чтобы 
люди жили в комфорте и удобстве. Так, 
благодаря федеральной программе Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 
в Иркутске второй год подряд будет ве-
стись ремонт многоквартирных домов. В 
прошлом году это был первый опыт, и мы 
видели недочеты. Наша задача – не допу-
стить их в этом году. Но такой массовой 
работы в городе по ремонту домов и рас-
селению из ветхого и аварийного жилья в 

Иркутске никогда не было. И мы просто 
не имеем права не пользоваться возмож-
ностями, чтобы сделать город чище, кра-
сивее и уютнее. 

– Какие вопросы для депутатов сейчас 
наиболее важны?

– Срочного решения требует проблема 
пассажирского транспорта, нужна мо-
дернизация всей системы. Остро стоят 
вопросы энергоснабжения – тепло, элек-
тричество. За текущей работой нельзя за-
бывать о стратегических вопросах разви-
тия города и о безопасности его жителей. 
Аварии, которые произошли минувшей 
зимой в коммунальном хозяйстве, очень 
показательны, и нужно отметить, что мы 
еще относительно легко отделались. И 
теперь задача – по возможности сделать 
все, чтобы такого впредь не происходило. 
В этом направлении развития главное – 
создание конкурентной среды и обеспе-
чение качественного администрирова-
ния, управления этими системами.

– Развитие коммуникационных техно-
логий повлияло на отношения город-
ских властей с горожанами?

– Конечно. В наше время проще всего 
работать через Интернет. Государствен-
ные и муниципальные услуги должны 
предоставляться качественно и быть до-
ступными для горожан. Этому служит 
внедрение проекта «Электронное пра-
вительство». Его цель – предоставлять 
услуги для населения в интегрирован-
ном виде по сети Интернет, перестроить 
взаимоотношения с населением, способ-
ствовать развитию экономики, создать 
формы правления с как можно большим 
участием граждан. Личное взаимодей-
ствие между чиновником и заявителем 
минимизировано, максимально возмож-
но используются информационные тех-
нологии. Все это должно сделать работу 
более мобильной, оперативной и каче-
ственной.

Сергей КОСТРОМИТИН

Андрей Лабыгин: Нельзя в текучке 
забывать о стратегическом развитии 
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культура

– В чем для вас заключается идея строительства 
130-го квартала? Что должно получиться в итоге?

– Сама идея построена на сочетании историче-
ской застройки и современных функций, которые 
в эту историческую застройку включены. Мы со-
храняем плотность застройки, отдельные объек-
ты, но вводим элементы современности, которые 
только оттеняют эти исторические объекты. При 
этом создаем очень функциональное простран-
ство. Если нам это удастся – это будет уникальный 
проект.

Я считаю, что в городе людям должно быть 
комфортно, тогда он будет привлекателен и для 
людей и для инвестиций. Вот например, если го-
род не обеспечивает работникам концерна Toyota 
посещение консерватории, то в таком городе этот 
автоконцерн не разместит свое производство. А 
вот Санкт-Петербург может обеспечить выпол-
нение такого условия, и не только его. Поэтому и 
стал весь автомобильный кластер перемещаться 
и расти именно в Балтике. Потому что там стало 
комфортно и людям, и деньгам. Здесь хочется 
добиться подобного эффекта. Деньги приходят в 
хорошие города: сделаем хороший город – и по-
высится его инвестиционная привлекательность. 
И люди стремятся в хорошие города.

Если выразиться с пафосом: мы должны создать 
архитектурный ансамбль. Наша задача создать 
один из элементов среды части города так, чтобы 
такой подход потом можно было распространить 
и на окрестности. Цель: чтобы центральная часть 
города изменилась, стала комфортной, само-
бытной, чтобы сюда хотелось приходить снова 
и снова и оставаться здесь. Как хочется гулять 
жителю любого города России по Невскому про-
спекту, так же должно возникать желание гулять 
и здесь. Чтобы приехал человек в 130-й квартал с 
ребенком, семьей, другом – и мог провести здесь 
несколько часов с удовольствием.

– Но проект позиционируется не только как строи-
тельный, но и как своего рода эксперимент по взаи-
модействию государства и инвесторов. Насколько 
успешно это партнерство? 

– Параллельно со строительством мы решаем 
ряд задач экономического характера: отраба-
тываем инвестиционный механизм. Он позво-

ляет нам за счет привлечения инвестиционных 
ресурсов, опираясь на поддержку государства 
в части расселения ветхого и аварийного жи-
лья, показать отличный пример того самого 
ГЧП – государственно-частного партнерства – о 
котором сейчас так много говорят. При этом по-
лучается достаточно высокая инвестиционная 
эффективность – на 1 рубль, вложенный государ-
ством, мы можем получить до 10 рублей частных 
инвестиций.

Если говорить предметно, то вклад федераль-
ного центра – расселение и капитальный ремонт. 
Но на данный момент только расселение: о вло-
жениях под капремонт пока только ведутся пере-
говоры. Кроме этого в границах красных линий 
квартала есть объект, который будет расселен 
на муниципальные средства. Но это не значит, 
что это единственный вклад города. Не нужно 
забывать, что коммуникации для центрального 
района, в котором расположен квартал, делаются 
городом, а это огромная и сложная работа, ведь 
местами сети строятся заново.

– Что получит в результате город, а что останется 
инвесторам?

– Получается, что 90% затрат на строительство 
внутри квартала покроют вложения инвесторов, а 
за 10% вложений государственных средств муни-
ципалитет получает 40% нового подготовленного 
качественного городского пространства и недви-
жимости. Мне кажется, это неплохое соотношение. 
И нужно отметить, что средства – те самые 10% – в 
основном получены из федерального центра. Это 
первое. Второе: даже те объекты, которые строятся 
инвесторами «для себя», все равно будут ориенти-
рованы на обслуживание горожан и на повышение 
его статуса или рейтинга. Магазины будут прода-
вать товар иркутянам, в картинные галереи будут 
ходить иркутяне и гости города. Школа Дениса 
Мацуева и мастерская Даши Намдакова будут со-
бирать иркутских детей и молодежь, а кроме этого 
они будут привлекать туристов и работать на про-
движение города – теперь это уже мировые брен-
ды и то, что они создают свои школы в Иркутске, до-
рогого стоит. Ну и главное – многие объекты будут 
коммерческие, так что их деятельность – торговля, 
гостиничная деятельность, развлекательные ме-
роприятия – будут приносить налоги в городской 
бюджет постоянно. Так что я считаю, что проект 
очень полезен для города. Инвесторы получат воз-
можность иметь свои объекты в центре города и 
возможность быть сопричастными к истории.

– Не может быть, чтобы реализация такого про-
екта шла без сучка и без задоринки, какие трудности 
встречаются в работе?

– Трудности очевидны. Конечно, мечта строи-
теля – это «зачистка» всей территории под 
горизонтальную плоскость и строительство в 
открытом поле. Здесь же масса домов, масса 
собственников, со всеми нужно работать, до-
говариваться. Так что трудности вполне пред-
сказуемые: течет какая-то устоявшаяся жизнь 
и мы внедряемся в нее. Но это трудности управ-
ленческие, а не технические. У меня есть термин 
– проектная недостаточность – это еще одна 
трудность, с которой приходится встречаться. 
Это значит, что иногда приходится начинать 
работу до того, как просчитаны все возможные 
варианты развития ситуации. Но и это поправи-
мо – для дальнейшего развития прилегающих 
территорий мы начинаем делать проекты с 
опережением. 

– Как сейчас выглядит список инвесторов? Кто в 
большинстве – иркутяне или федеральные структу-
ры?

– Пока рано говорить о точном соотношении 
числа местных и федеральных инвесторов, но 
некоторых уже можно назвать: Россельхозбанк, 
Согаз – это федеральные; БГУЭП, Нордвест, ме-
ценат Дедюхин – иркутяне. Конечно, это не все, 
число инвесторов близко к полусотне, но эти на-
звания и имена все знают. Здесь еще один нюанс 
– иркутский предприниматель – очень сложный 
предприниматель. Он долго смотрит и прикиды-
вает, «а стоит ли», «а не опасно ли». Но когда ирку-
тяне видят, что кто-то из коллег по бизнесу уже «в 
теме», то число участников растет лавинообразно. 

– Когда работа будет закончена, не случится диссо-
нанса между кварталом и окружающими его терри-
ториями? Как избежать этого?

– Губернатором поставлена задача изучить 
все деревянные ветхие кварталы в сторону ки-
тайского рынка и по улице Кожова в сторону на-
бережной. Мы начнем готовить серию проектов 
такого же рода и по другим кварталам городского 
центра.

– В конце прошлого века вы уже занимались ре-
конструкцией 130-го квартала в историческом цен-
тре города, но только Санкт-Петербурга. Это совпа-
дение, судьба? 

– Это действительно совпадение. Когда меня 
Дмитрий Федорович Мезенцев пригласил сюда 
поработать и показал место, я не знал, что это 
именно 130-й квартал, я узнал об этом позже. Что 
же касается 130-го квартала в Санкт-Петербурге, 
это был первый проект такого рода в стране, и 
тогда впервые в таком проекте в России принял 
участие Всемирный Банк. Мы считали бюджет-
ную окупаемость, рассчитывали остальные па-

раметры, доказывали. И все сработало: квартал 
давно окупился, но продолжает развиваться до 
сих пор – и сейчас там реализуются инвестицион-
ные проекты. И иркутский проект окупится. Если 
вспомнить те времена, то Всемирный Банк осто-
рожно подошел к первому предложению – было 
выделено 25 миллионов долларов. Но когда стало 
понятно, что все работает, следующий вклад был 
уже 120 миллионов долларов.

 – Как быстро вы находите общий язык с предста-
вителями городских властей – депутатами, админи-
страцией, тем более что сменился мэр? 

– Я градостроитель, а градостроителям не столь 
важно: что советская власть, что капиталистиче-
ская – города строить надо. Профессия требует 
умения выстраивать отношения со всеми. С Вик-
тором Ивановичем Кондрашовым мы общались 
еще до того, как он стал мэром, и находили общий 
язык, и теперь его находим. Я могу сказать, что в 
нашем полку прибыло, потому что он разделяет 
точку зрения, что городская среда должна стано-
виться комфортнее, приятнее, удобнее. 

– В проекте многое связано с памятниками, в том 
числе федерального значения. Как вы решаете во-
просы с Росохранкультурой и прочими структурами, 
следящими за сохранностью исторических объек-
тов? Сроки реализации вашего проекта сжатые, а во-
просы по переносу или реконструкции памятников 
согласовываются иногда годами. 

– У нас полное взаимопонимание. Мы ведь 
не уничтожаем, а наоборот – насыщаем 
территорию памятниками. Вопрос стоит о 
перемещении памятников из тех мест, где 
они неуместны, либо трудно там их сохранить. 
Вот сейчас мы и работаем над механизмом 
перемещения памятника. В результате долж-
на быть разработана процедура, с помощью 
которой можно решить вопрос с переносом 
памятника, не обращаясь к высшей феде-
ральной власти.

Вы уверенно говорите о некоторых иркутских 
особенностях, которые за недели и месяцы не за-
метить. 

Я не первый раз работаю в Иркутске, когда-то 
давно я работал здесь с коллегами над проек-
тированием Прибайкальского и Забайкальского 
национальных парков. И с тех пор я считаю, что 
в Восточной Сибири другого такого города нет. Я 
сейчас пропагандирую Иркутск везде, где бываю. 
Всем говорю, что сейчас модно работать в Иркут-
ске. Сейчас я повторюсь – у России здесь таких 
городов больше нет, Иркутск уникален. 

Дмитрий СЕМЕНОВ

Юрий Перелыгин: город должен 
доставлять удовольствие 

Строительство 130-го квартала в Иркутске – один из наиболее обсуждаемых проектов по-
следнего десятилетия. Подробности о строительстве квартала и целях этого проекта га-
зете «Областная» рассказал руководитель фонда «Иркутская слобода», обеспечивающего 
работу с инвесторами проекта, Юрий Перелыгин. 
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– Алла Вадимовна, с чего начина-
лась архитектура Иркутска?

– Вы знаете, что Иркутск возник как 
форпост освоения Восточной Сибири 
русским государством. Основные за-
дачи – экономические (сбор податей) и 
оборонные. Поэтому острог поставили 
в месте впадения Иркута в Ангару. Реки 
обеспечивали и сообщение с другими 
городами (дорог еще не было) и предо-
храняли от внезапного набега.

Естественно, что первые постройки 
были деревянными. И острог, и Спас-
ская церковь. Иркутск изначально был 
наследником традиций возведения 
русских городов. 

Первые переселенцы были выходца-
ми с Севера и Московии. Они приме-
няли особые приемы строительства из 
дерева, у них были веками отработан-
ные методы возведения жилых зданий, 
храмовых сооружений. 

Вначале Иркутск развивался стихий-
но. Рядом с острогом стал хаотично 
расти посад: до нынешней улицы Карла 
Маркса, где впоследствии была создана 
вторая линия укрепления и ворота, от 
которых шли дороги на пашни и в со-
седние деревни. Три главные дороги 
выходили на тракты. Нынешняя улица 
Декабрьских Событий – на Москов-
ский тракт, улица Ленина – на Амур-
ский, Карла Маркса – тракт на Север, в 
Якутию.

Таким образом, город с одной сто-
роны ограничивался рекой, с другой 
– воротами. Это повлияло и на зарож-
дающийся характер планировки. Одни 
улицы повторяют изгибы реки: плав-
ные, протяженные, например улица 
Степана Разина. Другие – поперечные 
– прямые выходы к реке (улицы Чкало-
ва, Российская). Такая планировка на-
зывается перекрестно-рядной. 

– А какие-то правила, каноны в 
строительстве соблюдались?

– В первую очередь это приоритет 
общественных зданий над жилыми. 
Жилые были в один-два этажа. Обще-
ственные, а это в основном церкви, 
храмы, соборы – гораздо выше. Но при 
этом культовые сооружения не давили 
на человека. Именно человек его ком-
фортное проживание, было вторым 
приоритетом. Строго соблюдалось, на-
пример, правило, что расстояние между 
зданиями должно в два раза превышать 
их высоту. Это создавало оптимальное 
жизненное пространство для людей. 
То, чего сейчас не хватает горожанину, 
особенно в крупных мегаполисах, где 
человек чувствует себя среди высотных 
многоэтажек задавленным, унижен-
ным, чужим. Города стали строить для 
машин, а не для людей.

Кроме того, чередование высоких 
культовых сооружений и низких жи-
лых создавало абрис, своеобразное 
очертание Иркутска. Сейчас он утра-
чен, поскольку появились более высо-
кие жилые здания, которые превратили 
очертания в унылый прямоугольник. 
Поэтому перед архитекторами стоит 
задача оживить город, вновь придать 
ему оригинальность. 

Но мы забежали немного вперед. 
Возвращаясь, отмечу еще некоторые 
особенности того периода. Напри-
мер, когда возводили Богоявленский 
собор, официально были запрещены 
шатровые завершения. Но в Иркутске 
сделали вид, что до них еще запреты 
не дошли, поэтому собор сделали так, 
как считали нужным: с шатровым за-
вершением. 

– Но все-таки архитектурной воль-
нице тоже пришел конец?

– В середине 18 века вышел регламент, 
которым предписывалась более четкая 
планировка: если перекрестно-рядная, 
то должны соблюдаться прямые углы, 
прямые линии. Кварталы стали укруп-
няться, приобретать правильные фор-
мы. Начиная с Иерусалимской горы, 
велся уже другой порядок застройки. 
Вплоть до того, что некоторые дома об-
рубались. Было такое насильственное 
решение, если дома не вписывались в 
размер квартала.

Но даже самые строгие правила ино-
гда были бессильны. Например, вы 
обращали внимание, почему улицы 

Сухэ-Батора и Богдана Хмельницкого 
не совпадают? Дело в том, что на месте 
их стыковки проходила линия укре-
плений. Пока было защитное сооруже-
ние, казалось, что улица одна, а когда 
его снесли, то получилось, что улицы 
не совпадают. 

Большое влияние на планировку го-
рода оказывало месторасположение 
мостов. Ведь их в любом месте не по-
строишь. Поэтому, когда город разрас-
тался, улицы сводились к переправе, 
например через Ушаковку, а на другом 
берегу снова расходились веером по 
предместьям.

– Какие архитектурные стили наи-
более характерны для Иркутска?

– Пожалуй, отметила бы два. Во-
первых, это сибирское барокко. Оно 
существенно отличается от московско-
го нарышкинского и петербургского 
елизаветинского. Ведь Иркутск, хоть 
и сибирский город с суровым клима-
том, находится на широте Киева. У нас 
много солнца, а это всегда привлекает 
творцов поиграть с композициями све-
та и тени. 

Возьмем для примера шедевр сибир-
ского барокко – Крестовоздвиженскую 
церковь. Она интересна приемами глу-
бокой резьбы по камню, пластичная, 
«мясистая», с развитыми карнизами. 
Слияние русского язычества с визан-
тийской изысканностью. Стены на-
поминают восточный ковер, сплошь 
покрываемый орнаментом. В строи-
тельстве принимали участие и местные 
мастера, поэтому присутствует влия-
ние бурятской культуры, алтайской. 
Все вместе создает неповторимую уни-
кальную архитектурную композицию, 
которая разговаривает с людьми, жи-
вущими здесь, на одном языке. Такая 
архитектура привлекает человека, воз-
вышает его. 

Отметим и тот факт, что сибирское 
барокко перекинулось с обществен-
ных зданий на жилые, которые стали 
их естественным фоном. Дома стали 
украшать объемной деревянной резь-
бой – карнизы, наличники. Народное, 
фольклорное барокко проявилось в 
декоре, причем в массовом порядке. 
Поэтому так и получается: у нас что ни 
старый дом, то, по сути, архитектур-
ный памятник. Наша гордость и беда, 

поскольку уберечь это достояние пока 
не удается. А ведь именно деревянное 
зодчество – наш, как теперь говорится, 
бренд. Почему, например, этим восхи-
щаются туристы, особенно из Европы? 
Потому что там самобытность исчезла. 
Населенные пункты начинаются с че-
тырехэтажного здания и им заканчи-
ваются. 

– Кроме сибирского барокко какой 
стиль вы еще отметите в нашем горо-
де? 

– Даже на одной улице Карла Маркса 
вы наверняка отмечали большое раз-
нообразие архитектурных стилей, хотя 
строились здания практически в одно 
время. Это эклектика, смешение сти-
лей. Данное направление часто крити-
куют за якобы отсутствие самостоя-
тельности. Не всем нравятся попурри 
на устоявшиеся каноны, а иногда и 
откровенные пародии. Но в Иркутске, 
по-моему, получилось достаточно при-
влекательно. Здания, построенные в 
различных стилях, гармонично сосед-
ствуют, в чем-то дополняют друг друга. 

Например, в начале улицы Карла 
Маркса разместились Белый дом (би-
блиотека ИГУ), типичный представи-
тель классицизма, и здание Иркутского 
краеведческого музея, выполненного в 
мавританском стиле. Кто скажет, что 
присутствует какой-то диссонанс? На-
оборот, мы наблюдаем концентрацию 
культурных слоев. Она несет нам массу 
информации, которая опять же форми-
рует положительные эмоции и добрые 
чувства. 

– Алла Вадимовна, наша газета объ-
явила конкурс «Иркутск: 10 знаковых 
мест». По его окончании, к юбилею 
города, мы составим определенный 
рейтинг городских мест, которые нра-
вятся иркутянам. 

– Думаю, вы правильно сделали, что 
не ограничили выбор зданиями, соору-
жениями, памятниками. Потому что 
мне, например, нравятся именно места. 
Это сквер мемориала Вечного огня со 
Спасской церковью и бульвар Гагарина 
с его речным простором, свежим воз-
духом. Они действительно заветные, 
потому что там открывается душа. Че-
ловек чувствует себя Человеком.

Сергей ПРЕДЕИН

интервью

Иркутск: архитектурный эскиз

Иркутск – один из тех городов, которые могут запасть в душу, влюбить в себя с перво-
го взгляда. В свои храмы, площади, скверы… Наверное, дело в особенностях иркутского 
градостроительства, именно о них газете «Областная» рассказала заведующая кафедрой 
истории архитектуры и основ проектирования ИрГТУ Алла Корзун. 
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транспорт

Строительство обхода вокруг Иркутска 
тянется с 1995 года. Тогда был утвержден 
проект и началась очистка будущей трассы 
от леса. Дорожники подготовили просеку 
от нулевого километра объездной – в целом 
11 км вплоть до села Мамоны Иркутского 
района. В 1997 году проводились также зем-
ляные работы. Но затраченные усилия оказа-
лись напрасными, так как финансирование 
прекратилось – и стройка заморозилась до 
лучших времен. Только спустя 10 лет власти 
вернулись к необходимости обхода вокруг 
Иркутска, в ноябре 2007 года были проведе-
ны тендерные торги, которые выиграло ЗАО 
«Труд», и работа закипела.

– Конечно, многое пришлось переделать, 
поскольку вырубленная просека заросла, 
плоды земляных работ размыло водой, – 
вспоминает главный инженер иркутского 
филиала ЗАО «Труд» Александр Ромашко. 
– Я начинал здесь работать еще в 1997 году. 
Когда приехал на место, не узнал его. При-
шлось заново все чистить под будущую до-
рогу.

Новая дорога начинается в районе дерев-
ни Вдовино (сразу после пункта весового 
контроля, если ехать из Ангарска в Иркутск 
по трассе М-53), а заканчивается на Култук-
ском тракте (М-55) за городом Шелеховом – 
практически перед поселком Чистые Ключи. 
Обход позволит сократить маршрут почти в 
два раза – с 40 до 24 км, минуя Иркутск и Ше-
лехов. То есть областной центр можно будет 
объехать за 15 минут. 

Протяженность объездной кажется неболь-
шой – 24 км, но объем работ был огромен, так 
как будущая трасса проходит по сильнопере-
сеченной местности – с возвышенностями, 
глубокими выемками и болотами. Поэтому 
строители рационально перемещали грунт 
из углублений в насыпи, на что ушло поряд-
ка пяти вагонов взрывчатки. Таким образом, 
дорожники переместили более 3 млн кубоме-
тров земли. Немало работы было выполнено 
по переносу коммуникаций. Например, объ-
ездную пересекают три воздушных линии 
электропередачи по 500 кВ и 220 кВ. Их при-

шлось переключать, возводя новые опоры. 
Также демонтировали и заново проложили 
водоводы и линии связи. 

На сегодняшний день практически готов 
мост через реку Вересовку (59 м). Там оста-
лись незаконченными лишь водоотводные 
работы, отделка конусов и асфальтирование. 
Второй мост – через Иркут – в несколько раз 
больше (около 300 м), поэтому и строится 
медленнее. Хотя дорожники уверены, что в 
сроки уложатся. Из пяти пролетов готово че-
тыре. В ближайшее время на площадку при-
везут последний. 

Кроме того, обход вокруг Иркутска начина-
ется и заканчивается двухуровневыми раз-
вязками. На нулевой отметке, что через трас-
су М-53, 150-метровый путепровод уже почти 
готов, а к асфальтированию съездов дорож-
ники приступят в начале июня. На другой 
стороне Иркута, на Култукском тракте, путе-
провод только возводится. 1 июня там уста-
навливали только третью опору, перекрыв 
одну полосу движения. Однако генеральный 
подрядчик снова успокаивает: к сентябрю все 
путепроводы будут сданы в эксплуатацию. 

Планы строителей несколько скорректи-
ровала и погода. Затяжная весна задержала 
укладку асфальта на две недели – к верхне-
му слою основания дорожники приступили 
только в третьей декаде мая на 45 и 71 пикете 
(4,5 и 7 км от нулевой отметки объезда). Как 
пояснил Александр Ромашко, начали с этих 
мест потому, что там находится выезд с ас-
фальтобетонного завода: 

– Смотрим, где технологически удобно. А 
вообще есть плановый объем, который мы 
должны освоить в указанное время. Сейчас 
главное – успеть проложить верхний слой 
основания, чтобы последнее не разрушалось. 
Ведь когда пройдут дожди, щебенку нужно 
будет восстанавливать, сушить. Это очень 
долго и затратно. 

Потом будет еще два слоя покрытия – по 
7 и 5 см. По словам строителей, используется 
новый тип асфальтобетона с улучшенными 
характеристиками – с применением кубовид-
ного щебня и полимерно-битумных вяжу-

Вокруг Иркутска – за 15 минут
На объездной дороге уже укладывают асфальт

В октябре этого года Иркутск избавится от наболевшей мозоли – тран-
зитного транспорта, который ежедневно проходит через город, добав-
ляя грязные выбросы в атмосферу и разбивая дороги. Строители гаран-
тируют, что долгожданный 24-километровый обход вокруг областного 
центра будет сдан в срок. В середине мая там началась укладка верхне-
го асфальтобетонного слоя основания. Правда, с двухнедельным опо-
зданием, но дорожники успокаивают: за лето наверстают упущенное 
время. И осенью весь транзит будет спокойно объезжать областной 
центр всего за 15 минут. Кстати, разгрузка иркутских развязок станет 
актуальней именно в этом году, когда закончится строительство трассы 
«Амур» (Чита – Хабаровск) и возросший транзитный поток интенсивно 
двинется через Иркутскую область. 

 СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» № 62 (636) Пятница, 4 июня, 2010   WWW.OGIRK.RU6



щих веществ. На выходе должно полу-
читься более износостойкое дорожное 
покрытие. 

– Чтобы обходная дорога служила дол-
го, мы будем использовать новые техно-
логии, ведь мы дали довольно большой 
срок гарантии – 18 лет, – добавил гене-
ральный директор ЗАО «Труд» Сергей 
Тен. – И добавим слой асфальтобето-
на. В общей сложности покрытие будет 
трехслойным высотой 22 сантиметра. 
Для сравнения, в городах и на старых 
федеральных трассах асфальт кладут в 
два слоя. 

Жаркая пора у дорожников только на-
чинается. Сейчас на укладке асфальта 
задействовано два асфальтобетонных 
завода, порядка 70 единиц техники и 
около 300 человек. В ближайшее время 
число работников возрастет до 600 и бу-
дет запущено еще два завода. Ведь впе-

реди около 180 тыс. тонн асфальта, кото-
рые нужно уложить до октября. 

– Мы опаздываем на две недели, но в 
течение лета нагоним график, – говорит 
Сергей Тен. – Чтобы успеть, мы будем 
перебрасывать технику с других объек-
тов. В частности со строительства трас-
сы Чита – Хабаровск. Это нормальная 
практика. Крайний срок сдачи обхода 
– 25 октября 2010 года. Однако прави-
тельство области просит нас закончить 
раньше, и мы сами понимаем, насколько 
эта дорога нужна Иркутску. Будем ста-
раться, но не в ущерб качеству. 

Строители работают в две смены. Разо-
грев асфальтобетонных заводов и под-
готовка дорожного полотна начинается 
в четыре утра, а через час работники 
приступают непосредственно к укладке 
асфальта, которая длится до наступле-
ния темноты. По словам Сергея Тена, на 

18 км обхода (от нулевой точки до моста 
через Иркут) один слой асфальта можно 
уложить за месяц. Но это в идеале. По-
годные условия всегда вносят свою кор-
ректировку. 

На данный момент уложено более 
6 тыс. тонн асфальтобетона. 

– Обход вокруг Иркутска – самая 
долгожданная стройка, которую мы за-
вершаем в этом году, – заявил началь-
ник ФГУ «Управление автомобильной 
магистралью Красноярск – Иркутск» 
Федерального дорожного агентства 
Александр Суслов. – На улицах област-
ного центра станет легче дышать и про-
ще двигаться, поскольку транзитный 
транспорт уйдет на новую дорогу, объ-
езжая Иркутск и Шелехов. А это около 
5-6 тысяч машин в сутки. 

Елена ПШОНКО

Протяженность обхода 
второй технической катего-
рии – 24 км. Ширина земля-
ного полотна – 15 м, проез-
жей части – 7,5 м, расчетная 
скорость движения транс-
порта – 100-120 км/час, на-
грузка – 12 тонн на ось. На 
местах подъемов и спусков 
будут дополнительные по-
лосы по 3,5 метра. Всего на 
строительство объездной 
дороги предусмотрено 2,4 
млрд рублей.
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15 лет назад Иркутск стал одним из 
первых городов России, где бойко раз-
вивался Интернет. Провайдеры сдела-
ли все возможное, чтобы Всемирная 
сеть появилась в каждом доме. Пере-
чень сегодняшних услуг и возможно-
стей впечатляет. Но, к примеру, ОАО 
«Сибирьтелеком» не останавливается 
только на внедрении новых техноло-
гий. Компания принимает активное 
участие в самой жизни Приангарья: 
организует благотворительные ак-
ции, спонсирует важные для области 
проекты, талантливые коллективы 
и просто помогает жителям региона, 
оказавшимся в трудной ситуации. 

– В этом году мы как всегда вместе с 
иркутянами будем праздновать день го-
рода, – рассказал директор иркутского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком» Олег 
Ширшов. – Наша компания проведет 
различные конкурсы, с подарками и 
призами, будет спонсировать танце-
вальные коллективы, которые пораду-
ют иркутян на праздничном концерте 
6 июня у Дворца спорта «Труд». Пла-
нируем также провести промо-акцию 

«Планета детства»: организуем площад-
ки, где взрослые и дети будут резвиться, 
прыгая на скакалках, играя в классики и 
другие детские забавы. 

Но это не разовый реверанс в сторо-
ну Иркутска и области в целом. «Си-
бирьтелеком» живет и дышит вместе с 
регионом. Например, в прошлом году 
компания выступила одним из партне-
ров областного конкурса «Молодежь 
Иркутской области в лицах», приняла 
активное участие в организации меж-
регионального молодежного лагеря 
«Байкал-2020», обеспечив участников 
качественной связью и высокоскорост-
ным интернет-доступом для создания 
собственных молодежных проектов. В 
марте этого года компания помогала в 
организации первого областного фести-
валя «Компьютерная галактика – 2010», 
на котором молодые люди посещали се-
минары и мастер-классы, а затем выпол-
няли конкурсные задания. 

– Мы всегда поддерживаем талантли-
вую молодежь и проекты, которые спо-
собствуют развитию творчества подрас-
тающего поколения, – подчеркнул Олег 
Ширшов. 

Областной провайдер также помогает 
детям с ограниченными возможностя-
ми. К примеру, в конце сентября про-
шлого года в Иркутске на базе школы 
№ 57 открылась Школа дистанционно-
го обучения для детей, не посещающих 
по состоянию здоровья общеобразова-
тельные учреждения. «Сибирьтелеком» 

и администрация города приобрели 
и установили в квартирах этих детей 
все необходимое оборудование и про-
граммное обеспечение для обучения в 
режиме on-line. 

Не забывает компания и о старшем 
поколении. Прошлой осенью накануне 
празднования Дня пожилого человека 
«Сибирьтелеком» совместно с регио-
нальными и городскими властями раз-
работал образовательный проект по 
обучению пенсионеров компьютерной 
грамотности и работе в сети Интернет – 
под названием «Снова в школу». Курсы 
проводились в учебном центре, после 
чего каждый выпускник получил имен-
ной сертификат и карточки для работы 
в Интернете. В итоге этот проект был 
растиражирован на территории всего 
Сибирского федерального округа. 

К 65-летию Победы «Сибирьтелеком» 
предоставил ветеранам праздничные 
скидки на услуги связи. Кроме того, по 
сложившейся традиции, с 7 по 9 мая 
связисты подарили участникам Великой 
Отечественной войны 10 бесплатных 
минут внутризоновой связи и 100 ми-
нут местной телефонной связи, чтобы 
они смогли позвонить своим близким, 
поздравить однополчан. В эти дни вете-
раны также могли бесплатно отправить 
внутренние телеграммы и телеграммы в 
страны СНГ и Балтии. 

Спортивная и культурная жизнь При-
ангарья также в поле внимания «Си-
бирьтелекома». При поддержке связи-

стов в Иркутске состоялся чемпионат по 
баскетболу «Легенды улиц», в котором 
состязалось более 400 спортсменов. А 
музей связи компании при участии уче-
ных, краеведов и других специалистов 
выпустил книгу «Связь времен: Басни-
ны в истории Иркутска». Она расска-
зывает об истории знаменитого купе-
ческого рода, внесшего весомый вклад 
в развитие и культурное процветание 
областного центра. 

В приоритете социальной деятель-
ности «Сибирьтелекома» – благотво-
рительные акции. В июне стартовала 
одна из них – «Добрый звонок». Как и в 
прошлые годы, организована прямая 
линия, на которую могут позвонить 
все желающие, перечислив тем самым 
19 рублей детям-сиротам. В 2009 году, 
например, за 3 месяца поступило око-
ло 3 тыс. звонков. Вырученные деньги 
передали специальной коррекцион-
ной школе-интернату № 4 для детей-
сирот и оставленных без попечения 
родителей. 

– Такая акция, как «Добрый звонок», 
дает еще одну очень хорошую возмож-
ность не на словах, а на деле помогать 
тем, кто нуждается в этом больше все-
го, – отметил Олег Ширшов. – Компа-
ния «Сибирьтелеком» старается всегда 
оказывать посильную помощь всем, 
кто находится в трудной жизненной 
ситуации. 

Елена ПШОНКО

Уверенно смотрим в будущее
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Любой автомобилист знает, насколько опасно 
пользоваться технически неисправной машиной. 
Даже незначительная поломка или халатность в 
содержании своего транспортного средства мо-
жет привести к тяжелейшим авариям во время 
эксплуатации. Техническое состояние автомоби-
ля всегда должно быть под контролем профессио-
налов. Очень важно своевременно менять техни-
ческие жидкости, расходные материалы, следить 
за состоянием машины. 

В автоцентре «Кузьмиха» работают только высоко-
квалифицированные мастера и механики, обучению 
и аттестации которых уделяется особое внимание. 
На рынке технического обслуживания автомобилей 
Иркутска «Кузьмиха» уже 16 лет. Все это время пред-
приятие работает только с проверенными партнерами 
и известными товарными марками, в числе которых 
автомобильные масла Castrol, Mobil, BP, ESSO, SHELL, 
ZIС, Mannol, Лукойл, расходные материалы мировых 
производителей. Перечень услуг автоцентра состоит 
из двухсот позиций. На его территории работает ма-
газин с широким ассортиментом товаров. При этом 
создана и инфраструктура для отдыха клиентов: пока 

мастера занимаются автомобилем, его владелец может 
скоротать время в комнате ожидания у телевизора или 
в уютном баре. 

С 1 июня в «Кузьмихе» расширился перечень скидок 
и специальных предложений. Дисконтная программа 
«Свердловский район», по которой автовладелец ма-
шины, поставленной на учет в этом районе города, по-
лучает 10%-ю скидку на обслуживание и становится 
участником накопительной программы, дающей воз-
можность увеличить ее до 20%, действует уже несколько 
лет и пользуется большим спросом. Теперь ее возмож-
ности расширены программой «Для тех, кто рядом!». 
Отныне факт регистрации транспорта в Свердловском 
районе не является решающим для получения данной 
скидки. Условия программы распространяются на тех 
клиентов, кто проживает или работает на этой террито-
рии города. И чтобы стать участником, достаточно на-
звать адрес дома или офиса. 

По-прежнему в автоцентре «Кузьмиха» продолжают 
действовать дисконтные программы, запущенные ра-
нее. Каждый понедельник стоимость товаров и услуг на 
20% ниже обычной. В ночное время, отсчет которого в 
«Кузьмихе» ведут с 24.00, скидка составляет 50%. Осо-

бое предложение действует для корпоративных клиен-
тов: теперь сотрудники организаций могут обслуживать 
свои личные автомобили в «Кузьмихе» на условиях, ранее 
распространявшихся только на служебный транспорт 
предприятия, где они работают. Кроме того, предусма-
тривается возможность накопительных бонусов. Если 
вы уже являетесь постоянным клиентом «Кузьмихи» и 
имеете максимальную скидку на обслуживание, то у вас 
есть возможность воспользоваться программой для VIP-
клиентов.

Работники автоцентра знают, что постоянные клиенты 
ценят качество работ и материалов, уверены в результа-
те услуг. Это значит, что клиенты доверяют им не просто 
автомобиль, а свою безопасность.

Евгений НОВИКОВ
Справка

В автоцентре «Кузьмиха» производят замену масла, 
расходных материалов, очистку и заправку конди-
ционеров, пневмоочистку масляной системы. 

Адрес: 
г. Иркутск, Старокузьмихинская, 81. 

Тел. (3952) 42-00-24.

Скидки тем, кто рядом
Автоцентр «Кузьмиха» запускает новую дисконтную программу 

В автоцентре «Кузьмиха» с 1 июня действует программа «Для тех, кто рядом!», которая 
представляет собой расширенную версию уже существующей системы скидок «Сверд-
ловский район». Теперь для того, чтобы получить 10%-й дисконт на обслуживание, не 
обязательно быть владельцем транспорта, поставленного на учет именно на этой тер-
ритории города. Участником программы можно стать, назвав адрес своего дома или 
офиса. «Для тех, кто рядом!» действует для клиентов, проживающих или работающих 
в Свердловском районе Иркутска. 

презентации

Своеобразным подарком ко Дню 
города Иркутска можно считать вы-
ход в свет второй книги депутата му-
ниципальной думы Юрия Коренева 
– «Проклятие шамана», написанной 
в детективно-приключенческом 
жанре. Успешный бизнесмен и по-
литик проявил себя в новом амплуа 
– стал писателем. Его первый сбор-
ник рассказов «Иркутские истории» 
получил много похвальных отзывов 
читателей и вдохновил депутата на 
новую книгу. 

Юрий Коренев, как он сам признался 
на презентации «Проклятия шамана», 
воспитан на романтической литера-
туре Стивенсона и Джека Лондона. 
Поэтому видит свое предназначение 
в том, чтобы нести людям романтику. 
«Герои моих книг – иркутяне. Наши со-
временники, которые преодолевают 
вызовы времени. Мечтатели, которые 
сохраняют лицо и не идут по головам 
других людей, несмотря на сложности 
жизни. И потому у них есть будущее. 
Успехов можно добиться и в рамках 
закона», – уверен автор.

Первая книга «Иркутские истории», 
написанная в жанре современной 
прозы, вышла в июле 2009 года. По-
пулярностью этот сборник рассказов 
стал пользоваться потому, что каж-
дая его страница пропитана духом 
нашего города, все события проис-
ходят на хорошо знакомых улицах, 
в кафе, где бывал каждый из нас, в 
образах героев читатели старались 
угадать себя или своих знакомых. 

Вторая книга «Проклятие шамана» 
состоит из двух частей. В первой пред-
ставлены остросюжетные рассказы из 
цикла «Приключения частного детек-
тива», вторая состоит из «Житейских 
рассказов». Главные герои – два совер-
шенно разных человека: детектив Крас-
нощеков, в прошлом работник проку-
ратуры, обладающий феноменальной 
памятью и богатым опытом рассле-
дований, и его помощник Владимир 
Федорович – фантазер и выдумщик, 
способный предполагать самые неожи-
данные варианты развития событий. 
Сыщики прекрасно дополняют друг 
друга и распутывают самые необычные 
дела с помощью дедуктивного метода. 
Они изучают историю родного края, 
опираясь на легенды и сказания мест-
ных народов, чтобы раскрыть тайну 
Шаман-камня и совершить путеше-
ствие в прошлое, которое приведет их 
к увлекательному поиску сокровищ. 

На вопрос: почему автор выбрал 
именно приключенческо-детективный 

жанр? – он ответил: «Я начинающий пи-
сатель, и мне хочется себя найти. При-
ключенческий детектив захватывает 
и удерживает внимание читателя, по-
зволяет угадывать развязку или приду-
мывать свои варианты. С его помощью 
можно по-другому взглянуть на многие 
события и факты, которые давно извест-
ны. То есть читатель заново для себя от-
крывает наш город или край. Например, 
в одном из рассказов «Загадка старого 
дома» история начинается в наши дни, 
но корнями уходит в конец XIX века, ког-
да в городе случился большой пожар. 
Или все знают легенду, когда старик 
Байкал бросил вслед убегающей до-
чери Ангаре огромную скалу – Шаман-
камень. При работе над книгой я узнал, 
что есть другое предание про леген-
дарную пещеру под Шаман-камнем. Во-
обще, я стараюсь добиваться точности в 
деталях. В этом плане придерживаюсь 
лучших традиций Конан Дойля, Эдгара 
По и Агаты Кристи. Мои герои распу-
тывают преступления в спорах и рас-

суждениях. Предлагают неожиданные 
варианты развития событий». 

Главное отличие новой книги не толь-
ко в жанре, но и в обилии иллюстра-
ций. Художественным оформлением 
занимался Игорь Лесков, которому 
пришлось воспользоваться всем своим 
творческим багажом: мультипликацией, 
комиксами, рисунками. 

Кроме того в издании есть специаль-
ный раздел «Письма читателей». В нем 
писатель отвечает на вопросы, кото-
рые ему задавали о первом его творе-
нии – «Иркутские истории». И приводит 
электронный адрес, куда читатели могут 
посылать свои пожелания и замечания о 
его новой книге – ukorenev@yandex.ru, 
или на сайт автора www.korenev.narod.
ru. Возможно, чей-то отзыв станет для 
депутата импульсом к развитию его 
творчества. Кстати, сам Юрий Коренев 
не исключает, что следующей его кни-
гой может стать полноценный роман. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Детектив от депутата Юрия Коренева
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В рамках праздничных меро-
приятий ко Дню города в этом 
году состоится первый в Иркут-
ске карнавал «Шагаем вместе». 
Торжественное феерическое 
шествие начнется 6 июня в 12.00. 
Команды участников пройдут от 
Музея истории Иркутска по ули-
це Карла Маркса до памятника 
императору Александру Третье-
му. Всего по времени шествие 
займет около полутора часов и 
гарантированно состоится при 
любой погоде. 

Праздничный карнавал «Шагаем 
вместе», по словам его организа-
торов, – это большая репетиция 
перед карнавалом будущего года, 

который будет посвящен 350-летию 
Иркутска и пройдет с несоизмери-
мо большим размахом. Подготовка 
к этому грандиозному празднику 
начнется уже в этом году. 

Идейным вдохновителем соз-
дания иркутского карнавала стал 
генеральный директор группы 
компаний «Материк» Игорь Кокоу-
ров. Со временем сформировалась 
инициативная группа, которая 
приступила к реализации проекта. 
На данный момент среди органи-
заторов карнавала насчитывается 
одиннадцать иркутских компаний 
и фирм и три инвестиционных пар-
тнера. Подготовка первого иркут-
ского карнавала заняла около трех 

месяцев. Организаторы стараются 
продумать все нюансы шествия до 
последней мелочи и гарантируют, 
что безопасность мероприятия бу-
дет обеспечена на самом высоком 
уровне. 

Заявку на участие в карнавале 
мог подать любой желающий. Глав-
ные требования, которые предъяв-
лялись ко всем участникам: яркие 
костюмы, продуманная программа, 
собственная музыка и отличное 
настроение. Кстати, в рамках ме-
роприятия также пройдет конкурс 
на лучший костюм, победителю ко-
торого будет вручен особый приз. 

На данный момент организаторы 
карнавального шествия насчиты-

вают около 70 команд-участниц и 
3 тыс. человек в общей сложности. 
У каждой из них – своя особенная 
тема. 

Стоит отметить богатую фантазию 
команд. К примеру, карнавальная 
группа от компании «Сибавиа-
строй» пройдет в греческих костю-
мах, «Сервико» – в костюмах стиляг, 
праздничное агентство «Конфетти» 
выбрало гавайскую тематику на-
рядов, Бурятский центр выйдет на 
Карла Маркса в этнических костю-
мах. Также среди интересных идей 
можно выделить костюмы стран 
Индокитая, «Мулен Руж», пришель-
цев с синими лицами в зеленых ко-
стюмах, самураев и гейш, шаманов 

и танцующих ирландцев. Крайне 
забавные костюмы подготовила 
компания Coca-Cola: пингвины и 
полярники. А от модельного агент-
ства «Академия красоты» по городу 
пройдут все Мисс и Миссис Иркутск 
прошлых лет. К тому же отдельно, 
замыкая праздничное шествие, 
пройдут все желающие иркутяне. 

Организаторы карнавала «Ша-
гаем вместе» уже сегодня говорят 
о рождении новой праздничной 
традиции в нашем городе, уникаль-
ном иркутском карнавале, который 
теперь планируют проводить еже-
годно. 

Александра ПОБЛИНКОВА

Первый иркутский карнавал прошагает по центру города

Каждый месяц недавно закончившего-
ся отопительного сезона был в среднем 
на 1-1,5 градуса ниже нормативных зна-
чений. Максимальное отклонение от 
нормы зафиксировано в феврале – почти 
на 3 градуса. Если же сравнивать про-
шедший сезон с предыдущими годами, 
то было холоднее на 4-5 градусов. 

– Отклонение значительное, – говорит 
директор ООО «Иркутская городская те-
плосбытовая компания» Тамара Винар-
ская. – Соответственно, у нас выросли 
объемы продаж. На момент окончания 
отопительного сезона крупные управля-
ющие компании за тепло рассчитались. 
Имеется задолженность у УК «Примор-
ский» в размере 74 миллионов рублей. Не 
справляется со своими обязательствами 
и УК «Сибирская», задолжавшая 14,7 
миллиона рублей. По этим компаниям 
возможно ограничение подачи теплоэ-
нергии в летний период. 

И если погода преподнесла неприят-
ный сюрприз, то система теплоснабже-
ния сработала практически без сбоев. 
Аварийные ситуации были, но потре-

бители их не заметили. Так, устранение 
технологической аварии в Ново-Ленино 
в декабре происходило в течение двух 
дней, но отключения от системы тепло-
снабжения как такового не было, потому 
что часть домов отапливалась по обыч-
ной схеме с пониженными параметрами, 
часть – переведена в режим так называе-
мого слива. И если жители Ново-Ленино 
ощутили, что батареи в их домах стали 
немного меньше греть, то технологиче-
ское нарушение в Свердловском районе 
в ноябре прошло незамеченным, потому 
что там сразу же было произведено пере-
ключение по сетям, а на устранение ава-
рии ушло около суток. 

Вместе с тем прошлый отопительный 
сезон не стал исключением в плане нару-
шений режимов теплопотребления. Вы-
ражается оно в перерасходе теплоноси-
теля и перегреве температуры обратной 
сетевой воды. Для жителей домов, рас-
положенных рядом с насосными стан-
циями, это технологическое нарушение 
проявляется в виде чрезмерной жары в 
помещениях, у тех, кто далеко, наоборот, 
холодно. Такая ситуация наблюдалась 
в районе Нижней Лисихи, где в послед-
ние годы появилось много новостроек, а 
существующая теплосеть с увеличивши-
мися объемами не справляется. В настоя-
щее время там ведется перекладка сети с 

увеличением диаметра. Ухудшение пара-
метров теплоснабжения также было за-
фиксировано по нечетной стороне ули-
цы Советской и в районе улиц Уткина и 
Подаптечной. 

Вызывали нарекания у потребителей в 
прошедший отопительный сезон две ко-
тельные, расположенные на Радищева, 67 
и Воровского, 18. Долгое время они экс-
плуатировались муниципальными орга-
низациями, а теперь перешли в ведение 
ЗАО «Байкалэнерго». На этих объектах в 
течение всего отопительного сезона на-
блюдалось отклонение от нормы пара-
метров теплоносителя, иными словами, 
недогрев температуры прямой сетевой 
воды. 

– От жителей домов, отапливаемых эти-
ми котельными, поступало много жалоб 
– как в адрес управляющих компаний, 
так и к нам. По информации «Байкал-
энерго», к следующему отопительному 
сезону на этих котельных будет заменено 
теплогенерирующее оборудование. И мы 
это обязательно проверим. На сегодня 
это самые проблемные котельные в горо-
де, – считает Тамара Винарская. 

Очередной отопительный сезон поза-
ди, а впереди подготовка к следующему 
осенне-зимнему периоду. Как отмети-
ла Тамара Винарская, в этом году будут 
ужесточены требования к потребителям. 

Это связано со вступлением в силу Феде-
рального закона «Об энергосбережении 
и энергоэффективности». Теперь одно из 
основных требований – установка при-
боров учета. Кроме того, предусматри-
ваются дополнительные требования и по 
установке запорной арматуры. 

– Работа на самом деле предстоит се-
рьезная, – отмечает директор ИГТСК. 
– Но эта работа не впустую. Ежегодно 
качество теплоснабжения у нас улучша-
ется. Намного меньше стало поступать 
жалоб. Да и работа в ЖКХ сейчас стро-
ится совершенно по другим принципам. 
Частные управляющие компании напря-
мую заинтересованы в экономии и высо-
ком качестве предоставляемых услуг. 

Евгений НОВИКОВ

Справка
ООО «Иркутская городская те-

плосбытовая компания» создано 
в декабре 2005 года и является 
100%-й «дочкой» ОАО «Иркутск-
энерго». ИГТСК – единый постав-
щик тепловой энергии в Иркут-
ске, ее деятельность позволяет 
применять единый усредненный 
тариф для граждан при оплате за 
теплоресурсы. 

В связи с тем, что температуры этой зимой были значительно ниже нормы, у поставщиков 
тепла выросли объемы продаж. Так, «Иркутская городская теплосбытовая компания», за-
планировавшая в прошедший осенне-зимний сезон продать 3,2 млн Гкал тепла, в итоге 
реализовала 3,5 млн Гкал. В деньгах превышение составило 160 млн рублей. 

Иркутск перезимовал в тепле
Системы отопления города сработали без серьезных сбоев 

праздник
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Что происходит с нашей водопроводной водой 
перед тем, как она поступает в дом? Насколь-
ко безопасно пить воду из-под крана? Все эти 
вопросы среди иркутян, которые заботятся о 
своем здоровье, являются предметом споров. 
Специально для газеты «Областная» специали-
сты МУП ПУ ВКХ Ольга Борисовна Мурашова, 
начальник центральной аналитической лабора-
тории контроля качества воды, и Сергей Юрье-
вич Обуздин, заместитель главного инженера 
по техническим вопросам, провели экскурсию 
по лаборатории, рассказали о процессе подачи 
питьевой воды и развенчали несколько попу-
лярных мифов. 

Первый класс качества
Рассказ о воде стоит начать с того, что в Иркутске нет 

водопроводных очистных сооружений. Это уникаль-
ный для России случай. Наша вода соответствует всем 
нормам СанПиНа и классифицируется как вода перво-
го класса качества из трех существующих.

«Вода, которая поступает к нам в краны, забирается 
непосредственно из Иркутского водохранилища с глу-
бины более чем 15 метров. Оголовок водозабора (заби-
рающий край трубы) находится достаточно далеко от 
берега. Для поддержания оптимальной чистоты воды 
в районе водозабора путь для местных яхт и лодок за-
крыт», – рассказывает Сергей Обуздин. 

Из оголовка водозабора, оборудованного рыбоза-
щитными сетками, вода по самотечным водоводам по-
ступает на насосную станцию первого подъема. Сле-
дующий этап – хлорирование. Это единственный вид 
обработки, которому подвергается иркутская вода, 
перед тем как будет подана в распределительную сеть 
города. 

Процесс происходит в специальном хлораторном 
здании, которое находится на территории водозабора. 
Жидкий хлор из баллонов подается в газообразном со-
стоянии и смешивается с водой, после чего хлориро-
ванная вода поступает в водоводы и расходится даль-
ше. Процесс хлорирования контролируется с особой 
тщательностью, существует несколько степеней защи-
ты. «При всей чистоте воды из Иркутского водохрани-
лища хлорирование – обязательный элемент очистки. 
Это требование Роспотребнадзора. Допустимая норма 
содержания хлора в водопроводной воде 0,3-0,5 мил-
лиграмма на литр», – поясняет Ольга Мурашова. 

Непрерывный 
контроль качества

Качество водопроводной воды проверяется регулярно 
согласно установленным СанПиНом и местными орга-
нами Роспотребнадзора нормам. Каждый день сотруд-
ники лаборатории контроля качества воды берут пробы 
из двух водозаборов и двух насосных станций второго 
подъема. К тому же, согласно специально разработанно-
му графику, ежедневно контролируется качество воды в 
каждом районе города. Воду на анализ берут из водопро-
водных колонок, их в Иркутске насчитывается 477. И по 
всем показателям наша водопроводная вода соответству-
ет требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

Стоит отметить, что МУП ПУ ВКХ занимается подачей 
только холодной воды. Компания «Иркутскэнерго» по-
ставляет иркутянам горячую воду: по сути, нагревает 
ту же холодную. Есть мнение, что горячую воду из-под 
крана пить не рекомендуется, на самом же деле лаборато-
рия МУП ПУ ВКХ периодически делает анализ воды для 
«Иркутскэнерго», и результаты говорят о том, что горя-
чая вода также соответствует всем санитарным нормам, 
что опровергает все мифы.

Качество воды не зависит от района города – по водо-
проводной сети она поступает от одного водозабора. Но 
в некоторых домах вода из крана может течь ржавая или 
не очень чистая – это уже проблема старых труб вну-
тренней разводки домов. 

Интересный факт, что в Москве питьевая вода также 
соответствует первому классу качества, но почему же в 
Иркутске она вкуснее? Ольга Мурашова объясняет, что 
допустимые нормы СанПиНа имеют достаточно широ-
кий диапазон: «К примеру, общая минерализация воды 
может достигать 1000 миллиграмм на литр (по специаль-
ному разрешению местных органов Роспотребнадзора – 
в исключительных случаях 1500), а у нас в Иркутске – не 
более 60. Жесткость воды может достигать отметки семь 
градусов, а у нас не более 1,1. В нашем городе уникаль-
но чистая вода, все показатели самые низкие и остаются 
практически неизменными за все годы наблюдения».

То есть получается, что иркутянам не нужны в хозяй-
стве средства от накипи для чайников и стиральных ма-
шин? «Не стоит тратить на это деньги. У нас удивительно 
мягкая вода, она практически не содержит солей и мине-
ралов, так что нечему откладываться на нагревателях ва-
шей машины. Я сама даже фильтры для воды не признаю, 
считаю их пустой тратой денег. Вот, к примеру, фильтр 
вы как часто меняете? Раз в месяц? А сколько там за это 
время оседает вредных микроорганизмов, какие процес-
сы происходят и как это сказывается на качестве питье-
вой воды. Так что я всегда всем говорю: пейте воду из-
под крана, она самая полезная. А небольшое количество 
хлора – выветривается уже через два-три часа, так что 
пить сразу или дать чуть отстояться – это просто дело 
вашего вкуса и привычки», – говорит Ольга Мурашова. 

Лабораторные будни
В лаборатории МУП ПУ ВКХ водопроводная вода 

подвергается бактериологическому и химическому 
анализу. Но исследовательская работа начинается со 
сбора проб воды по всему городу. В специальные кон-
тейнеры пробоотборщики ставят по две бутылки для 

каждой точки отбора: стерильную стеклянную для за-
бора воды на бактериологический анализ и обыкно-
венную пластиковую для химического анализа, под-
писывают на каждой шифр колонки и отправляются в 
путь. У пробоотборщиков есть маршрутные листы, на 
которых отмечены максимально близко расположен-
ные друг к другу водопроводные колонки для опти-
мального сбора образцов. После отбора проб бутылки 
отправляются в лабораторию для дальнейшего анали-
за. 

В бактериологической лаборатории вода пропуска-
ется через микробиологические фильтры, которые 
помещаются в питательную среду, после чего чашки 
с фильтрами ставятся в термостаты на срок от 18-24 
часов. После чего проводится их дальнейшее исследо-
вание.

В химической лаборатории вода изучается на ко-
личество примесей, оценивается на вкус, цветность, 
мутность и запах. «Неужели из каждой бутылки от-
пиваете?» – обращаюсь к инженеру-химику. «Да. Та-
кая вот опасная работа», – смеется женщина в белом 
халате. 

Всего в лаборатории МУП ПУ ВКХ работают 9 со-
трудников: начальник лаборатории, два инженера-
химика, два инженера-бактериолога, два пробоот-
борщика, лаборант и мойщик посуды. Коллектив 
стабильный, специалисты работают продолжитель-
ное время, а значит, и квалификация у них высокая.

Зачем отключают 
холодную воду?

Каждое лето в Иркутске производится планово-
предупредительное отключение холодной воды. 
Первые в этом году отключения начнутся в мае. Мак-
симальная их продолжительность по времени – 48 ча-
сов. «За это время мы меняем изношенные задвижки, 
которые стоят для того, чтобы в случае повреждения 
трубопровода локализовать аварийный участок и от-
ключить как можно меньше абонентов и на самый 
короткий срок. Сейчас мы используем качественные 
импортные задвижки, их срок службы существенно 
дольше, чем тех, что стояли раньше. Тем не менее на 
водопроводных сетях города стоят 9490 задвижек, 
которые по мере выявления дефектов и физического 
износа так или иначе приходится менять», – говорит 
Сергей Обуздин. 

Одна из самых актуальных проблем для Иркутска 
в настоящее время – отсутствие резервного источни-
ка воды. Сергей Обуздин рассказывает, что согласно 
СНиП в каждом большом городе должны быть аль-
тернативные варианты водозабора, к примеру под-
земные месторождения воды: «В данный момент в Ир-
кутске это проблема. Было месторождение в районе 
Байкальского тракта, но теперь из-за отсутствия зоны 
санитарной охраны использовать это месторождение 
нельзя, появилось слишком много поселений. Ангара 
нас всегда напоит, но резервное месторождение иметь 
все равно необходимо. Совместно с городской адми-
нистрацией МУП ПУ ВКХ работает над решением 
этой проблемы». 

Александра ПОБЛИНКОВА

здоровье
Водопроводная вода «от и до»
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Из истории 
иркутского водопровода

Впервые вопрос строительства водопровода в Иркутске 
по проекту инженера Лагарда обсуждался в 1883 году. 
Чтобы построить водопровод мощностью 200 тыс. ведер 
в сутки необходимо было 2,5 года, а чтобы его содержать 
требовалось 60 тыс. рублей ежегодно. Одновременно рас-
сматривался проект строительства подземной канализа-
ции для удаления городских нечистот. Но осуществить 
их так и не удалось. 

В зимнее время для обеспечения горожан водой обо-
рудовались специальные проруби. Кроме того, иркутяне 
имели право дополнительно прорубать свои. Развозить 
воду жителям города мог любой человек, имеющий в го-
роде вид на жительство и лицензию городской управы, 
которая выдавалась после осмотра бочек и признания их 
пригодными для перевозки воды. Водовоз должен быть 
чисто одет, в фартуке. Вода набиралась только в указан-
ных управой местах.

К концу 19 века стало очевидно, что проблема водо-
снабжения требует инновационного подхода. В 1900 году 
в Думу был представлен новый проект постройки водо-
провода в городе. После множества проверок воду было 
решено забирать у деревни Малая Разводная.

На левом берегу планировалось утроить водокачку – в 
Глазковском предместье. И снова все упиралось в колос-
сальные финансовые затраты, проект не был реализован. 
Лишь в 1903 году решение о строительстве водопровода 
было принято окончательно. В том же году под руковод-
ством инженера Зимина были проложены и введены в 
действие первые версты городского водопровода, кото-
рый обслуживал небольшую часть центра города и по-
давал с сутки около 70 тыс. ведер. В последующие годы 
водопроводная сеть развивалась и ширилась.

Первые комплексные водопроводные сооружения 
появились в городе в советское время. В 1925 началось 
строительство насосной станции с водозабором на улице 
Ангарской, на левом берегу водозаборная станция была 
построена в роще «Звездочка», водопроводная сеть про-
должает разрастаться.

Большие возможности для улучшения водоснабжения 
Иркутска дало строительство Иркутской ГЭС. Город раз-
вивался, были построены новые водопроводные сети и 
сооружения. Обслуживая такую важную часть городско-
го хозяйства, трест долгое время не имел собственной 
базы. В 1960 году в тресте имелось 9 коней, на которых 
землекопы и слесари водопровода и канализации выез-
жали на аварии. На тех же самых конях возили и дере-
вянные бочки с прибитой табличкой, на которой было 
написано, сколько стоит вода для оптового и розничного 
покупателя. В розницу в то время ведро стоило 3 копей-
ки.

Наличие разрозненных насосных водонапорных стан-
ций и водозаборов с напорными башнями и резервуара-
ми затрудняло водоснабжение города. С 1962 город на-
чинает стремительно расти и благоустраиваться, в связи 
с чем создание единой системы водоснабжения жителей 
качественной питьевой водой становится необходимым. 
В 1976 в эксплуатацию был принят водозабор «Ерши», 
который функционирует до сих пор. Проблема водо-
снабжения была практически решена. Довольно долго в 
районах города, где не было централизованного водо-
снабжения, вода подавалась населению из артезианских 
скважин. По мере строительства водопроводных сетей 
они закрывались. Последняя из них, расположенная по 
улице Первомайской, была закрыта в 2009 году. 

После революции ярмарочная деятельность в 
Приангарье не велась: считалось, что всей стране 
вполне достаточно одного выставочного комплекса 
– ВДНХ, где демонстрировались товары с клеймом 
«Сделано в СССР». Затем СССР не стало, исчезло 
и знаменитое клеймо, а на молодой частный рынок 
пошли новые товары, которые, в отличие от «вы-
брошенных» на прилавок советских «дефицитов», 
надо было показывать лицом, рекламировать. В том 
числе и на региональных рынках. И вот, в 1991 году,

в Иркутске состоялась первая Иркутская между-
народная универсальная ярмарка – этим в При-
ангарье было положено начало профессиональной 
выставочной деятельности. 

В 1991 году, когда Россия только-только переходи-
ла на рельсы рыночной экономики, многие считали 
выставочно-ярмарочный бизнес ненужным и на-
думанным и весьма скептически следили за подго-
товкой ярмарки. Даже губернатор Юрий Ножиков, 
который оказал большую поддержку энтузиастам-
выставочникам, признавался потом: «В любом 
крупном начинании всегда трудно сделать первый 
шаг – одолевают сомнения, беспокоит непредска-
зуемость результатов. В такой ситуации оказались 
и мы, когда приняли решение о проведении первой 
Иркутской международной ярмарки». Но несмо-
тря на все сомнения и колебания, ярмарка прошла 
с оглушительным успехом. На ней работали 420 
участников, в том числе 98 зарубежных фирм из 32 
стран мира. В ходе ярмарки были заключены кон-
тракты на общую сумму 25 млн долларов США и 19 
млрд рублей. Эти цифры говорят сами за себя. 

«Иначе и быть не могло! – уверен Анатолий Ко-
царь, в то время заместитель председателя Ир-
кутского горисполкома и директор Иркутского 
научно-внедренческого центра, главный идейный 
вдохновитель ярмарки. – В мировой экономике 
давно уже создан и прекрасно работает инструмент 
для оперативного и регулярного получения марке-
тинговой информации. Презентация, выставка – 
это, без преувеличения, единственная возможность 
составить в одном месте и в концентрированном 
виде самое верное и современное представление 
о состоянии той или иной сферы хозяйствования. 
Также это контакты с возможными партнерами и 
обмен полезной для бизнеса информацией. И се-
годня каждый день в различных точках земного 
шара проводятся сотни самых разнообразных вы-
ставок товаров, услуг, инвестиционных проектов и 
программ». Затем были вторая и третья Иркутские 
ярмарки, а вскоре и первая Братская… Но там дело 
не пошло: все-таки постперестроечная Иркутская 

область – не Германия, где постоянно работающий 
выставочно-ярмарочный комплекс положен каж-
дому городу с населением более 50 тыс. человек. 

В 1996 году и Иркутск обзавелся такой специ-
альной структурой, занимающейся выставочной 
деятельностью – ОАО «Сибэкспоцентр». С тех пор 
ежегодно здесь проводятся более трех десятков вы-
ставок, тематикой которых охвачены практически 
все ведущие отрасли экономики области. Посто-
янные их участники – фирмы и компании многих 
регионов России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья: Японии, Кореи, Китая, США, Германии, Ан-
глии, Франции, Испании, Кипра, Турции, Индии, 
Монголии, Казахстана, Украины, Беларуси. Таким 
образом, Сибэкспоцентр является своеобразным 
символом Иркутска, так как во многом именно от-
сюда в России и во всем мире узнают об уникаль-
ности Приангарья, о его крупном промышленном 
потенциале, культуре, науке – ведь выставки и яр-
марки являются зеркальным отражением уровня 
развития экономики. Область же, в свою очередь, 
посредством своего выставочного комплекса спо-
собствует внедрению в жизнь последних мировых 
открытий, получает доступ к современным техно-
логиям и развивает науку. 

К слову сказать, и сама Иркутская область порой 
«выезжает» на международные выставки и форумы. 
Презентации Иркутской области проходили в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, Лондоне, Лейпциге, Ше-
ньяне, Сеуле, Токио, Братиславе. А полтора месяца 
назад делегация Приангарья работала в Пекине и 
Шеньяне – в результате чего в иркутском выставоч-
ном «репертуаре» появятся отраслевые выставки 
китайских предприятий и даже целых провинций. 
Все эти мероприятия преследуют вполне определен-
ные цели и задачи: заложить основы для долговре-
менного сотрудничества российских и иностранных 
деловых кругов в сфере торговли, создания совмест-
ных предприятий и производств, осуществления 
инвестиционных проектов, комплексного освоения 
природных ресурсов, развития туризма, научного и 
культурного обмена. А еще – порадовать иркутских 
модниц выставкой, подобно даляньской Между-
народной ярмарке одежды и текстиля «Мода и ро-
мантика». На ней ежегодно порядка тысячи участ-
ников демонстрируют образцы модной одежды от 
ведущих европейских брендов, изготовленных по 
аутсорсингу в Китае. Организаторы этой выставки 
предложили провести в этом году такой же «парад 
высокой, но доступной моды» и в Иркутске.

Егор АЛЕКСЕЕВ

выставки

Есть что показать

Иркутск всегда был торговым городом: коммерческие империи иркутских купцов прости-
рались не только по всей Сибири и Дальнему Востоку, но и по русской тогда Аляске. И потому 
в 1768 году высочайшим указом здесь была учреждена Иркутская ярмарка, которая действо-
вала по три месяца в году: с 15 ноября по 1 января и с 15 марта по 1 мая. Первая прошла в 
1775 году, и с тех пор год от года все больше «торговых людей» приезжали сюда. К 20-м годам 
XIX века ведомости привозных товаров включали в себя до 350 наименований российских, ев-
ропейских, китайских и сибирских товаров, их перечень занимал не одну и не две страницы. 
Основной торг здесь шел между крупными иногородними и местными предпринимателями. 
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Промсвязьбанк отмечает 15-ле-
тие. На годы его становления 
пришлось немало экономиче-
ских потрясений, но сегодняшние 
бизнес-результаты банка обнаде-
живают. Не случайно, что по итогам 
работы в 2009-м информагентство 
«Банки.ру» – крупнейший банков-
ский ресурс Рунета – назвало его 
«Банком года». Как добиться успеха 
даже в условиях неблагоприятной 
внешней среды? Насколько банк 
уверен в том, что к 2015 году до-
стигнет поставленной стратегиче-
ской цели – стать частным банком 
№ 1 в России? Мы беседуем с управ-
ляющим Иркутским филиалом ОАО 
«Промсвязьбанк» Дмитрием До-
рожковым. 

– Поздравляем Промсвязьбанк 
с 15-летием и с тем, что вы сумели 
пережить кризис без особых потря-
сений. Кстати, как это удалось?

– Пережили, потому что не расте-
рялись, сумели вовремя собраться. 
Поставили перед собой следующие 
задачи: усовершенствовать систему 
управления рисками, контроль над ро-
стом проблемной задолженности, ве-
сти работу по диверсификации ресурс-
ной базы и поддержанию достаточной 
ликвидности. И в основном с ними 
справились.

– А к государственной финансо-
вой поддержке обращались? 

– «На всякий случай» в середине 
ноября 2008-го воспользовались без-
залоговыми кредитами, которые пред-
ложил Банк России. Причем погасили 
их уже в январе 2009-го, потому что по-
няли: справляемся сами. Думали о су-
бординированном кредите ВЭБ и даже 
прошли все процедуры, но в результате 
отказались от этого займа. Появились 
другие варианты, в том числе – до-
полнительная эмиссия акций. С таким 
именем и репутацией, как у Промсвязь-
банка, вполне по силам привлекать ре-

сурсы с рынка. Подтверждением тому 
является успешное размещение в кон-
це прошлого года субординированных 
еврооблигаций банка объемом $200 
миллионов сроком на 5,5 лет. 

– Дмитрий Павлович, ваш банк 
уже находится на 10-м месте среди 
всех банков страны по активам. За-
чем вам еще какая-то «борьба за 
лидерство», желание стать в пер-
спективе частным банком № 1, как 
это заявлено в стратегии Промс-
вязьбанка? Зачем банку постоянно 
наращивать капитал? 

– Чтобы нормально работать. Размер 
капитала – это один из основных пара-
метров любого банка, который жестко 
регулируется законодательством. Нор-
матив достаточности капитала должен 
составлять 10% активов, не меньше. 
Чуть упал – могут и лицензию отобрать. 
Поэтому банк, если он хочет активно 
работать на рынке, кредитовать корпо-
рации, крупные и мелкие фирмы, граж-
дан, должен постоянно наращивать 
капитал. Арифметика простая: 1 рубль 
активов обходится в 10 копеек капита-
ла. А в неустойчивое время, когда число 
проблемных кредитов растет, свежий 
капитал нужен, чтобы покрывать убыт-
ки и резервы, созданные по этим ссу-
дам. Вот такая простая логика. 

– Видимо, главным образом вы гово-
рите о клиентах корпоративных? 

– Исторически Промсвязьбанк – банк 
корпоративный. Но и розничный блок 
у нас сильный. В пик кризиса мы за-
пустили программу реструктуризации 
для частных клиентов, что позволило 
многим из них снизить долговую на-
грузку. В Промсвязьбанке этой про-
граммой воспользовалось почти 6 
тысяч заемщиков. Благодаря этому мы 
смогли приостановить рост резервов 
во втором квартале, а из портфеля про-
блемных кредитов банк реструктуриро-
вал до трети – в зависимости от вида 
кредитов. При этом ожидали, что на по-

вторную просрочку по реструктуриро-
ванным кредитам выйдет около поло-
вины заемщиков, а оказалось гораздо 
меньше: всего 10% не смогло вписаться 
в новый график платежей. 

– В прошлом году – это данные 
агентства по страхованию вкладов 
– объем частных вкладов в банки 
прирастал со средней скоростью 2,9 
миллиарда рублей в день…

– Действительно, россияне в прошлом 
году положили рекордное количество 
денег на депозиты. В нашем банке де-
позиты демонстрировали позитивную 
динамику весь год. А итоговые цифры 
– рост на 80% – существенно превы-
сили средний показатель роста вкладов 
по банковскому сектору РФ, который 
составил около 27%. Промсвязьбанк 
стабильно входит в десятку лидеров 
по объему депозитов населения, хотя 
мы не предлагаем никаких заоблачных 
ставок, условия – абсолютно рыночные. 

– И все-таки вернемся к истокам 
– к вашему сотрудничеству с корпо-
ративными клиентами. Многим в 
кризис пришлось не сладко… 

– Действительно, в наибольшей сте-
пени от кризиса пострадали региональ-
ные предприятия. Взять хотя бы стати-
стику собираемости налога на прибыль: 
в ряде краев и областей в прошлом году 
ее снижение составило до 50%. Однако 
везде есть свои «точки роста». Их поиск 
и поддержка – как раз и есть задача 
нашего филиала. Кризис заставил банк 
по-новому взглянуть на отраслевую 
структуру своего портфеля, приорите-
тами текущего года остаются связь и 
телекоммуникации, транспорт, инфор-
мационные технологии, фармацевтика, 
АПК, энергетика, газовая промышлен-
ность и розничная торговля. 

Согласно отчетности по международ-
ным стандартам по итогам 2009 года, 
объем корпоративного кредитного 
портфеля увеличился до 183,2 милли-
арда рублей (с учетом резервов). Основ-

ной прирост объема корпоративных 
кредитов в прошлом году пришелся на 
третий квартал. 

Очень хорошо проявил себя факто-
ринг – переуступка дебиторской за-
долженности. По этому направлению 
Промсвязьбанк уверенно держит 
абсолютное лидерство среди россий-
ских банков. Активное региональное 
развитие и большой географический 
охват филиальной сети нашего банка 
позволили обеспечить факторинговым 
финансированием сотни региональных 
компаний, помогли им пройти кри-
зис без кассовых разрывов, вовремя 
платить зарплаты, рассчитываться с 
поставщиками, предоставлять своим 
покупателям отсрочки платежа. Объ-
ем выплаченного финансирования по 
факторинговым операциям в прошлом 
году составил более 85 миллиардов ру-
блей. А в целом портфель факторинга в 
банке вырос на 20% и достиг 27 милли-
ардов рублей.

– Последние два года вы активно 
развивали сотрудничество с малым 
бизнесом. И самое удивительное, что 
эти предприятия в кризис оказались, 
наверное, самыми «живучими»… 

– Совершенно верно, поэтому наш 
банк не останавливал сотрудничество с 
МСБ даже в самый напряженный пери-
од кризиса и в целом за прошлый год по 
объему кредитного портфеля «вырос» 
существенно выше рынка. Выдача но-
вых кредитов МСБ составила порядка 
22 миллиарда рублей. По итогам про-
шлого года Промсвязьбанк занял 5-е 
место среди банков России по объемам 
выданных кредитов – это рейтинги 
агентств «РБК.Рейтинг» и «Эксперт РА». 
Уверен, что такой результат достигнут 
в том числе благодаря нашей партнер-
ской работе с предпринимателями и 
организациями, которые оказывают 
им поддержку. Например, мы с июля 
прошлого года уже шесть раз снижали 
стоимость кредитных ресурсов и про-

водили корректировки по условиям в 
пользу клиентов. Сегодня мы поможем 
подобрать банковский продукт под лю-
бую потребность МСБ. 

– А как вы расцениваете пози-
цию, которая формулируется так: 
«кризис надо переждать»?

– Пережидать не наш метод. Когда 
понимаешь, для чего работаешь, от-
сиживаться странно. А вот суетиться 
не стоит, это правда. Главное, какие 
уроки ты сможешь извлечь из ситуа-
ции. Один из них состоит в том, что к 
«докризисной скорости» банки уже 
не вернутся, поэтому на текущий год 
поставили перед собой умеренно-
консервативные планы. 

Мы развиваем правильные, можно 
даже сказать модные продукты. На-
пример, все большую популярность 
завоевывают банковские карты с 
дополнительными услугами и серви-
сами: в международных платежных 
системах VISA Int. и MasterCard за-
регистрировано уже более 200 ко-
брендинговых проектов. У нас такими 
являются кобренд «Промсвязьбанк 
– Трансаэро», который мы запустили в 
прошлом году, или новинка этого года 
– социальный проект с фондом «Линия 
жизни». На Западе реальной альтер-
нативой вкладам стали дебетовые 
карты с начислением процентов на 
остаток средств на счете – мы в 2009 
году внедрили свою «Доходную кар-
ту». Есть свои «изюминки» и у нашей 
кредитной карты: помимо льготного 
периода предусмотрена функция cash 
back, то есть возврат части стоимо-
сти покупки обратно на счет. Клиенты 
заинтересованы в дистанционном 
доступе к банковским услугам – мы 
постоянно совершенствуем нашу си-
стему PSB-Retail (кстати, пользова-
тели уже неоднократно называли ее 
одной из лучших на российском рынке 
интернет-банкинга). 

Все это и есть настроение роста. 

Настроение роста
Согласно международным стандартам 

финансовой отчетности  за 2009 год, ак-
тивы Промсвязьбанка выросли на 2% и 
составили 471 млрд рублей. Капитал, рас-
считанный в соответствии с Базельским 
соглашением, увеличился на 4%, до 51,8 
млрд рублей. Средства на депозитах и 
текущих счетах клиентов выросли на 26% 
и практически достигли уровня 290 млрд 
рублей. Операционный доход превысил 
34 млрд рублей (+ 20,6%). Эффективный 
контроль над административными рас-
ходами способствовал росту прибыли до 
формирования резервов и налога на при-
быль (+ 32%). Также банк продемонстри-
ровал существенное улучшение показа-
теля операционной прибыли на одного 
сотрудника (+ 24%).
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ООО «Байкальская рыба» можно по праву 
считать визитной карточкой региона. Оно 
было создано в 2002 году в поселке Елан-
цы в Маломорском промысловом районе 
на базе пустовавших цехов и холодиль-
ника местного райпотребсоюза. Сюда до-
ставили оборудование для переработки 
рыбы, сделали капремонт в помещениях. 

Когда-то предприятие начинало с перера-
ботки 150-200 кг рыбы в день. Сегодня об этом 
вспоминают с улыбкой: объемы давно увеличи-
лись. Омуль – главное сырье для предприятия, 
основная продукция завода – пресервы, а так-
же соленая рыба, рыба холодного копчения и 
вяленая. 

Недавно, благодаря установке нового обо-
рудования, на предприятии наладили выпуск 
готовой продукции в специальной 500-граммо-
вой упаковке. Предприятие предлагает рыбную 
и иную продукцию, произведенную по всем 
стандартам качества.

Она расходится большими партиями от Ир-
кутска до Москвы.

Байкальский омуль – 
гордость региона

Перемены к лучшему начались на заводе летом 
прошлого года, когда к руководству приступил 
новый директор Иван Сысоенко. До этого пред-
приятие просто выживало.

Сегодня завод входит в группу компаний «Сайн 
Фиш» совместно с ООО ТД «Байкальская рыба». 
Цеха, расположенные в непосредственной бли-
зости от места вылова рыбы, изготавливают 
продукцию по современной технологии без пред-
варительной заморозки. Эта «живая технология» 
производства позволяет рыбе на столе потре-
бителей быть свежей, максимально полезной и 
вкусной. 

Недавно на заводе появилось и современное 
морозильное оборудование: аппарат, который 
быстро замораживает рыбу в плитах. Новые тех-
нологии также позволяют сохранять полезные 
свойства продукта. 

Не секрет, что с ростом рыбного промысла озер-
ные запасы стали сокращаться. Однако сегодня 
предприятие проблем с сырьем не испытывает. 
На Малом и Большом морях работают рыболо-
вецкие бригады: в день привозят до тонны рыбы. 
С мая до октября рыбаки работают в полную силу. 
Холодильники в цехе рыбозавода в Еланцах рас-
считаны на 100 тонн. Сегодня они стоят полные.

Предприятие строго контролирует передвиже-
ние продукции к потребителю на всех этапах. Как 
рассказала генеральный директор ООО «Торговый 
дом «Байкальская рыба» Надежда Будяк, продук-
ция предприятия проходит тройной контроль ка-
чества: непосредственно на заводе, в Еланцах и в 
Иркутске. Она готовится в соответствии с ГОСТом.

Байкальский омуль – гордость нашего региона, 
– ранее продавался под брендом «Живое серебро 
Байкала». Сегодня на предприятии появилась но-
вая марка – «Сайн Фиш», уже знакомая потреби-
телям и завоевавшая популярность. Ребрендинг 
– смена торговой марки – был и риском, и необхо-
димостью. В прошлом году еланцинские произво-
дители столкнулись с беззастенчивой подделкой: 
в торговой сети Иркутска появились пресервы под 
маркой «Живое серебро Байкала». Продукт был не 
самого высокого качества, это вынудило предпри-
ятие обратиться в правоохранительные органы и 
провести собственное расследование. Удивитель-
но, но и сегодня в торговле все еще есть продукция 
под названной маркой. А Байкальский рыбозавод 
работает теперь под новым брендом и с улучшен-
ной упаковкой. Новая марка успешно прижилась.

– С завода продукцию заказывают и покупают 
упаковками, те, кто уезжает с Байкала, стремятся 
приобрести консервы в качестве сувениров, – 
рассказывает технолог завода Вера Бадаева. 

Предприятие более восьми лет участвует в раз-
личных смотрах. В кабинете директора Ивана 
Сысоенко – множество дипломов, золотых и се-
ребряных медалей за участие в региональных и 
всероссийских выставках. 

Одна из престижных наград этого года – ди-
плом за участие в российской экспозиции на 
Международной выставке в Берлине «Зеленая 
неделя». Поездка была организована прави-
тельством Иркутской области. Приглашение на 
выставку было неожиданным и приятным. На 
экспозицию отправили рекламные щиты, стенды, 
продукцию, коммерческие предложения. Про-
дукция иркутян произвела в Германии фурор. 
Особый интерес вызвали пресервы – из-за вкусо-
вых качеств и упаковки.

В Еланцы за опытом приезжали и представите-
ли Монголии, планирующие наладить подобное 
производство.

Как рассказали на заводе, к 350-летнему юби-
лею Иркутска администрация города выступила 
с предложением номинировать товар из Елан-
цов в качестве марки, представляющей город 
Иркутск. Продукция с юбилейной маркировкой 
будет представлена на выставке, посвященной 

Иркутску, которая пройдет со 2 по 4 июня в Си-
бэкспоцентре. Также продукцию завода жители 
города увидят на традиционной осенней выстав-
ке урожая.

Традиции 
национальной кухни

Одной из важнейших задач завода стало созда-
ние в страдающем от безработицы районе новых 
рабочих мест. С развитием и расширением произ-
водства это удалось. Сегодня на заводе работает 
около 40 человек. Здесь особенно берегут старые 
кадры – знатоков местной культуры и тради-
ций. Текучки кадров нет, на заводе трудятся те, 
кто пришел со дня образования предприятия. В 
планах – обучение собственных специалистов-
технологов, самой востребованной на заводе 
специальности. 

На переработке – много молодежи и женщин, 
которым сложно трудоустроится в сельской мест-
ности.

В цехе готовой продукции – сплошь голубое: 
все сотрудники в форменной одежде с корпора-
тивным знаком. Бригадир Лидия Павловна пока-
зывает свое хозяйство. Недавно тут освоили вы-
пуск новой продукции: рыбные позы и пельмени. 
Все пельмешки красивые и одного размера. 

В планах предприятия – наладить поставки 
в Китай, идут переговоры с Москвой и Санкт-
Петербургом. Продукция с берегов Байкала 
пользуется большим спросом в Новосибирске и 
Красноярске. Но прежде всего жители области в 
большинстве своем отказываются от импортной 
продукции, предпочитая свое – близкое и до-
машнее. Уже давно диетологи и генетики говорят 
о том, что полезней всего та пища, которая про-
израстает на местных полях, обитает в местных 
водоемах. 

Генеральный директор ООО «Торговый дом 
«Байкальская рыба» Надежда Будяк рассказы-
вает, чем предприятие еще удивит искушенных 
иркутских потребителей. 

– Омулевое производство очень интересное. 
Веками на берегу Байкала жили люди и готови-
ли рыбную пищу. Есть множество того, что мы 
планируем освоить. Национальные блюда, при-
готовленные по традиционным рецептам, станут 
нашей новинкой. За рецептурой дело не станет. 
Уже идет работа с местным населением, изучают-
ся секреты бурятской кухни. 

Людмила ШАГУНОВА

Визитная карточка Иркутской области

Еланцинский рыбозавод успешно развивается

СПРАВКА

Сегодня в линейке продуктов торго-

вой марки «Сайн Фиш» насчитывает-

ся более 200 наименований. Среди 

них: рыба мороженая, соленая, коп-

ченая, пресервы, икра деликатесная, 

рыбные полуфабрикаты.

Продукцию в вакуумной и сувенир-

ной упаковке представляют рыбные 

пресервы.

«Аромаки из сибирских сигов»:

•  «Разгуляй» в масле 

•  «Братские»
 в масле с декоративной присыпкой

•  «Сарма» – c масляно-уксусной 

заливкой с укропом

•  «Байкальские» 
с майонезной заливкой

•  «Баргузин» 
с майонезно-горчичной заливкой

•  «Маломорские» 
подкопченные в масле

Это особый деликатес, разработан-

ный специалистами предприятия, 

рассчитанный на широкий круг по-

требителей. Мягкие режимы об-

работки, минимальное количество 

соли, огромное содержание витами-

нов делают «Аромаки» полез-

ными для здоровья и позволяют на-

сладиться их натуральным вкусом. 

Только цифры:
В апреле на предприятии было пере-

работано 10 тонн сырья. Потребите-

лям отгружено четыре тонны гото-

вой продукции. 
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архитектура

Насколько красивее и ярче стал бы 
старинный Иркутск, если бы на его 
улицах, стенах домов, в фойе обще-
ственных зданий были воплощены раз-
ноцветные мозаики, изысканные ви-
тражи заменили бы простые стекла, а в 
скверах появились красочные садово-
парковые скульптуры. Такие мысли 
приходят, когда смотришь на произведе-
ния студентов кафедры монументально-
декоративной живописи Иркутского 
государственного технического уни-
верситета. На прошлой неделе шесть 
выпускников народного художника РФ 
профессора Виталия Смагина защити-
ли дипломные работы. Теперь их можно 
увидеть на выставке «Город + дизайн. На-
встречу юбилею» в Сибэкспоцентре, ведь 
все они посвящены 350-летию Иркутска.

Разглядывая проекты оригинальных 
произведений монументального искус-
ства, выполненные пусть и молодыми, 
но профессиональными специалистами, 
действительно есть от чего размечтаться. 
У всех этих работ есть адреса, то есть соз-
даны они для конкретных иркутских зда-
ний. Да и себестоимость выполненных из 
керамической плитки мозаик невелика – 
бери и воплощай, было бы желание. Но, 
к сожалению, нашему интеллигентному 
городу порой свойственна расточитель-
ность. 

Кризис монументализма
Монументальная живопись в основ-

ном ассоциируется с советской эпохой. 
Вспомним московское метро, которое 
еще называют музеем этого вида ис-
кусства. Тогда в моде был масштаб и по-

лотна живописали вождей пролетариа-
та и прославляли подвиги трудового 
народа. Изменилась страна, а вместе с 
ней взгляд на искусство в архитектуре. 
Многие теоретики в 1990-2000-е отме-
чали, что в художественной культуре 
больше нет места монументальному 
искусству, ведь творчество субъектив-
но и не может служить универсальным 
средством коммуникации между людь-
ми. А общество настолько нестабильно, 
что в нем нет места жанрам искусства, 
утверждающим постоянные художе-
ственные ценности. Значит, и кафедра 
монументально-декоративной живопи-
си в ИрГТУ возникла вопреки. 

– Я вел рисунок и живопись на фа-
культете архитектуры в политехниче-
ском институте, – рассказал Виталлий 
Смагин. – Ректором тогда был Сергей 
Леонов, который спросил меня, почему 
я – художник – преподаю архитекто-
рам, и тогда я рассказал, что сам по про-
фессии монументалист, и он загорелся 
идеей открыть кафедру, ведь институт 
тогда становился университетом. Пре-
подавателями стали мои бывшие сту-
денты: Романюк, Блинникова, Сидель-
никова, Озина, Розмановских. 

Кстати, кафедра в ИрГТУ – единствен-
ное место в Сибири, где готовят худож-
ников монументалистов. За годы ее су-
ществования было подготовлено около 
100 специалистов (по 6-8 человек за 12 
выпусков). Однако город почему-то не 
спешит использовать таланты мону-
менталистов. Вроде бы и время сегодня 
уже не смутное, и современное искус-
ство все больше разговаривает со зри-
телем условно-символическим языком.

– Это преступная расточительность 
не использовать такой потенциал, – 
считает народный художники РФ дей-
ствительный член Академии художеств 
России и постоянный председатель 
ГАК Анатолий Алексеев. – Сегодня эта 
кафедра настолько сильна, что ее вы-
сокий уровень отметила и Академия 
художеств и Союз художников России. 
Практически все выпускники защища-
ются на оценку «отлично». Почему же 
эти высококлассные монументалисты 
живут в нашем городе и не занимаются 
своим прямым делом? 

Конечно, они востребованы как пре-
подаватели, дизайнеры, художники-
станковисты, оформители, ведь люди 
работающих с крупными формами в 
искусстве обладают особым мышлени-
ем.

– Вообще-то художники-
монументалисты – это проектировщи-
ки, – отметил Виталий Смагин. – Они 
могут проектировать все – от имид-
жа до решения архитектурных про-
странств. Многие, например, оформ-
ляют книги, занимаются дизайном. Но 
как художники-монументалисты они 
работают только в архитектуре. В свое 
время один из главных новаторов в мо-
нументальной живописи XX века мек-
сиканец Хосе Клементе Ороско, когда 
ему сказали что нет денег, чтобы опла-
тит его работу, спросил: а стены хотя бы 
есть? То есть для монументальной жи-
вописи нужна архитектура. 

В то время, когда организовывалась 
кафедра, новых стен не было: строи-
тельство практически не велось. Од-
нако, как показали дипломные работы 

выпускников 2010 года, для творчества 
вполне хватит старых стен, хотя и но-
вых сегодня хватает.

Живописать в концепции
По иронии судьбы членами ГАК 

на защите дипломов кафедры 
монументально-декоративной жи-
вописи в этом году были два бывших 
главных художника Иркутска – Ана-
толий Алексеев и заслуженный ху-
дожник РФ Лев Сериков, и бывший 
главный дизайнер города архитектор 
Александр Картопольцев. А третий 
бывший главный художник – сам ру-
ководитель дипломных работ Вита-
лий Смагин. Кроме того все они были 
членами творческой группы, разра-
батывавшей «Концепцию развития 
монументально-декоративного ис-
кусства в городской среде Иркутска», 
которая уже утверждена городской 
думой. 

– Там были намечены архитектурные 
ансамбли и объекты, где можно было 
решить живописные произведения: 
мозаики, росписи, скульптуру, деко-
ративные произведения, – рассказал 
Александр Картопольцев. – А Виталий 
Смагин, будучи последовательным че-
ловеком, дал задание своим диплом-
никами – и результат получился по-
трясающим. Это готовые проекты, и 
если работы в бронзе стоят десятки 
миллионов, то эти мозаики не требу-
ют больших средств. На самом деле это 
просто более качественные отделоч-
ные работы. Конечно, гастарбайтеры 
не смогут их выполнить, но их смогут 

Если твой холст – стена
Нужны ли Иркутску художники-монументалисты?
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создать выпускники и студенты в рамках 
производственной практики. И за копейки 
мы получим городскую атмосферу – евро-
пейского уровня. 

– У нас в городе столько скучных стен и 
совсем нет современных произведений 
скульптуры и искусства, – считает Лев Се-
риков. – Ведь Иркутск становится туристи-
ческим центром, и чтобы привлекать лю-
дей, ему нужны интересные объекты среды. 

Кстати, в этом году дипломные работы ка-
федры в некотором роде уникальные. Ведь 
студенты впервые создают проекты, а не 
реальные произведения монументальной 
живописи. Тем, чего лишает себя Иркутск, 
не пренебрегает ИрГТУ, ведь стены его кор-
пусов уже более десяти лет украшают рабо-
ты студентов. Поэтому, если вдруг возник-
нет желание познакомиться с потенциалом 
иркутских монументалистов, устройте 
себе экскурсию по университету. И здесь 
вы увидите мозаики Натальи Довнич, Еле-
ны Сергейчук, Григория Свердлова, Ольги 
Отпущенко, росписи Дмитрия Дрохина, 
витражи Евгения Палюжинский, Татьяны 
Слобажаниной, а также гобелены Елены 
Доженко, Марины Шестаковой и произве-
дения многих других авторов. 

Нескучные стены 
Как ни старались члены ГАК сдерживать 

эмоции на защите дипломов, скрыть вос-
хищение за строгостью вопросов не удава-
лось. Александр Картопольцев признался, 
что на аттестационных листах нескольких 
студентов он даже написал «рекомендуется 
к реализации». Остальные члены ГАК с ним 
согласились. Выпускники действительно 
потрудились на славу. Например, Сергей 
Пнев создал объемное мозаичное панно 
для областной детской школы искусств на 
улице Желябова. В терракотовой гамме он 
отразил элементы наскальной живописи и 
символы, которые ассоциируются с При-
ангарьем.

– На мой взгляд, работа просто потря-
сающая, – считает Александр Картополь-
цев. – Архитектура этого здания достаточ-
но типична для того времени, но пластика 
фасада была одноцветной, не выражающей 
сущность. Автор преобразил объект, и его 
решение абсолютно гармонично как для 
здания, так и окружающей архитектуры. 
Мозаика настолько преобразует простран-
ство, что если сделать перед школой сквер, 
то, глядя на это панно, можно будет меди-
тировать часами.

Сам Сергей Пнев признался, что долго 
шел к такому решению, часто бывал воз-
ле объекта, пока его не осенило. Также не 
сразу он понял, что монументальная жи-
вопись – его призвание, когда решил, что 
хочет этим заниматься, набор на курс уже 
закончился, и пришлось ждать целый год, 
чтобы поступить. Зато теперь у выпускника 
амбициозные планы:

– Я хочу развивать монументальную жи-
вопись в нашем городе. Ведь архитектура, 
которая ничем не поддержана – проигры-
вает. Бывает, что не всегда понятно назна-
чение здания, вывеска есть, но я ее не вижу 
или я иностранец. А язык художественного 
образа – универсален. И на уровне ассоциа-
ций я пойму, что находится в этом здании. 

Работа выпускницы Дарьи Сугоняко по-
строена на совершенно другом принципе. 
Ее объемная мозаика на здании лаборато-
рии Санэпидемстанции на улице Горького 
буквально взрывает пространство. В осно-
ве красно-синей контрастной композиции 
спираль – символ развития, и ассоциатив-
ная параллель с современными молодеж-
ными субкультурами, для которых сквер 
между улицами Горького и Карла Маркса 
– любимое место отдыха. 

– Мне нравится, что композиция решает-
ся просто, но при этом настолько вырази-
тельно, – отметил Лев Сериков. – Контраст 
синего и красного уместен в контексте мо-
лодежной среды. Прекрасно вписывается 
сюда и высокий рельеф. Это забойная вещь, 
которая будет формировать атмосферу 
этой площади.

Хрупкая девушка Дарья Сугоняко при-
зналась, что любит крупные формы:

– Мне нравится такой масштаб. Я считаю, 
что город много теряет, не воплощая произ-
ведения монументальной живописи. Ведь 
это не просто красиво, а еще и воспитывает 
молодежь, в отличие от баннеров с некор-
ректной рекламой, они радуют не только 
глаз, но и душу. 

Члены ГАК также высоко оценили: панно 
из керамической плитки в светлых тонах, с 
символикой города на городской клиниче-
ской больнице № 1 Анастасии Ижганайти-
не; четыре выразительных панно для фойе 
Иркутского цирка, посвященные 200-ле-
тию этого вида искусства в нашем регионе,

Андрюса Ижганайтиса; объемную парко-
вую скульптуру в мажорной гамме Натальи 
Скавитиной; и изысканную аппликацию из 
ткани для ИрГТУ Дарьи Евстроповой.

– Культура и искусство воспитывают 
человека, а монументальная живопись – 
мощное оружие в борьбе за человеческие 
души, – подчеркнул Виталий Смагин. – Она 
ничего не декларирует, а просто воспиты-
вает красотой. Чего греха таить – архитек-
тура современных зданий редко настолько 
убедительна, чтобы быть самодостаточной. 
Так можно за минимальные средства ре-
шить сразу несколько задач.

Кстати, самому Виталию Смагину повезло 
как монументалисту, в городе есть несколь-
ко его значительных работ, например фа-
сад Лимнологического института. Однако 
хочется надеяться, что его ученикам тоже 
удастся увидеть свои работы в материале, и 
тогда многие уголки Иркутска преобразят-
ся до неузнаваемости.

Елена ОРЛОВА

Виктор Кондрашов сказал, что 
данную выставку можно рас-
сматривать как генеральную ре-
петицию к будущему празднику. 
Он выразил удовлетворение, что 
люди с энтузиазмом проявляют 
свои лучшие стороны. На вы-
ставке у них есть возможность 
расширить круг знакомств, об-
меняться творческими идеями. 

Андрей Лабыгин отметил, что 
юбилей – это толчок к развитию 
города, и высказал пожелание, 
чтобы иркутские мастера, после 
нынешней «пробы пера», через 
год на большом празднике рас-
крыли в полной мере свои талан-
ты.

Перерезав ленточку под звук 
фанфар и залпы конфетти, ру-
ководство города отправилось 
с экскурсией по выставке. А по-
смотреть там действительно есть 
на что. Организаторы постара-
лись сформировать павильоны 
участников по отраслевым на-
правлениями. Так возникли Про-
мышленный сквер и Площадь 
хорошего настроения, Сувенир-
ный проспект и Гуманитарная 
улица, Ресторанный переулок и 
Туристический проезд.

В самом центре – Площадь Ма-
стеров, на которой иркутские ре-
месленники разместили не толь-
ко свои замечательные изделия. 
Ассоциация мастеров народного 
творчества и художественных 

ремесел «Оникс» установила 
ткацкий станок, на котором Анна 
Мурзаханова, студентка ИрГТУ, 
тут же из полосок материи плела 
половичок. Работа кропотливая, 
требующая внимания. По словам 
Анны, особенно трудно выткать 
рисунок. На двухметровый по-
ловик может уйти неделя. Кро-
ме того, мастера изготавливают 
скатерти, полотенца, одежду в 
старорусском стиле.

Андрей Шаповалов, генераль-
ный директор ОАО «Сибэкспо-
центр», признался, что очень 
волновался перед открытием. 
Хотя у предприятия огромный 
опыт проведения всевозможных 
выставок, такой еще не было: 
«Мы очень старались, чтобы 
«первый блин не вышел комом», 
и теперь видим, что испекся он 
как надо!» 

Рассказывать о выставке мож-
но бесконечно. Интереснейшие 
работы художников, дизайнеров, 
графиков, фотографов, моделье-
ров, ювелиров. Любопытные 
экспозиции иркутских пред-
приятий и фирм, общественных 
организаций и учебных учреж-
дений. 

Действительно, удалось пред-
ставить огромный пласт творче-
ского потенциала Иркутска. Как 
говорится, это надо видеть.

Сергей ПРЕДЕИН

Репетиция юбилея

2 июня в Сибэкспоцентре начала работу общегородская 
выставка «Навстречу юбилею!», посвященная подготов-
ке к празднованию 350-летия Иркутска. На церемонии 
открытия к участникам и гостям выставки обратились 
мэр Иркутска Виктор Кондрашов и председатель думы 
Андрей Лабыгин. Накануне они вернулись из Москвы, 
где прошло заседание оргкомитета, на котором обсуж-
дались вопросы проведения юбилея.
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В каждом городе есть места, которые определяют  его образ – это могут быть такие грандиозные 
сооружения, как Иркутская ГЭС или, напротив, небольшой, но очень значимый для горожан памят-
ник Александру Вампилову. Церкви, музеи, театры, скверы, заводы, вокзалы, набережные – все, что 
важно для  иркутян, что на ваш взгляд, определяет восприятие Иркутска и будет предложено вами 
на конкурс, станет объектом пристального рассмотрения жюри: историков, политиков, искусствове-
дов, журналистов и, конечно, читателей газеты «Областная».   
На сайте www.ogirk.ru вы сможете проголосовать за наиболее знаковое сооружение Иркутска. В 
итоге из сотни вариантов будут выбраны 10. Подведение итогов состоится накануне празднования 
350-летия Иркутска – в сентябре 2011 года.  
Стать участником проекта может любой желающий.
Присылайте свои варианты
На почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, а/я 177
На электронный адрес: og@og-irk.ru
Оставь свой знак в истории! 

Внимание, конкурс!
Редакция газеты «Областная» объявляет конкурс,
посвященный 350-летию Иркутска:

ИРКУТСК
10 знаковых мест


