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ИРКУТСК



«Склонные к благотворению» люди никогда 
не оставляли Иркутск вниманием. Золотой 
век иркутского меценатства пришелся на 
век 19-й. Но и сейчас, если пройтись по 
улицам Иркутска, можно увидеть, как старые 
постройки, связанные с именами Баснина, 
Сибирякова, Сукачева, перемежаются с 
современными, сооруженными меценатами 
века 21-го. На наших глазах понятие 
«иркутский меценат» развивается. От разовых 
частных акций помощи благотворители 
переходят к объединениям и более крупным 
проектам.  

Под знаком  
белого цветка

Говорят, что в свое время 
благотворительность иркут-
ских купцов не имела себе 
равных в России.  Развитие 
купечества достигло такой сте-
пени, что купцы мыслили не 
отдельными пожертвования-
ми, а крупными вложениями 
в постройку училищ и школ. 
Значительную часть капита-
лов направляли на строитель-
ство библиотек, городского 
театра, издательского дела. В 
Иркутске 21-го века мы видим 
похожую картину. Бизнесу 
уже становится тесным поня-
тие «разовый благотворитель». 
Предприниматели хотят боль-
шего – вкладываться не толь-
ко в неотложные социальные 
проекты, но и в долгосрочное 
научное, культурное развитие 
города. Это уже не просто бла-
готворители, это меценаты.  

Яркий пример – город-
ской благотворительный фонд 
местного сообщества «Насле-
дие иркутских меценатов», 
символ которого уже стал узна-
ваем: белый цветок, пришед-
ший от благотворителей про-
шлого века. «В рамках этого 
проекта осенью прошлого года 
состоялась вторая Ярмарка 
общественных инициатив, где 
были представлены 32 соци-
альных проекта. Из них были 
отобраны  15, с их инициато-
рами заключены договоры о 
предварительных намерениях, 
– рассказали в пресс-службе 
мэрии. – Суммы запрашива-
емых средств были очень раз-
ные, но большинство уже под-
держаны». 

Например, одному из биз-
несменов пришлась по душе 
скамейка с солнечными бата-
реями, от которой можно 

зарядить сотовый телефон. 
Другому – проект организа-
ции цеха по пошиву тканевых 
экосумок, которые бесплат-
но будут раздаваться нуж-
дающимся пожилым людям, 
волонтерам. Благотворители 
решили поддержать и прове-
дение фестиваля молодежных 
любительских театров. На его 
проведение необходимо было 
найти 162,5 тысячи рублей,  
115 тысяч из которых собрали 
бизнесмены. В феврале этого 
года в неврологическом отде-
лении Иркутской областной 
детской клинической больни-
цы открылась игровая комна-
та, компания «СибАвиаСтрой» 
Евгения Кофмана поддержала 
проект «Играем и выздорав-
ливаем»  благотворительного 
фонда помощи детям Татьяны 
Морозовой. На создание ком-
наты потребовалось 270 тысяч 
рублей. 

Два года под патронатом 
Общественной палаты Иркут-
ска проводилась Междуна-
родная благотворительная 
медицинская акция «Операция 
«Улыбка», ее продвигала веду-
щий хирург отделения челюст-
но-лицевой хирургии Ивано-
Матренинской детской клини-
ческой больницы Ольга Белых. 
В прошлом году в ней приняли 
участие более двух десятков 
партнеров, собрав более 1,5 
млн рублей внебюджетных 
средств.  115 человек были 
осмотрены врачами, 72 ребен-
ка прооперированы. Сейчас в 
акции принимают участие 40 
партнеров. Сумма увеличи-
лась до 2,5 млн рублей, про-
ведено 63 операции.  «Назвать 
всех партнеров очень слож-
но, – говорят в мэрии. – Все 
они очень разные по статусу и 
уровню доходов». Серьезный 
вклад внесли Благотворитель-

ный фонд имени Юрия Тена, 
Российский детский фонд. 
Причем помогают благотвори-
тели не только средствами, но 
и ресурсами. РЖД выделили 
деньги на бесплатный проезд 
врачей, частные перевозчики 
помогли с передвижением по 
городу, Ассоциация ресторато-
ров обеспечила питание. Среди 
последних проектов, связан-
ных с «Наследием иркутских 
меценатов», можно назвать 
открывающуюся на сквере им. 
Кирова выставку архивных 
фото «Иркутск – колыбель 
Русской Америки», курировала 
проект мэрия города, генераль-
ный партнер – «Новый город».  
А над контекстом работали 
Краеведческий клуб «Иркутск 
– Форт Росс», ОГКЦ «Госу-
дарственный архив Иркутской 
области» и Музей истории 
Иркутска. Один из последних 
проектов, практически гото-
вый к реализации, – «Про-
гулки по старому Иркутску» 
в рамках общественного дви-
жения «Наследие Иркутска». 
Публичные лекции по истории 
города будут проводить инте-
ресные люди – журналисты, 
историки, краеведы. Предпо-
лагается, что проект стартует 
уже в июне. 

«Никогда не вел 
бухгалтерию»

Значительная часть иркут-
ских меценатов предпочита-
ют оставаться неизвестными 
широкой публике. Тем цен-

нее слова тех, кто соглашает-
ся рассказать о добрых делах, 
которые по традиции принято 
совершать без шумихи в прес-
се. «Когда твои потребности 
становятся менее значимы-
ми, а на первый план выходят 
потребности других, – это 
определенная зрелость чело-
веческой души, ничего осо-
бенного, к этому многие люди 
приходят, независимо от соци-
ального положения», – гово-
рит руководитель арт-галереи 
DiAs Диана Салацкая. Галерея 
оказывает благотворительную 
помощь молодым и начинаю-
щим художникам, участвует в 
проектах, организованных бла-
готворительным фондом им. 
Юрия Тена, акциях «Операция 
«Улыбка» и «Подари мусору 
дом». Сейчас галерея прини-
мает участие в акции «Пода-
ри семью». Этот проект реа-
лизуется фондом «Наследие 
меценатов», еще один партнер, 
помимо галереи, – компания 
«Новый город».  В прошлом 
году фото детей-сирот были 
размещены на баннерах и в 
специальном буклете, тридцать 
ребятишек удалось устроить в 
приемные семьи. В этом году на 
Нижней Набережной откроет-
ся выставка рисунков детей с 
фотографиями авторов. 

«Никогда не задумывался 
и не вел бухгалтерию, сколько 
потратил на благотворитель-
ность, и считаю вопрос о день-
гах некорректным, – говорит 
генеральный директор ООО 
«Бизнес-Инвест», председа-
тель Ассоциации ресторато-

ров Иркутска Юрий Коренев. 
– Один человек дает 3 млн 
рублей, и это для него почти 
ничего, другой три копейки, и 
это серьезный для него вклад. 
Если считаю приемлемым 
для себя помочь, я это делаю. 
Есть потребность поделиться 
с ближним. Так, наверное, я 
воспитан». Юрий Коренев 
признался, что готов вклады-
ваться в улучшение экологии 
Иркутска, озеленение и очист-
ку города от грязи. «Не будет 
чистого города – мы никогда 
не будем здоровыми, – гово-
рит он. – Я готов давать деньги 
на все, что связано со здоро-
вьем, – спортивные площад-
ки, секции, сооружения. И 
пусть это все будет открыто и 
доступно всем».    

«Сейчас мы увлечены про-
ектом восстановления усадь-
бы святителя Иннокентия в 
Анге, Качугского района, при-
чем это проект совместный с 
другими благотворителями, 
– поделился планами депутат 
Госдумы, глава ЗАО «Труд» 
Сергей Тен. – Есть жела-
ние сделать ее живой,  чтобы 
прямо в усадьбе поселился 
священник с семьей. Я хочу 
с трибуны Государственной 
думы озвучить вопрос и при-
влечь внимание к этой инте-
реснейшей исторической пер-
соне – святителю Иннокен-
тию». Иркутск, естественно, в 
первую очередь в зоне внима-
ния фонда. Благотворительно-
му фонду  более 15 лет, изна-
чально он был создан покой-
ным Юрием Теном и носит его 

«Определенная зрелость души»
Меценатов в Иркутске становится все больше
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Дорогие иркутяне!
Тепло и сердечно поздравляю вас с одним из самых веселых  
и радостных праздников – Днем города!

Мы встречаем его с чувством гордости за 
богатую и интересную историю нашего родного 
Иркутска, с уверенностью в успешном и счастли-
вом будущем.

С каждым днем Иркутск становится красивее 
и уютнее. Активно идет благоустройство истори-
ческого центра, строится жилье, детские сады, 
школы, новый корпус Городского перинатально-
го центра, ремонтируются дороги, появляются  
детские и спортивные площадки. Началась реа-
лизация проектов, которые существенно изме-
нят и внешний вид Иркутска, и качество жизни 
иркутян. Но все это может воплотиться в жизнь 
при вашем активном участии. Подготовка и про-
ведение 350-летнего юбилея Иркутска показали, 
что мы умеем эффективно работать как большая 
дружная команда.

Искренне благодарю всех иркутян, кто своим 
трудом, талантом, энергией вносит неоценимый 
вклад в укрепление материального и интеллекту-
ального потенциала города, способствует его динамичному развитию.

Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием для всех, кто гордо 
называет себя: мы – иркутяне!

Мэр города Иркутска  
Виктор КОНДРАШОВ

Уважаемые иркутяне! 

От имени коллектива ООО «Саянский бройлер» 
желаю Иркутску процветания и благоденствия, а всем 
жителям – здоровья, счастья и отличного настроения! 
Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, 
жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, 
радостью и благополучием!

С Днем города, дорогие иркутяне! 
Председатель Совета директоров ООО «Саянский 

бройлер»

Владислав БУХАНОВ

От имени коллектива ООО «Газпром добыча Иркутск» поздравляю всех 
жителей Иркутска с замечательным праздником – Днем города!

Любимый город бережно хранит события, воспо-
минания, эмоции… У каждого из нас – свой Иркутск... 
Кто-то здесь родился и вырос; кто-то нашел здесь 
свою мечту; кто-то приехал сюда и остался, влю-
бившись в иркутский неспешный жизненный уклад 
и неповторимое очарование его провинциальной 
интеллигентности. Для каждого из нас Иркутск уни-
кален. Однако неизменным остается одно – мы все 
любим наш город, гордимся его многолетней исто-
рией и традициями, восхищаемся красотой его ста-
ринных построек, самобытностью и статью.  Мы еже-
дневно вносим свой вклад в жизнь и будущее нашего 
города, вписывая свои имена в летопись Иркутска.

Пусть город Иркутск строится, хорошеет и про-
цветает! Пусть жители города берегут его, украшают, 
чтут и с искренней гордостью произносят: «Я – ирку-
тянин»!

С праздником, дорогие иркутяне!

                         Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск»  
Андрей ТАТАРИНОВ

имя.  Основные направления 
– помощь детям, ветеранам, 
православным храмам.    

«Фонд  дважды в год прово-
дит благотворительные аукцио-
ны «Дыхание жизни» совмест-
но с Иркутским отделением 
Союза художников России и 
«Нота до» вместе с Денисом 
Мацуевым, – рассказал Сер-
гей Тен. – Собранные сред-
ства «Дыхания жизни» идут на 
лечение детей, у которых есть 
проблемы со здоровьем, «Ноты 
до» – на поддержку юных 
талантов: музыкантов, худож-
ников и даже программистов. 
Список ребятишек нам помо-
гают составить министерства 
культуры и здравоохранения. 
Максимальная сумма, которую 
удавалось собрать на аукцио-
не, – 9,5 млн рублей».  После 
аукциона в сентябре 2011 года 
около 170 детей Иркутской 
области получили в подарок 
ноутбуки, баяны, аккордеоны, 
флейты. Одна девочка полу-
чила пианино. Фонд помогает 
Ивано-Матренинской больни-
це, детской областной клини-
ческой больнице. Сергей Тен 
говорит, что в будущем воз-
можно распространение опыта 
работы фонда на другие регио-
ны СФО. 

Подарить  
детям небо

Пока иркутские меценаты 
расширяют свое поле деятель-
ности, благотворители с запада 
России идут в Иркутск. Приме-
ром сотрудничества иркутских 
архитекторов и московских 
меценатов стали два крупных 
строительных проекта – Дом 
музыки Дениса Мацуева и 
комплекс Иркутского плане-
тария и музея «Ноосфера»в 
130-м квартале. Первый проект 
профинансировали «Ростехно-
логии», второй – ГК «Метро-
поль». Возрождение Иркут-
ского планетария для города 
стало долгожданным событи-
ем, поскольку после закрытия 
планетария в 1986 году было 
восемь безуспешных проек-
тов его возродить. Возведение 
объекта и закупку части обо-
рудования взял на себя депутат 
Госдумы, владелец ГК «Метро-
поль» Михаил Слипенчук. Сей-
час объект готовится к сдаче, 
но остается открытым вопрос 
финансирования проектор-
ной системы для планетария. 
Инициаторы строительства 
планетария надеются, что к 
проекту присоединятся ирку-
тяне, которым небезразличны 
перспективы иркутской науки. 
«Нам бы не хотелось распы-
ляться, поскольку сейчас мы 
занимаемся крупным научно-
просветительским проектом 

по святителю Иннокентию, – 
сказал глава ЗАО «Труд» Сер-
гей Тен. – Пока инициаторы 
проекта возрождения Иркут-
ского планетария на меня не 
выходили; если выйдут, давай-
те попробуем рассмотреть эту 
идею. В общем, она обсужда-
ема». «Один из авторов этой 
идеи Сергей Язев учился со 
мной на физфаке ИГУ, – ска-
зал губернатор Иркутской 
области, бывший глава холдин-
га «Истлэнд» Сергей Ерощен-
ко. – Еще в бытность свою в 
бизнесе я всегда  поддерживал 
Язева, он увлеченный человек. 
Если в данном случае ему будет 
нужна какая-то поддержка, 
будем решать». 

На покупку шести про-
екторов для звездного зала 
Иркутского планетария тре-
буется 80–110 млн рублей. 
В мире существует практи-
ка называть обсерватории 
или инструменты именами 
людей, отдавших средства на 
их сооружение. Например, 
американская система теле-
скопов Аллена названа так в 
честь соучредителя компании 
Microsoft Пола Аллена. Похо-
же, что у иркутских меценатов 
есть шанс увековечить свои 
имена в звездном зале Иркут-
ского планетария. И подарить 
планетарий детям города – 
ведь если в его создании при-
мут участие несколько бизнес-
менов, это будет не частный, 
а общегородской планетарий. 
К примеру, памятник Алек-
сандру Вампилову  появился 
в Иркутске усилиями несколь-
ких меценатов.  

«Иркутское бизнес-сооб-
щество очень отзывчиво и 
откликается не только на 
акции, где требуется помощь 
детям, но и на интересные про-
екты, связанные с развитием 
города. Более того – бизнесме-
ны сами выступают авторами 
идей. В этом году было при-
нято решение учредить знак 
«Почетный меценат города 
Иркутска», шесть знаков уже 
вручены», – рассказывают в 
мэрии Иркутска. За последние 
годы меценаты вложили толь-
ко в благоустройство города к 
юбилею более 100 млн рублей. 
В Иркутске появились памят-
ники «Женам декабристов», 
арка «Московские ворота», 
был восстановлен Харлам-
пиевский храм. И это только 
архитектура, не считая орга-
низации таких ярких обще-
ственных акций, как карнавал 
«Шагаем вместе». Меценатом 
быть не просто модно, это уже 
становится реальной потреб-
ностью людей, отвечающих за 
то, как живет их город. 

Юрий ЮДИН
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Скоро Иркутск отметит 
очередной день 
рождения. В прошлом 
году город помпезно 
праздновал 350-летний 
юбилей, и нынешние 
торжества будут 
более скромными, 
но тем не менее по 
уже сложившейся 
традиции в столице 
Восточной Сибири 
пройдет карнавал, и, 
конечно, обязательно 
будет салют. А еще к 
нам приедут звезды 
эстрады – группы 
«Любэ» и «Фабрика». 
Однако помимо 
подготовки к празднику 
в городе идет и 
обычная повседневная 
работа, направленная 
на улучшение жизни 
каждого иркутянина. 
О ней нам рассказал 
председатель 
городской думы Андрей 
Лабыгин. 

– Андрей Николаевич, 
какие задачи поставила перед 
собой  дума Иркутска  в 2012 
году и как они реализуются?

– Цель, которую ставит 
перед собой городская власть, 
– это создание благопри-
ятных условий для жизни 
людей. Комфорт, качествен-
ные дороги, высокий уро-
вень экологической культу-
ры, сохранение в достойном 
виде исторических и памят-
ных мест – вот чем должен 
отличаться облик современ-
ного города. У городской вла-
сти не должно быть никаких 
других приоритетов, целей 
и интересов, кроме приори-
тетов, расставленных жите-
лями Иркутска. В прошлом, 
юбилейном году мы сделали 
хороший задел на будущее, 
и теперь важно продолжить 
работу по развитию города. 
Приведение в порядок старых 
и строительство новых объ-
ектов образования и здраво-
охранения, благоустройство 
дворов и улиц частного секто-
ра, работа городского транс-
порта – в работе думы нет 
места делению вопросов на 
важные и не очень. Все, что 
волнует жителей, является 
важным. Мы корректируем 
Устав города в соответствии 
с требованиями федерально-
го законодательства, следим 
за бюджетом, за расходова-
нием средств. Актуальным 
остается принятие изменений 

в Генеральный план горо-
да – этого ждут и жители, 
и  строительный комплекс. 
Кроме того, стоит вопрос раз-
вития уже застроенных тер-
риторий, границы одной из 
них, в Октябрьском районе, 
уже определены. Острейшей 
проблемой Иркутска явля-
ется наличие значительного 
объема аварийного жилья, и 
решение этого вопроса воз-
можно как раз в рамках раз-
вития застроенных участков. 
Также в 2011 году была нача-
та работа по образованию 
особо охраняемых террито-
рий. В частности, Кайская 
роща уже получила особый 
статус. В 2012 году эта работа 
будет продолжена, необходи-
мо принять решения по охра-
не таких экологических зон, 
как сад Томсона, Ершовский 
водозабор, Птичья гавань. 

– Продолжаете ли вы 
курировать реализацию про-
екта по реконструкции исто-
рического квартала? Как идет 
работа в этом направлении?

– Городская дума поддер-
жала этот  проект. К осени все 
работы в «Иркутской слобо-
де» должны быть завершены, 
и теперь я с уверенностью 
могу сказать: квартал удал-
ся. Он крайне положительно 
воспринимается и жителями 
города, и его гостями. В сто-
лице региона создана новая 
среда, новое место отдыха. 
Восстановление исторической 

среды продолжается, появятся 
еще кварталы, подобные 130-
му. То, чем гордится Иркутск, 
нужно сохранить. Городов из 
стекла и бетона много, но у 
них нет изюминки. Можно 
ведь просто построить короб-
ку и жить?  Можно, но это не 
радует глаз и не греет душу.  
Наши предки старались оста-
вить после себя красоту, и мы 
должны помнить об этом. 

– Больной вопрос – доро-
ги Иркутска. Как депутаты 
реагируют на происходящее?

– Дорожный вопрос 
– всегда один из наибо-
лее обсуждаемых. В Иркут-
ске немало улиц нуждаются 
в срочном ремонте,  и этот 
ремонт необходимо делать 
так, чтобы не создавать неу-
добств для водителей, транс-
порта и жителей. Город пред-
усматривает серьезные сред-
ства на ремонт и содержание 
дорог. Но нужно менять и 
сам подход к качеству выпол-
нения работ. Сегодняшнее 
состояние магистралей  отча-
сти связано с плохой рабо-
той подрядчиков, но есть и 
объективные причины: мно-
гие городские подземные 
коммуникации проходят под 
проезжей частью, случают-
ся аварии, после которых 
дорожное полотно провали-
вается, появляются ямы. Это 
проблема не только Иркут-
ска. И не только у нас гово-
рят о плохих дорогах. В плане 

ремонта магистралей в городе 
действительно делается очень 
много. Но нельзя забывать и 
о других проблемах, требую-
щих оперативного решения. 
Нужно достраивать перина-
тальный центр, открывать 
новые детсады, ведь очередь в 
них уже 25–26 тыс. человек. 
А школы? Первоклассники  в 
две смены начинают учиться, 
что категорически недопусти-
мо.  

– Нередко можно услы-
шать жалобы иркутян на 
городской транспорт. Есть ли 
методы влияния на ситуацию?

– Ситуация с обществен-
ным транспортом не выдержи-
вает никакой критики. Город-
ская дума регулярно поднима-
ет этот вопрос, но положитель-
ных изменений пока не видно. 
Ряд моментов по регулирова-
нию работы городского обще-
ственного транспорта можно 
решить уже сегодня, мы будем 
требовать решения проблемы. 
Хотелось бы, чтобы горожа-
не увидели улучшения. Коли-
чество транспорта постоянно 
растет. Через Маратовскую 
развязку уже невозможно 
проехать, а чтобы разгрузить 
этот участок, требуется  почти 
6 млрд рублей. Никакими вре-

менными мерами здесь не 
обойтись, нужно изыскивать 
необходимую сумму. Сейчас 
многие учреждения приходит-
ся размещать вдали от центра. 
К примеру,  на октябрьских 
депутатских слушаниях рас-
сматривался вопрос созда-
ния многофункционального 
сервисного центра по оказа-
нию муниципальных и госу-
дарственных услуг в режиме 
«одного окна». 

– Какие социальные 
вопросы город считает наи-
более приоритетными?

Вопросы развития соци-
альной сферы имеют большое 
значение. Несмотря на бурное 
экономическое развитие за 
последнее десятилетие, еще 
остается много людей, нужда-
ющихся в социальной защи-
те со стороны государства и 
органов местного самоуправ-
ления. В 2011 году думой при-
няты решения о введении 
социальных выплат на ремонт 
жилых помещений участни-
ков и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, на проезд 
отдельных категорий граждан 
по садоводческим маршрутам, 
на приобретение школьных 
принадлежностей для неко-
торых категорий учащих-

АНДРЕЙ ЛАБЫГИН:  

Главное – патриотизм
Уважаемые жители и гости Иркутска! 
От имени депутатов Думы города Иркутска 
поздравляю вас с Днем города!

Этот праздник любим и дорог жителям столицы Приангарья 
всех поколений. Иркутск – динамично развивающийся, совре-
менный город, при этом сохраняющий свою уникальность и 
самобытность. Особая гордость Иркутска – это его жители. 
Благодаря стараниям и упорству каждого иркутянина город 
год от года становится привлекательнее и удобнее для жизни: 
возводятся жилые дома, строятся новые здания социальных 
учреждений, благоустраиваются целые микрорайоны, откры-
ваются спортивные комплексы. И нет никаких сомнений, что 
каждый новый день рождения города мы будем встречать с 
новыми успехами и достижениями.

Ведь всех иркутян объединяет одно – любовь к своей родине.
Сегодня Иркутск удивительным образом сочетает в себе 

старину,  богатое историческое наследие и современность. Это 
и есть та изюминка, которая так привлекает людей из разных 
уголков мира. Мы гордимся славным прошлым Иркутска, мы 
верим в его будущее – оно созидается сегодня.

От всей души желаю родному городу расти и развиваться, 
а иркутянам  – крепкого здоровья, благополучия, счастья, про-
цветания и успехов во всех начинаниях.
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ся; на приобретение жилья 
спортсменам – призерам 
чемпионатов мира, Европы и 
Олимпийских игр. Продолже-
на практика предоставления 
средств на покупку жилья 
семьям, у которых родилось 
одновременно трое и более 
детей.  Хотя социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан относится к полно-
мочиям органов государствен-
ной власти, муниципалитет по 
мере возможности оказывает 
такую помощь за счет соб-
ственных средств.

– Что значит для вас 
Иркутск?

– Иркутск стал для меня 
родным городом. Я провел 
здесь большую часть жизни 
и отношусь к Иркутску как к 
родине. Мне этот город нра-
вится, я его люблю. В послед-
ние лет десять достаточно 
много езжу по стране, бываю 
за границей – и  понимаю, что 
у Иркутска свой особенный 
характер. Сейчас он приобре-
тает еще большую самобыт-
ность, становится более ком-
фортным для жизни. Проблем, 
конечно, много – от состоя-
ния дорог до нехватки детских 
садов. Но все-таки город меня-
ется, и в лучшую сторону. Я в 
этом убежден.

– Есть ли в городе место, 
которое вы можете назвать 
самым любимым?

– Да. Оно находится на 
улице Карла Маркса, возле 
кафе «Снежинка». Когда  слу-
жил в армии, мне попалась 
газетная заметка с фотогра-
фией этого места, и, находясь 
там, в Читинской области, я ее 
хранил как память о городе, в 
котором  учился. Я вернулся 
в Иркутск, и когда в 1996 году 
мне предложили переехать 
в Москву – отказался. По 
характеру и по стилю жизни 
столица Восточной Сибири 
мне больше подходит. Иркутск 
– это не только здания и соо-
ружения, это прежде всего 
люди. Когда город основывал-
ся,  выбрали именно это место. 
У каждого поколения жите-
лей Иркутска были какие-то 
проблемы, но они решались, 
и поэтому сейчас  мы имеем 
600-тысячный город со своими 
традициями. Я вижу Иркутск 
будущего городом патриотов, 
которые отсюда не уезжают. 
Патриотизм – самое глав-
ное, остальное преходяще. 
Иркутск – середина земли!  
Люди должны быть заряжены 
единой идеей. А день города 
должен стать днем рождения 
каждого иркутянина. 

Александра БЕЛКИНА

На минувшей неделе 
в мэрии Иркутска 
в присутствии 
главы города и 
представителей бизнеса 
и общественности была 
представлена концепция 
стратегического 
развития Иркутска 
до 2025 года. На 
вопросы, почему в 
документе нет точных 
цифр, сколько будет 
построено за это время 
квадратных метров 
жилья и километров 
дорог и зачем городу 
вообще нужна стратегия, 
рассказал  заместитель 
мэра города Иркутска 
Алексей Альмухамедов.

– Кто писал стратегию  
и зачем она нужна?

Открою страшную тайну: 
стратегию писали иркутя-
не. Мы могли бы пригласить 
сотрудников модных инсти-
тутов из столицы или даже 
из-за границы, но делать этого 
не стали. Изучив множество 
стратегий городов России, 
и Сибири в частности, мы 
обнаружили, что чаще всего 
документ этот исключительно 
рамочный и лишь в некото-
рых городах ему следуют на 
протяжении какого-то време-
ни. Самый яркий пример –  
город Пермь, который одной 
из целей себе поставил стать 
культурной столицей и плано-
мерно к этому идет. Так вот, 
изучив стратегии, мы поняли, 
что, написав директивный 
документ, мы также отрабо-
таем «в стол», потому что при-
дут другие люди, будут другие 
директивы и все забудется. Мы 
же решили изучить потреб-
ности горожан, наложить их 
на реальную экономическую 
ситуацию и найти равнодей-
ствующую. В этом направ-
лении мы будем работать, 
устранять  преграды, помогать 
тем, кто в этом направлении 
движется. А необходимость 
стратегии определяется необ-
ходимостью города выживать 
в конкуренции с другими 
городами.  Она есть, и она не 
менее серьезна, чем конкурен-
ция на рынках. И только если 
городское сообщество будет 

двигаться сообща, несмотря на 
смену руководителей, мы смо-
жем увидеть Иркутск в числе 
лидеров, в том числе и по уров-
ню жизни.

– «Изучить потребности 
горожан» – как это выгляде-
ло?

За прошедший год было 
проведено много мероприятий, 
на которых более-менее актив-
ные иркутяне представляли 
нам свое видение развития 
города. Около полутора тысяч 
человек прошло, и каждый из 
них что-то сделал для создания 
стратегии. 

– Как сформулирована на 
данный момент цель?

Стать центром новой соци-
огуманитарной экономики 
России, нацеленной на  реа-
лизацию показателей качества 
жизни населения, основанных 
на гармонизации отношений 
человек – природа. Если гово-
рить проще,  мы выявили те 
направления развития, кото-
рые дадут возможность горо-
ду быть наиболее привлека-
тельным для жизни и работы. 
Кроме этого, мы нашли ряд 
новых задач, решение кото-
рых позволит вывести город 
на ключевые позиции в стране, 

которых мы лишены с тех пор, 
когда Иркутская губерния про-
стиралась на четверть глобуса.

–Например?
Мы считаем, что наш город 

благодаря количеству научно-
го и управленческого потен-
циала может стать центром 
компетенций для достаточно 
большой территории Сибири; 
кроме этого, сейчас создается 
госкорпорация по развитию 
Дальнего Востока, и привлечь 
часть полномочий ее в Иркутск 
и есть первый шаг к созданию 
центра компетенций. Кроме 
этого, есть еще одно крайне 
перспективное направление 
– выступить центром комму-
никаций в области торговли 
между ЮВА и Европой.  На 
эту роль мы можем претендо-
вать совершенно справедливо: 
мы «крайний» город, в кото-
ром представлена сколько-то 
многочисленная китайская 
диаспора, и мы очень выгодно 
расположены стратегически.

– Но опять:  управление, 
торговля, образование – неу-
жели производственное раз-
витие города не имеет пер-
спектив?

Имеет, но нужно отдавать 
себе отчет, что квадратный 

метр площади, отданный под 
распиловку круглого леса, и 
квадратный метр площади, 
отданный под логистический 
центр или предприятие, про-
изводящее интеллектуальный 
продукт, принесут совсем раз-
ные деньги в бюджет. В идеале 
хотелось бы видеть межреги-
ональный инновационно-тех-
нологический кластер, направ-
ленный на экотехнологии, 
технологии ресурсо– и энер-
госохранения и сбережения, 
биофармтехнологии. Пред-
посылки к этому уже есть – 
фармакологическая отрасль 
в Иркутске имеет рыночные 
перспективы.  Под индустри-
альные парки уже заплани-
ровано выделить несколько 
участков недалеко от города, и 
уже готовится проект по осна-
щению их необходимыми ком-
муникациями за счет города. 
Могу даже сказать, где будет 
один из них: в районе Вере-
совки. 

– Будущее должно опи-
раться на настоящее, какие 
стартовые позиции мы имеем, 
чтоб вписаться в такую амби-
циозную концепцию?

Те, кто много ездит по Рос-
сии, оценивают Иркутск гораз-
до выше, чем сами иркутяне, 
–  вы не замечали этого? И 
это на самом деле так. Хорошо, 
конечно, что у нас завышен-
ные требования к самим себе, 
но справедливости ради нужно 
отметить несколько фактов о 
нашем городе:

Иркутск один из немногих 
городов Сибири с положи-
тельными демографическими 
показателями, и нас уже снова 
больше 600 тысяч. В Иркутске 
практически самый низкий 
уровень безработицы, в Иркут-
ске одна из самых высоких 
средних зарплат. Конечно, это 
все тянет за собой и некоторые 
негативные процессы: высокие 
зарплаты – значит, хорошая 
покупательская способность 
и цены могут быть высокими. 
Но все это в комплексе гово-
рит о том, что в нашем городе 
есть хорошие возможности. 
Вот на это мы и ориентируемся 
– дать людям шанс воспользо-
ваться этими возможностями и 
сделать все, чтобы число этих 
возможностей выросло.  

Сергей КОСТРОМИТИН

2025 год не за горами
Столице Приангарья предложили 
стратегию развития
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14 ноября  прошлого года в 08 часов 14 минут  
03 секунды по московскому времени  состоялся 
пуск ракетно-космического комплекса «Союз-ФГ»-
«Союз ТМА-22» в рамках 29/30 экспедиции на МКС. 
В основной состав экипажа входил бортинженер 
Анатолий Иванишин, который родился и вырос 
в Иркутске.  За сутки до полета корреспонденту 
«Областной» удалось связаться с космонавтом. 
Тогда Анатолий Иванишин рассказал о 
предстоящем полете и задачах, которые предстоит 
выполнить. Экспедиция длилась 165 суток. После 
ее завершения экипаж почти месяц проходил 
реабилитацию, после чего космонавтам разрешили 
общение с журналистами. Корреспонденту 
«Областной» вновь удалось связаться с Анатолием 
Иванишиным. По телефону он рассказал о своем 
первом полете в космос. 

Удачный старт
–  Анатолий Алексеевич, 

как ваше самочувствие? 
– Спасибо, хорошее. Я 

уже много дней провел на 
Земле и чувствую себя намно-
го лучше, чем по прибытии. 
Первые дни я с трудом ходил 
самостоятельно, но на второй-
третий день это уже удавалось 
сделать. Временами, конеч-
но, врезался в какие-нибудь 
стены и косяки  на поворо-
тах. Такое  состояние бывает 
у всех космонавтов. Проведя 
долгое время в космосе,  они 
потом с трудом ходят само-
стоятельно. Но сейчас я хожу 
уже нормально. 

– Скажите, каким  было 
ваше первое желание, когда 
вы приземлились? 

– Первое желание? Вы 
знаете, я не думал о желани-
ях, просто был рад тому, что 
вернулся. 

– Давайте вернемся в 
ноябрь прошлого года, когда 
мы беседовали с вами за 
сутки до вашего старта. У 
космонавтов есть традиция 
оставлять автограф на двери 
номера гостиницы, где ноче-
вали перед стартом. Оставля-
ли ли вы свой автограф? Кто 
кроме вас еще расписался 
на двери того номера, где вы 
жили?  

– Да, действительно, 
существует такая тради-
ция. Я расписался на двери 
номера, в котором не толь-
ко ночевал перед стартом, но 
и провел предшествующие 
этому две недели. Во время 
предполетных тренировок на 

Байконуре наш экипаж жил 
в гостинице «Космонавт» на 
третьем этаже. Там есть спе-
циальный такой блок, куда 
имеет доступ врач экипажа и 
еще очень ограниченный круг 
лиц. В этом блоке  поддер-
живаются условия карантина. 
Много людей – родственни-
ков, аккредитованных журна-
листов – туда пускают лишь 
в тот момент, когда экипаж 
выходит из номеров, чтобы 
отправиться на старт. Вы зна-
ете, там, на этой двери, очень 
много  автографов, поэтому  
не вспомню, кто именно там 
расписывался. Я с трудом 
нашел место в углу двери, 
чтобы поставить свою зако-
рючку.

– В предстартовом интер-
вью вы рассказывали мне, 
что перед полетом не испы-
тываете никаких ощущений. 
А были  ли они  во время 
самого старта? Я видела 
онлайн-трансляцию пуска 
ракетно-космического ком-
плекса «Союз-ФГ»-«Союз 
ТМА-22».  Вы, кажется, улы-
бались…

– Дело в том, что согласно 
процедуре запуска мы садим-
ся в корабль за несколько 
часов до старта. Все это время 
на борту происходит провер-
ка  всех систем, частично в 
этом участвует экипаж. Поэ-
тому эти несколько часов мы 
должны находиться на своем 
рабочем месте. Физически это 
не очень удобно, поэтому  у 
меня было большое желание, 
чтобы мы скорее уже поехали. 
И когда это наконец-то про-
изошло, стало намного легче. 

Первые дни  
на орбите 

– Сколько времени вы 
адаптировались, прибыв на 
МКС? 

– С адаптацией на станции 
больших проблем не возникло. 
Мы довольно быстро разобра-
лись, что нужно делать, потому 
что понимали, куда летим. Нам  
нужно было только освоиться с 
особенностями расположения  
каких-то материалов, оборудо-
вания. Потому что их размеще-
ние на станции отличается от 
того, что было на тренажерах.  

– Как долго пришлось при-
выкать к невесомости? Невесо-
мость в космосе отличается от 
той, которую вам создавали на 
самолетных тренировках? 

– Реальная невесомость 
мало чем отличается от той, 
которую мы испытываем на 
тренировках. Во время полетов 
для нас создавалась обычная 
невесомость. На тренировках 
нас испытывали в невесомо-
сти в разных режимах, каж-

дый длился 20 секунд. В общей 
сложности получалось три 
минуты. Это не так много. В 
невесомости в космосе мы 
пребывали непрерывно почти 
полгода.  Поэтому реальная и 
тренировочная невесомость 
отличаются не качеством, а 
количеством. 

– Я знаю, что  на пересмен-
ку с другим экипажем вам 
было дано совсем немного вре-
мени. Что  необходимо  было 
сделать в первую очередь, 
когда вы прилетели на МКС? 

– Да, действительно, у нас 
была очень короткая пере-
сменка. В рекордно короткие 
сроки нам нужно было пере-
нять тот опыт, который реали-
зовал Сергей (Сергей Волков 
– командир ТПК «Союз ТМА-
02М». – Авт.),  разобраться, что 
и где находится, понять отли-
чия МКС от  тех тренажеров, 
на которых мы занимались. За 
это  время  также нужно было  
выполнить ряд научных экспе-
риментов, потому что они были 
запланированы  так, чтобы их 

результаты можно было отпра-
вить  с кораблем Сергея. Вот 
этим мы и  занимались в пер-
вые несколько дней пребыва-
ния в космосе. 

– Когда вы находились 
последние две недели перед 
стартом на Байконуре, для вас 
были организованы видеокон-
ференции с экипажем Сергея 
Волкова, который вы должны 
были сменить. Такая связь вам 
помогла? 

– Обмен опытом происхо-
дит, и  это обычная практика. 
Экипажи, которые собираются 
лететь, обязательно общаются  
с экипажем, находящимся  на 
станции. Во время моих поез-
док на Байконур в качестве 
члена дублирующего экипажа 
я принимал участие в подоб-
ных конференциях, которые 
проходили по телефону.  Когда 
я был уже в составе основного 
экипажа, конференции были 
организованы с использова-
нием видеоканала.  Мы могли 
не просто услышать  ответы 
на свои вопросы, но и нагляд-
но увидеть их. Видимо, такая 
форма общения была сделана 
из-за короткой пересменки. Я 
считаю, благодаря видеокон-
ференциям  мы узнали многое. 

Космический быт 
– Наверно, этот вопрос вам 

задают многие, но я все же 
спрошу. Что едят космонавты 
на МКС?  Я видела консервные 
баночки для МКС. И правда 
ли, что часть еды до сих пор в 
тюбиках? 

– Отчасти это правда. 
Некоторые российские про-
дукты действительно упакова-
ны в тюбики. Но мне на память 
приходят только мед и еще  
какая-то приправа, кажется, 
яблочно-клюквенная.  Но доля 
еды  в  тюбиках едва составля-
ет один процент в общем раци-
оне питания для российских 
космонавтов. Вообще на МКС 
есть российские, американ-
ские, японские и европейские 
продукты. Большая часть рос-
сийских продуктов упакована  
в консервные банки двух раз-
меров. Есть сублимированные 
продукты, которые разводят-
ся водой. Такие упакованы в 
пакеты. 

– Меню для космонавтов 
составляется заранее, еще на 
Земле? Учитываются ли вкусо-
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вые предпочтения космонав-
тов при составлении рациона? 

– Перед полетом мы про-
ходим апробацию рационов 
питания всех космических 
агентств, которые доставля-
ют  продукцию на станцию.  
И частично мы можем влиять 
на выбор продуктов питания. 
Существуют  так называемые  
дополнительные контейнеры, 
или бонус-контейнеры.  Они 
наполняются исходя из наших 
заказов и предпочтений в еде. 
Однако большая часть про-
дуктов, которые поставляются 
для российских космонавтов, 
это стандартный 16-суточный 
рацион питания. Изменить в 
нем что-то мы не можем. 

– Присылают ли вам 
в посылках обычную еду, 
гостинцы от родственников?

– Да, такое бывает. 

– Врачи, да и сами космо-
навты, побывавшие в космосе,  
утверждают: то, что нравится 
космонавтам на Земле, обяза-
тельно не будет нравиться в 
космосе. И наоборот. С вами 
такое было? 

–  Я слышал такое утверж-
дение. Из своего опыта пре-
бывания в космосе могу ска-
зать, что у меня было только 
одно изменение моих вкусо-
вых предпочтений. Я практи-
чески не пью кофе на Земле. 
Но в космосе у меня возникало 
большое желание пить много 
кофе, причем  больше  мне 
нравился российский кофе. 
Больше никаких изменений я 
не заметил. 

– Чего вам больше всего не 
хватало в бытовом плане? 

 – Больше всего не хва-
тало душа. Душ на станции 
заменяют влажные полотенца. 
Использование их, конечно, не 
очень удобно и занимает много 
времени.  Но это лучшее, что 
было доступно на МКС в каче-
стве душа. 

– Что вам показалось 
самым сложным во время экс-
педиции? 

– Наверное,  разлука с 
семьей. Хотя у нас была воз-
можность общаться с род-
ственниками каждый день. 
Технически мы можем зво-
нить в любую точку планеты, 
покрытие спутников состав-
ляет 70%. Через сотрудников 
Центра управления полетами  
мы можем заказывать видео-

конференции. Эту возмож-
ность мы также использовали 
во время экспедиции. 

– Звонки с МКС ограни-
чены по времени? Или вы 
можете разговаривать сколь-
ко угодно? 

–  Можно разговаривать 
сколько угодно. Правда, быва-
ют перерывы связи. Но если 
есть спутниковое покрытие и 
космонавт свободен, то можно 
и поговорить.

– Скажите, а на МКС вы 
уставали быстрее по сравне-
нию с Землей? Или наоборот? 

– Я бы не сказал, что уста-
лость на МКС  отличается  от 
той, что мы испытываем на 
Земле. В то же время я, да и 
многие космонавты, замечали, 
что в космосе требуется мень-
ше времени для того, чтобы 
выспаться.  Хотя космонавтам 
отводится достаточно времени 
для отдыха. Я частенько исполь-
зовал время, отведенное для 
отдыха и сна, для других, более 
интересных дел. И отдыхал 
меньше, чем планировалось. 
Пяти  часов сна в космосе мне 
было вполне достаточно. Хотя 
на Земле мне требуется больше 
времени, чтобы выспаться. 

– На МКС бывают выход-
ные? 

–  Да, выходные  у нас были 
запланированы. Когда  мы 
находились на станции втроем 
(два российских члена экипажа 
– Анатолий Иванишин, Антон 
Шкаплеров и астронавт Дэни-
ел  Бёрбэнк ), выходные больше 
были заняты. В субботу всегда 
выполняется уборка станции, 
это занимает определенное 
время. Когда прибыл следую-
щий экипаж, каждый из нас 
стал меньше времени тратить 
на уборку станции. Также в 
рабочие и выходные дни были 
задачи, которые  экипаж мог 
выполнять по своему желанию. 
И мы старались эти задачи 
выполнять, потому что заказчи-
кам нужны результаты. Когда 
мы готовились к  полету, мы 
настраивались на работу. Поэ-
тому все выходные мы посвя-
щали работе. Это был выбор 
нашего экипажа,  и никто на 
это не жаловался. Отдыхать 
будем здесь, на Земле. 

– Анатолий Алексеевич, вы 
верующий человек? На МКС 
православные праздники 
отмечаются? 

– Я крещеный, но не глубо-
ко верующий. На российском 
сегменте висит очень много 
православных икон, даже  есть 
фотографии церкви, которая 
стоит в Звездном городке. За 
время полета мы дважды бесе-
довали с патриархом Кирил-
лом. Нам было приятно с ним 
поговорить. 

Планомерная 
работа 

– Насколько ваши ожида-
ния от  того, что ждет вас на 
станции, совпали с реально-
стью? 

 – Вполне совпали. Может 
быть, мы несколько больше 
работали тогда, когда многие  
операции выполняли  в пер-
вый раз. Для этого  требовалось 
больше времени. Потом осво-
ились и стали справляться со 
всем гораздо быстрее. 

– Сколько экспериментов 
вы провели на МКС? Може-
те рассказать о некоторых из 
них? 

 – Я не готов сейчас посчи-
тать, сколько всего экспери-
ментов мы провели.  Но мы 
действительно много време-
ни  занимались эксперимен-
тами в различных областях 
современного естествознания. 
Например, эксперимент по 
зондированию Земли «Ура-
ган» проводился  с использова-
нием спектральной системы. 
Это прибор, в котором объеди-
нены фотоаппарат и спектро-
метр. В то время как спектро-
метр непрерывно   фиксирует 
сектор поверхности, фото-
аппарат делает определенное  
количество снимков в секун-
ду. Два этих канала объединя-
ются, что удобно для выпол-
нения анализа специалистами 
в дальнейшем.  Объектами 
эксперимента были  ледники, 
в частности, ледники Патаго-
нии, действующие вулканы. 
Во время нашего полета мы 
наблюдали многие действу-
ющие вулканы:  вулкан Этна 
на острове  Сицилия в Ита-
лии, Попокатепетль в Мекси-
ке. Специалисты были очень  
рады, в частности, получить 
спектры  извержений. 

 – В предстартовой бесе-
де вы рассказывали о пред-
стоящем эксперименте меди-
ко-биологического характера 

«Иммуно». Для того чтобы его 
выполнить, вы должны были 
брать кровь из вены у своего 
коллеги. Как вы справились с 
этой задачей?  

– Вы знаете, к нашему 
удивлению, никто не постра-
дал. Профессиональных 
медиков среди нас нет. Перед 
полетом нас учили и  сертифи-
цировали. Конечно, немного 
сомневались, что эксперимент 
пройдет успешно. Но все полу-
чилось. Обошлось без жертв. 

– Проводились ли совмест-
ные эксперименты с амери-
канским астронавтом? 

– К сожалению, сей-
час российские космонавты 
выполняют российскую науч-
ную программу, американ-
ские, европейские и японские 
задействованы по программе 
на американском сегменте. 

– Во время 29/30 экспеди-
ции  на МКС на сайте Роскос-
моса регулярно публикова-
лись ваши снимки. Вы увлека-
етесь фотографией? 

– Вы знаете, абсолютно 
не увлекался. Но когда  ты 
видишь Землю из космоса, не 
можешь остаться равнодуш-
ным. Волей-неволей прихо-
дишь к пониманию: это надо 
снимать. И если ты не сдела-
ешь фотографии, то никто 
потом не поверит, что ты это 
видел своими глазами. 

– В нашей предстарто-
вой беседе мы просили вас 
сфотографировать Байкал 
и Иркутск для строящегося 
Иркутского планетария. Вы 
сделали такие снимки, и они 
были выставлены на сайте 
Роскосмоса. Можно ли наде-
яться получить от вас полно-
размерные оригинальные 
снимки с высоким разреше-
нием?

– Я думаю, что да. Все 
диски, которые мы приво-
зим, принадлежат  «Энергии» 
(ракетно-космическая кор-
порация  «Энергия» имени  
С. П. Королева. – Авт.) и нахо-
дятся там. Существует возмож-
ность получить эти диски. 

– Руководитель Центра 
подготовки космонавтов 
Сергей Крикалев в одном из 
интервью рассказывал, что на 
МКС есть неплохая библиоте-
ка. Было ли у вас время почи-
тать книги оттуда?  

– Вы знаете, собираясь на 
МКС, я планировал там что-
нибудь прочитать.  Даже нашел 
какую-то английскую книжку, 
но у меня абсолютно не было 
времени даже на то, чтобы 
открыть ее. 

– А в библиотеке МКС 
кроме бумажных книг есть 
электронные? 

– Я там видел обычные 
книги. Но их не так много. 
Не слышал, чтобы там были 
электронные книги.  Хотя при 
желании мы могли заказать 
их. По запросу  экипажа нам 
передавали и видеопередачи, 
и новые фильмы. Мы даже 
смотрели некоторые фильмы, 
которые еще не вышли в широ-
кий прокат. 

– Анатолий Алексеевич, 
вы добились цели, к которой 
шли долго и упорно. Побыва-
ли в космосе, выполнили ряд 
экспериментов. Не пожале-
ли о выборе профессии? 

– Не пожалел. У меня 
интересная профессия, кото-
рая  позволяет путешествовать 
по миру, встречаться с инте-
ресными людьми, проходить 
подготовку в различных кос-
мических агентствах и в итоге 
увидеть Землю со стороны сво-
ими  глазами. Это того стоит. 

Равиля ФАТТАХОВА  
Фото предоставлено  

ФГБУ «Научно-
исследовательский 

испытательный Центр 
подготовки космонавтов 

имени Ю. А. Гагарина»

Редакция и автор выража-
ют благодарность за помощь в 
организации интервью пресс-
службе ФГБУ «Научно-иссле-
довательский испытательный 
Центр подготовки космонав-
тов имени Ю. А. Гагарина» 
и лично Анне Степановой и 
Анне Токаревой. 
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СПРАВКА
Иванишин   Анатолий   Алексеевич, бортинженер ТПК «Союз-ТМА», бортинженер 
МКС-29/30, космонавт-испытатель ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А.Гагарина», подполковник ВС  РФ. Родился 15 января 1969 года  в 
Иркутске. В 1986 году окончил иркутскую среднюю школу № 11  и поступил в 
Иркутский политехнический институт. В 1987 году поступил в Черниговское высшее 
военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1991 году с присвоени-
ем квалификации «летчик-инженер». Освоил самолеты Л-39, МиГ-29, Су-27. Имеет 
общий налет более 500 часов.  Военный летчик 3-го класса. Инструктор парашютно-
десантной подготовки. Имеет квалификацию «офицер-водолаз». В 2003 году окончил 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
и получил квалификацию «информатик-экономист». С июня 2003 по июль 2005 
года  прошел курс общекосмической подготовки.  В июле 2005 года на заседании 
Межведомственной комиссии ему присвоена квалификация «космонавт-испыта-
тель». С 2005 по июль 2009 года  проходил подготовку в составе группы специали-
зации по программе МКС. С декабря 2010 года готовился к космическому полету.



Карнавал «Шагаем 
вместе» будет проходить в  
Иркутске уже в третий раз. 
И если в прошлом году его 
организаторы делали акцент 
на количестве участников, то 
на этот раз ставка сделана на 
качество самого шествия.  

В прошлом году иркутский карна-
вал был зарегистрирован в Федера-
ции карнавальных городов Европы и 
теперь имеет статус международного. 
Готовясь к третьему карнавалу «Шага-
ем вместе», организаторы специально 
побывали на подобном шествии, кото-
рое проводилось в столице Ирландии 
17 марта, в День Святого Патрика, 
чтобы перенять опыт. 

– Мы обратили внимание на орга-
низацию шествия: установку огражде-
ний, обеспечение общественной безо-
пасности, культуру поведения горожан 
во время шествия, его длительность, – 
рассказала директор карнавала Ольга 
Зимбалевская.

Третий городской карнавал «Шага-
ем вместе – 2012» пройдет в Иркутске 
2 июня и будет приурочен к Дню горо-
да. В этом году количество участников 
составляет 5000 человек, которые прой-
дут в составе 94 групп от исторического 
квартала «Иркутская слобода» до скве-
ра имени Кирова. Шествие начнется 
в 16.30 и завершится ориентировочно 
в 19.00 смотром коллективов на цен-
тральной площади города.  

– Мы специально решили умень-
шить число участников и протяжен-
ность маршрута, потому как, во-первых, 
участники устают сами, во-вторых, 
утомляются и зрители. Мы постара-
лись учесть все ошибки прошлых лет 
и сделать так, чтобы карнавал был еще 
более ярким и красивым, – отметила 
Ольга Зимбалевская.

Прием заявок на участие в празд-
ничном шествии начался в марте, прак-
тически все участники прошлых лет 
решили выступить повторно. В оргко-
митете карнавала отметили, что прак-
тически никто из желавших не получил 
отказа. По идеологическим причинам 
– карнавал был и остается обществен-
ным начинанием самих иркутян – в 
нем не принимают участие экстремист-
ские организации и никакие политиче-
ские партии. Количество участников в 
колонне – от 20 до 200 человек. В этом 
году треть иркутян, которые прошагают 
вместе, – представители муниципаль-
ных структур (ЖКХ, комбинаты пита-
ния, детские художественные и спор-
тивные школы), треть – общественные 
организации и объединения и  треть 
– представители бизнес-структур. 

Тематика костюмов не ограничена 
ничем. Впрочем, сам День города в этом 

году посвящен году российской исто-
рии, так что администрация Иркутска 
предлагала участникам шествия под-
держать эту идею и выйти на централь-
ную улицу города в костюмах разных 
этносов. Но решение осталось за сами-
ми иркутянами и их фантазией. За три 
года проведения карнавала участни-
ки уже вошли во вкус и воспринима-
ют подготовку костюма как забавное 
соревнование и повод перещеголять 
других. 

На одном из организационных 
собраний участникам шествия показы-
вали фильм о прошлогоднем карнава-
ле и рассказывали о том, как в идеале 
должна выглядеть колонна, какой долж-
на быть одежда и как лучше оформить 
автомобиль. По словам Ольги Зимба-
левской, немаловажно и воспитание 
у иркутян культуры созерцания мас-
совых праздников: «Мы надеемся, что 
горожане и сами придут в ярких костю-
мах. По ходу шествия будет пять точек, 
на которых будут стоять аниматоры, и 

можно будет приобрести сувениры с 
карнавальной символикой. После про-
хождения основного состава карнавала 
все желающие зрители смогут проше-
ствовать следом за ними. Немаловажно, 
чтобы зрители соблюдали несложные 
правила – не создавали эффект «буты-
лочного горлышка», не выходили на 
проезжую часть, не создавали давку».

Рядовые иркутяне готовятся уча-
ствовать не только в колоннах своих 
организаций. Кто-то хочет поддержать 
любимый ночной клуб, паб или языко-
вую школу. То и дело в местных блогах 
появляются истории о том, кто какой 
костюм себе заказал. По словам оче-
видцев, один из расхожих разговоров 
будним вечером: «Привет, что делаешь? 
– Сижу шью себе костюм конфеты». 
А коммерческие организации рассма-
тривают участие в карнавале, с одной 
стороны, как масштабную рекламную 
акцию, с другой – как социально ответ-
ственное мероприятие, ведь часть денег 
от спонсорских пакетов передается для 
подготовки колонн детских творческих 
объединений.

Антон Ковешников, начальник 
отдела маркетинга Байкальского банка 
Сбербанка России, рассказал, что Бай-
кальский банк Сбербанка России уже 
второй год принимает участие в кар-
навале «Шагаем вместе»: «Иркутск не 
чужой нам город, и нам кажется важ-
ным, чтобы в нем появлялись новые 
праздники и традиции. Поэтому и было 
принято решение поддержать карнавал 

не только организационно, но и финан-
сово, чтобы он не стал просто шествием 
крупных предприятий, но чтобы в нем 
могли принять участие общественные 
организации, детские творческие кол-
лективы; чтобы это новое городское 
событие, которое пока что находится 
на этапе становления, было ярким и 
зрелищным. Колонна Байкальского 
банка Сбербанка России хочет донести 
до иркутян один из главных наших сло-
ганов: «Сбербанк всегда рядом». В этом 
году мы делаем акцент на нововведе-
ния: будет едущая платформа с банко-
матом, в шествии примут участие дети 
и молодежь, для которых у нас появи-
лось новое предложение. Сто человек 
будут в специально сшитых костюмах, 
а остальные наши сотрудники готовят 
себе образы с использованием корпо-
ративных аксессуаров. Дело в том, что 
в прошлом году тем, кто принял участие 
в шествии, это так понравилось, что 
в этом году желающих прошагать по 
главной улице стало в два раза больше».

– Те компании и объединения, 
которые участвуют в «Шагаем вместе», 
говорят, что для них карнавал – это 
способ зарядиться позитивными эмо-
циями на год вперед, что это удивитель-
ный драйв, а для бизнесменов – еще и 
отличный тимбилдинг. Наверное, такие 
добрые эмоции и есть одна из главных 
причин, по которым мы это делаем, – 
резюмировала Ольга Зимбалевская.

Александра ПОБЛИНКОВА

Лед, который тронулся
Шествие состоится в любую погоду
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Расхожий разговор 
будним вечером: 
«Привет, что делаешь?» 
– «Сижу шью себе 
костюм конфеты»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



Передовые технологии 
на службе у бюджетников

«Областная» не раз писала о бес-
спорных преимуществах оптоволо-
конных сетей над медными линиями 
связи. Применение оптических воло-
кон для линий связи обусловлено тем, 
что сеть, построенная на их базе, обе-
спечивает высокую защищенность от 
несанкционированного доступа, низ-
кое затухание сигнала при передаче 
информации на большие расстояния 
и возможность оперировать с чрез-
вычайно высокими скоростями пере-
дачи данных. Для конечного потре-
бителя это означает действительно 
надежный доступ в сеть интернет на 
высоких скоростях. 

Приятной новостью оказался тот 
факт, что одну из крупнейших опти-
ческих магистралей в области постро-
ила местная компания.

– Это очень удобно, когда ком-
пания-провайдер территориаль-
но находится недалеко от клиента. 
Во-первых, так проще взаимодей-
ствовать, т. к.  близость к клиенту 
позволяет ДСИ быстрее реагировать 
на любые обращения нашей органи-
зации, будь то восстановление рабо-
тоспособности сети после аварии 
либо решение финансовых вопросов. 
Во-вторых, сотрудничая с ДСИ, мы 
знаем, что бюджетные деньги не уте-
кают из региона, а остаются в городе. 
Мы довольны работой нашего опера-
тора, – говорит директор Иркутской 
областной филармонии Дмитрий 
Поблинков. 

Сотрудники ДСИ, в свою оче-
редь, утверждают, что именно тес-
ное сотрудничество с различными 
учреждениями государственного сек-
тора позволило им добиться наиболее 
эффективного взаимодействия с бюд-
жетными организациями.

– Мы можем смело утверждать, 
что понимаем нюансы работы бюд-
жетных организаций и масштабность 
работы государственного аппарата. 
Учитывая особенности муниципаль-
ных учреждений, совмещая наши 
услуги и требования законодательства 
РФ, мы разрабатываем решения для 
бюджетных организаций, – утверж-
дает Анна Зыкова, менеджер ДСИ по 
работе с бюджетными организациями. 

В начале текущего столетия школы 
Иркутска были вынуждены доволь-

ствоваться каналом в 256 Кбит/с 
на весь компьютерный класс. Это в 
среднем 12 Кбит/с на один компью-
тер. Такой скорости для полноцен-
ной работы в интернете, естественно, 
было недостаточно. Современное же 
оборудование на базе оптоволокон-
ной сети способно в тысячи раз пре-
взойти эти показатели.

– Теоретически мы можем выхо-
дить в интернет и на скорости вплоть 
до нескольких десятков Гбит/с, – 
говорит Антон Петухов, коммерче-
ский директор ДСИ. – Ограничения 
ставятся лишь рамками тарифов и 
возможностями клиентского обору-
дования. Сейчас большинству обра-
зовательных учреждений хватает 2 
Мбит/с – экономичный и вполне 
достаточный для комфортного обуче-
ния вариант. 

Стоит отметить, что внутри специ-
ально разработанной для бюджетных 
организаций сети скорость обмена 
данными составляет до 10 Мбит/с, 
что позволяет мгновенно и безопасно 
обмениваться данными между школа-
ми, входящими в эту сеть.

Такой доступный  
и опасный интернет

В условиях стремительного раз-
вития информационных технологий 
проблема защиты детей от нежела-
тельного контента в сети интернет 
приобретает все более важное значе-
ние.  Каждый день благодаря интер-
нету каждому школьнику открывают-
ся огромные возможности учиться, 
узнавать много новой,  увлекательной 
и полезной информации.  Использо-
вание современных технологий, несо-
мненно, полезно для детей, но не всег-
да безопасно.  

Познавая новое,  юные пользова-
тели рискуют столкнуться не только 
с материалами «взрослого» контента, 
но также экстремистского, агрессив-
ного характера или вредоносным ПО. 
Также велик риск того, что школьни-
ки увлекутся общением в социаль-
ных сетях прямо на уроке. Поэтому 
вопрос защиты детей от вредоносного 
контента беспокоит многих учителей 
и родителей.

В 2012 году ДСИ решила пробле-
му безопасного доступа в интернет 
в школах Иркутска, обеспечив каче-
ственный уровень защиты школьни-

ков от вредоносного и негативного 
контента. 

– Самые распространенные мето-
ды блокирования нежелательного кон-
тента хорошо известны администрато-
рам сети любого масштаба, – утверж-
дает Антон Петухов. – Это белые и 
черные списки, исключающие посе-
щение всех сайтов, кроме указанных 
(белых) или разрешающие посещать 
все сайты, кроме указанных (чер-
ных) соответственно. В первом случае 
катастрофически страдает сама суть 
интернета – его универсальность. 
Второй же метод не так эффективен, 
ведь нежелательные сайты появляют-
ся гораздо быстрее, чем пополняется 
«черный список».

– Наше решение основано на тех-
нологии фильтрации, использующей 
одну из самых больших баз категори-
зированных ресурсов интернета, кото-
рая содержит порядка 500 млн запи-
сей, – продолжает Антон. – Данная 
база покрывает все виды сайтов, вклю-
чая ресурсы с сомнительным содержа-
нием, практически на всех языках, а 
также специально адаптирована под 
российский и русскоязычный интер-
нет и содержит наиболее полный спи-
сок посещаемых в РФ ресурсов.

Преимущества такой обширной 
базы еще и в том, что она динамиче-
ская, то есть постоянно обновляет-
ся описанием новых появляющихся 
ресурсов для наиболее верного их 
отнесения к определенной категории. 
Система позволяет гибко применять 
политику фильтрации с использова-
нием развитой системы категорий 
(более 80), позволяя аккуратно забло-
кировать нежелательное содержи-
мое, не создавая при этом преград для 
полезных сайтов.

Данная разработка имеет прак-
тическую ценность для организаций, 
пытающихся защитить интернет-
пользователей от навязчивой «взрос-

лой» информации у себя в почте, в 
результатах поиска, на сайте и даже 
в социальных сетях. Последнее наи-
более актуально как раз для обра-
зовательных учреждений, где данная 
система фильтрации уже применя-
ется. 

– Раньше мне приходилось кон-
тролировать каждого ребенка на 
уроке: какие сайты он посещает, с 
кем общается, что читает, что ищет. 
Такой контроль отнимает много вре-
мени и сил,  – рассказывает учи-
тель информатики лицея № 1. – А 
теперь я могу спокойно вести свой 
урок, давать самостоятельные зада-
ния, которые подразумевают поиск 
информации в интернете,  не боясь, 
что мои ученики натолкнутся на вре-
доносный или опасный контент. 

– Мы привыкли быть пионера-
ми в своей сфере. Наши сотрудни-
ки зарегистрировали один из первых 
десяти доменов в Рунете, открыли 
первый чат «Завалинка» и многое 
другое. Это позволило «набить руку», 
дало нам бесценный опыт, – гово-
рит Антон Петухов. –  Иначе говоря, 
технологии, которые мы используем 
сегодня, как и наши сотрудники, уже 
прошли испытание временем в доста-
точно сложных условиях. Можно с 
уверенностью утверждать, что про-
вайдер Иркутской области ДСИ не 
отстает от федеральных провайдеров, 
а даже обгоняет их на шаг.

Сейчас компания «Деловая Сеть 
– Иркутск» готовит к запуску сеть, 
аналогичную той, что используется в 
школах Иркутска, но уже для учреж-
дений, работающих в сфере здраво-
охранения. На очереди и другие бюд-
жетные организации, которые хотят 
в разы повысить скорость, качество и 
безопасность обмена данными.

Роман ПРЕДЕИН

Бюджетники доверяют местному провайдеру 
Более 90% школ Иркутска подключились к ДСИ на специальных условиях
Один из ведущих провайдеров г. Иркутска сообщил 
«Областной» о строительстве оптоволоконной сети и 
разработке специальных тарифов для бюджетных организаций 
Иркутской области. На данный момент абсолютное 
большинство школ и многие другие бюджетные организации 
уже подключены к сети ДСИ. В планах компании вывести на 
новый уровень обслуживания все муниципальные учреждения, 
в том числе медицинские.

технологии  9
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качество 10

На протяжении нескольких 
лет ООО «Саянский бройлер» 
демонстрирует удачное освое-
ние новых рынков и удержание 
завоеванных позиций с исполь-
зованием собственных торго-
вых сетей. Эта региональная 
торговая марка, появившаяся 
в 1990 году, за несколько лет 
приобрела популярность благо-
даря высокому качеству своего 
продукта – замороженного и 
охлажденного мяса птицы, а 
также широкому ассортименту 
полуфабрикатов.  Секрет успе-
ха компании – в планомерной 
стратегии освоения рынка. 
А продуманная политика по 
закреплению позитивных ассо-
циаций у потребителя, в том 
числе и с помощью фирменных 
магазинов, стала для агрохол-
динга ООО «Саянский брой-
лер» настоящим маркетинго-
вым достижением.

– Еще в 2009 году, получив 
государственные средства на 
модернизацию производства,  
наше предприятие разработа-
ло стратегию перспективного 
развития, – говорит пред-
седатель совета директоров 
ООО «Саянский бройлер» 
Владислав Буханов. – Дан-
ная стратегия подразумевает 
не только применение новых 
технологий в производствен-
ном процессе, но и создание 
развитой сети розничной 
фирменной торговли с кон-
тролируемым торговым про-
цессом и налаженной обрат-
ной связью с потребителем. 

К открытию собственной 
фирменной торговли агро-
холдинг «Саянский бройлер» 
подтолкнула необходимость: 
слишком часто под известным 
брендом мелкие поставщики 
пытались продать залежалый 
размороженный товар. Ори-
ентация на продажу большей 
части продукции через фир-
менные магазины – где  весь 
процесс торговли подвергает-
ся тщательному контролю – 
помогла сделать бренд «Саян-
ский бройлер» не только широ-

ко известным, но и завоевала 
устойчивое доверие покупате-
лей.  Обеспечением качествен-
ных продуктов и услуг вне фир-
менных торговых точек вскоре 
займутся сотрудники особого 
подразделения ООО «Саян-
ский бройлер». Его формирова-
нием в данный момент занима-
ется руководство агрохолдинга. 

– Для предотвращения 
репутационных рисков и недо-
пущения фальсификации това-
ра, когда под брендом «Саян-
ский бройлер» начинали про-
давать то, что перед этим про-
лежало полгода и ехало к нам в 
регион в лучшем случае через 
всю страну, а то и из-за рубежа, 
мы приняли решение органи-
зовать обособленное подразде-
ление – фирменное торговое 
представительство фабрики в 
Иркутске. Оно будет контроли-
ровать продажу нашего ассор-
тимента не только в областном 
центре, но и в городах Ангарск, 
Шелехов и Усолье-Сибир-
ское, – объясняет Владислав 

Буханов. – Сотрудники дан-
ной структуры будут не только 
поставлять в торговые точки 
нашу продукцию, они станут 
заниматься выкладкой товара, а 
также наладят обратную связь 
с потребителем. Мы сможет тут 
же реагировать на любые заме-
чания, независимо от того, где 
находится магазин, предлагаю-
щий продукцию агрохолдинга. 
В ближайших планах компании 
– наладить выпуск охлажден-
ного куриного мяса в новой 
упаковке. Она обеспечит и 
высокое качество, и невозмож-
ность подделки срока годности 

предлагаемого товара. Это еще 
один очень действенный спо-
соб оградить себя от подделок.

Впрочем, стремительно 
развивающаяся сеть рознич-
ной торговли ООО «Саянский 
бройлер» вскоре не оставит ни 
одного шанса недобросовест-
ным продавцам. Уже до конца 
года магазины агрохолдинга 
появятся в городе Братске и 
Ольхонском районе, увеличит-
ся количество торговых точек 
в Свердловском округе област-

ного центра и Иркутске II. А 
общее число фирменных тор-
говых точек «Саянский брой-
лер» достигнет восьмидесяти.

Порадует агрохолдинг 
своих потребителей и значи-
тельно расширившимся ассор-
тиментом полуфабрикатов, 
а также выпуском продуктов 
премиум-класса. 

– По сравнению с 2009 
годом ООО «Саянский брой-
лер» вдвое увеличил объемы 
производства мяса бройлера в 
Иркутской области, – заклю-
чает Владислав Буханов. – Уже 
сегодня в месяц мы производим 

1 тыс. 800 тонн  мяса птицы. 
Чтобы можно было произво-
дить такой объем, на фабрике 
заменены существенные узлы 
на линии. С июня прошлого 
года производство оснащено 
современной линией потро-
шения. Запущена голландская 
линия Meyn производительно-
стью до 10 тысяч голов в час. 
Она позволяет отгружать про-
дукцию в объемах пика потре-
бительского спроса. Сегодня 
ООО «Саянский бройлер» 

может себе позволить прода-
вать охлажденной, а не замо-
роженной всю продукцию, 
которую выпускает. Мы видим, 
что эта ниша потребительского 
спроса только растет, и мы – 
региональные производители 
– вполне способны удовлетво-
рять эти потребности с самым 
высоким качеством.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея  

ГОЛОВЩИКОВА

Доступность и качество
ООО «Саянский бройлер» расширяет розничную торговую сеть
Сделать продукцию доступнее, при этом 
сохранив высокое качество, намерен 
региональный лидер производства экологически 
чистых, высококачественных продуктов 
питания ООО «Саянский бройлер». Уже к концу 
нынешнего года число фирменных магазинов 
агрохолдинга «Саянский бройлер» достигнет 
восьмидесяти. Значительно увеличится и 
ассортимент выпускаемой продукции.

Сегодня ООО «Саянский бройлер» 
может себе позволить продавать 
охлажденной, а не замороженной 
всю продукцию, которую выпускает.
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Но если мы не видим их, это не 
значит, что они не существуют. На 
самом деле, как показывает стати-
стика, в Иркутске только 57 тысяч 
инвалидов, а также 158 тысяч пен-
сионеров, из них более 128 тысяч по 
старости и более 9 тысяч – по инва-
лидности, многие из которых имеют 
затруднения в перемещении.   Все 
дело в том, что Иркутск пока не при-
способлен для малоподвижных слоев 
общества, и большинство людей (если 
не сказать, что почти все), имеющих 
такие проблемы, просто сидят дома, 
не выходя на улицу. Однако все-таки 
появляются изменения к лучшему. 
Как рассказал Константин Шумков, 
вопросам доступности города стало 
уделяться больше внимания. 

–  Мы говорим об универсаль-
ности города. Если изначально мы 
ставили вопросы, например, только 
о строительстве пандуса и широких 
дверных проемов, то есть вели узко-
направленную работу, то сейчас мы 
хотим этот круг расширить, – рас-
сказал Константин Шумков. – Еже-
годно мы принимаем участие во всех 
мероприятиях, проводимых Все-
российским обществом инвалидов, 
ездим в Москву, Сочи, где наблюда-
ем, какие сейчас существует усовер-
шенствованные технологии, предна-
значенные для малоподвижных групп 
общества. И все это мы пытаемся 
подтянуть в Иркутск. 

Самое главное – 
изменение  
сознания людей

При возведении новых зданий, будь 
то жилые дома или какие-либо обще-
ственные заведения, застройщик при-
влекает общество инвалидов еще на 
стадии планов и техзадания, чтобы убе-
диться в доступности своего проекта.    

– Допустим, при строительстве 
детского сада возникает вопрос, стоит 
ли его приспосабливать. Будут ли его 
посещать дети-инвалиды? Тогда мы 
начинаем доказывать: если это поме-
щение не адаптировано, то родители, 
имеющие ребенка-инвалида, сразу 
отбросят этот вариант дошкольного 
учреждения. Да дело даже не в одних 
детях. Например, человек ограни-
чен в движении, но может работать в 
этом садике методистом. И тогда тоже 
нужна доступная среда. Когда мы гово-

рим об этом, то сознание у застрой-
щиков начинает меняться. А это самое 
главное. Такая же ситуация происхо-
дит и с коммерческими структурами. 

– Вот вы посчитайте, больше ста 
тысяч пенсионеров плюс 57 тысяч 
инвалидов зовут к себе разные коммер-
ческие структуры. Мы предложили им 
создать комфортные условия, чтобы 
человек, приехав в банк на инвалид-
ной коляске, допустим, мог спокойно 
обратиться в кассу, чтобы при этом его 
было видно. А для этого окошко нужно 
сделать пониже. Кроме этого, нужно 
оборудовать туалетную комнату, обу-
строить зал. И чуть ли не единственная 
на сегодняшний день коммерческая 
структура, которая с нами регулярно 
работает, это Сбербанк. Правда, не во 
всех отделениях достигнут необходи-
мый уровень комфорта, но есть опре-
деленные результаты.

Мечта – выйти на балкон
– Мы ежегодно 9 мая проезжаем 

ветеранов-инвалидов.  И знаете какая 
у них мечта? Просто попасть на бал-
кон. Этому мешают огромные пороги 
и узкие дверные проемы, через кото-
рые не проехать на коляске. То есть 
человека загнали под старость лет в 
эти четыре стены. И таких у нас много. 
Мы предлагаем удобно оборудовать 
туалетные комнаты, поручни, ракови-
ны. Люди, которые от старости немощ-

ные, от инвалидности неспособные, 
в состоянии одним нажатием кнопки 
отрегулировать высоту раковины по 
своему росту. Это же удобно и для 
маленького ребенка. Мы хотим, чтобы 
бизнес обратил внимание на то, что это 
все комфортно абсолютно для всех. Из 
всех жилых домов нет таких, которые 
были бы абсолютно приспособлены 
для этих жителей, кроме одного, кото-
рый пока еще строится на остановке 
«Южная». 

Свободное передвижение  
по городу

Всероссийское общество инвали-
дов стало инициатором создания про-
екта «Безбарьерный Иркутск».

– В рамках проекта мы хотим 
предложить хотя бы пять маршрутов 
движения по городу, чтобы человек 
мог беспрепятственно добраться куда-
нибудь. Но сначала нужно добиться, 
чтобы люди без всякой помощи смогли 
спокойно выходить из квартиры, сво-
бодно попасть в транспорт, приехать, 
допустим, в музей, насладиться выстав-
кой и таким же путем вернуться домой, 
почувствовав себя таким же челове-
ком, как и все. Только тогда мы будем 
говорить, что мы чего-то добились. Тот 
транспорт, который сегодня закупают, 
имеет так называемую выдвижную 
платформу, но, чтобы посадить в авто-
бус инвалида, водителю нужно выйти 

из кабины, вытащить платформу, кото-
рая зимой обычно бывает замерзшей, 
а летом – заржавевшей. Давайте заку-
пим другой автобус, с электроподъем-
ником, где водитель с пульта может 
управлять платформой и человек в 
коляске без всяких трудностей подни-
мается в автобус. Мы предложили это 
на совете по делам инвалидов года три 
назад, но пока результата нет.

Байкал доступен  
не для всех

– Главная достопримечательность 
нашего региона – Байкал. Мы посчи-
тали, что туризм теряет около 20 тысяч 
человек. И это только по нашей линии. 
В среднем при проведении областных 
мероприятий, таких как спортивный 
фестиваль «Юбилейному Иркутску – 
равный спорт» и другие соревнования,  
за прошлый год у нас было около 12 
тысяч человек. Байкал хотят посетить 
многие, и, прежде чем сюда приехать, 
они нам звонят и спрашивают: «А 
насколько там у вас удобно? Как там 
можно в автобус попасть, а смогу ли я 
самостоятельно передвигаться?» И мы 
на эти вопросы ответить не можем. 

Начинать нужно с себя
– Но мы не падаем духом и уже 

сейчас видим сдвиги. Мы говорим о 
звуковом сигнале светофора для людей 
с нарушением зрения, о плавном выез-
де на пешеходную дорожку, где мы 
просим поменять материал, чтобы он 
был не скользким. Сейчас мы можем 
заметить, что в городе стали появлять-
ся пиктограммы, то есть специальные 
вывески с обозначением специальных 
мест для этой категории людей. Пре-
жде всего это автомобильная парков-
ка, например у Торгового комплекса. 
По закону эти места занимать нельзя, 
накладывается штраф. Что касается 
мест,  где человек может получить ряд 
социальных услуг, – это, в частности, 
пенсионный фонд, министерство соцза-
щиты, – то здесь ситуация неоднознач-
ная: если главные офисы уже готовы 
принять таких клиентов, то  отделения 
в микрорайонах совершенно для этого 
не приспособлены. То же самое касает-
ся городской и областной администра-
ции, куда попасть практически невоз-
можно. Как правило, все упирается в 
стоимость переоборудования старых 
зданий – процедура весьма длитель-
ная и затратная. Но и заказчики новых 
зданий пока еще не всегда учитывают 
описанные здесь проблемы: пока еще 
сознание большей части населения не 
перестроилось, и многим нужно объяс-
нять, что инвалидов не видно не потому, 
что их нет, а потому, что общество еще 
не способно принять их.

Татьяна САПОЖКОВА

За равные возможности
На улицах Иркутска крайне редко можно встретить людей, передвигающихся в 
инвалидных колясках, в то время как в западной части России ситуация прямо 
противоположная. В этих регионах страны человек с ограниченными функциями 
передвижения, довольно часто появляющийся в местах для массового отдыха, – это 
обыденное явление. Создается впечатление, что там таких людей очень много, а у нас 
– совсем единицы. О проблемах малоподвижных групп населения и путях их решения 
рассказал председатель Иркутского регионального отделения Всероссийского общества 
инвалидов Константин Шумков.
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