
Иркутск – город для жизни

Городу нужны люди
В 2010 году Иркутск вошел в число 

растущих городов и в 2011 году прочно 
закрепился в этом статусе. Если в 2010 
году нас было 587 тысяч человек, то  
1 января 2012 года мы почти достигли 
уровня 600 тысяч человек (597,8 тысячи 
человек). В 2011 году в Иркутске роди-
лось 8 813 малышей.

В Иркутске один из самых высоких 
по Сибирскому федеральному округу 
показатель рождаемости – 14,8 чело-
века на 1000 населения, это превышает 
среднероссийский уровень на 17,5%.

Чтобы сохранить эту тенденцию, 
администрация города сосредоточила 
свое внимание на качестве и доступно-
сти медицинской помощи, сохранении 
здоровья детей и развитии сети дет-
ских садов и школ. 

В течение всего прошлого года стро-
ились и получали новое оборудование 
больницы и поликлиники. Консолиди-
рованный бюджет иркутского здраво-
охранения в 2011 году достиг 4,8 млрд 
рублей. Из городской казны было выде-
лено около 500 млн рублей на ремонт и 
строительство объектов здравоохране-
ния, 77,8 млн рублей – на оснащение 
учреждений оборудованием.

В 2011 году продолжалось строитель-
ство нового корпуса Городского пери-
натального центра и хирургического 
корпуса Ивано-Матренинской детской 
больницы. На эти работы из бюджета 
города было выделено 387 млн рублей.

Ремонт прошел в 17 из 29 больниц 
и поликлиник города. Капитальный 
ремонт прошел в двух больницах – ГКБ 
№ 9, 10. Текущий ремонт проведен в 10 
больницах (№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Госпи-
тале ветеранов войн, Ивано-Матренин-
ской детской больнице) и 7 поликлини-
ках (№ 2, 4, 6, 11, 15, 17, детской поликли-
нике № 3).

Результат приложенных усилий – в 
городе полностью отсутствуют случаи 
материнской смертности. Коэффициент 
младенческой смертности существенно 
ниже, чем в России в целом. Продолжа-
ет снижаться показатель общей смерт-
ности населения. И эта тенденция тоже 
значительно ниже общероссийских 
показателей. 

Несмотря на передачу полномо-
чий сферы здравоохранения в ведение 
субъекта федерации, расходы 2011 года 
сопоставимы с расходами 2010 года. Из 
городского бюджета на здравоохране-
ние было направлено 12,5%. Это почти  
1, 6 млрд рублей.

Мы продолжим программу модер-
низации системы здравоохранения 
Иркутска. В нынешнем году в город-
ском бюджете только на строительство и 
реконструкцию объектов здравоохране-
ния запланировано 644 млн рублей. Это 
почти на 30% больше, чем в 2011 году. 

Маленьким горожанам –  
большое внимание

В 2011 году впервые в городе начата 
масштабная программа, направленная 
на создание комфортных условий для 
рождения, развития и воспитания под-

растающего поколения: роддом – дет-
ский сад – школа. Все должно быть 
комфортным и доступным для малень-
ких иркутян. Вырастут в комфортных 
условиях – обеспечат городу дальней-
шее развитие.

Для решения проблемы с очередями 
в детские сады была принята долгосроч-
ная муниципальная программа «Строи-
тельство дошкольных образовательных 

учреждений». Если за 10 лет до 2010 года 
было построено и введено в эксплуата-
цию всего 3 детских сада, то до 2015 года 
в программе строительство 17 детских 
садов.

В 2011 году были открыты после 
возведения пристроев и капитально-
го ремонта детский сад № 63 на улице 
Лопатина, детский сад № 41 на улице 
Горького, детские сады № 51 на ул. Ярос-
лавского, № 124 в Академгородке, № 168 
на улице Ярославского.

Начался капитальный ремонт дет-
ского сада № 177 на ул. Севастопольской; 
здания на улице Алмазной в микрорайо-
не Первомайский.

Началось строительство детских 
садов на улицах Баумана, Мичурина, 
Писарева.

В 2012 году начнутся работы по воз-
ведению детских садов в Юбилейном, на 
улице Новаторов, Байкальской, Мухи-
ной. Запланировано проектирование 
четырех детских садов – по ул. Бог-
данова, Розы Люксембург, Шевцова и 
Севастопольской. 

В действующих дошкольных учреж-
дениях дополнительно было открыто  
19 групп на 357 мест.

Общая сумма выделенных из бюдже-
та на проектирование и строительство 

дошкольных учреждений  средств в 2011 
году составила более 160 млн рублей. В 
2012 году на эти цели запланировано 328 
млн рублей, т. е. почти в 2 раза больше.

В 2011 году финансовая поддержка в 
виде субсидий была предоставлена четы-
рем частным детским садам на сумму 
425 тысяч рублей. Имущественная под-
держка в виде предоставления муници-
пальных помещений в аренду по льгот-
ной цене была оказана 10 предприяти-
ям, организующим группы присмотра и 
ухода за детьми.

Знания – перспектива
Не менее важным является каче-

ственное образование. Это залог ста-
бильного будущего и успешного раз-
вития города. Иркутск гордится своим 
высоким уровнем образования. Каждый 
15-й выпускник школы по итогам 2011 
года – медалист! 

В 2011 году впервые за последние 15 
лет в Иркутске началось строительство 
школы. Сегодня на месте школы № 23 
строится новое современное здание на 
1000 мест.

В планах на ближайшее будущее 
построить блок начальной школы № 66 
в предместье Рабочее, построить школу 

на 1500 мест на улице Бородина и новое 
здание в Свердловском округе для лицея 
ИГУ.

После капитального ремонта откры-
лись три школы (№ 39 в Лисихе, № 55 в 
Университетском, № 37 в Иркутске II), 
без остановки учебного процесса прово-
дился ремонт еще шести школ –  (№ 6, 
8, 38, 64, 68, 76). Сейчас ремонт и рекон-
струкция идут в трех школах города 
Иркутска – № 34, 43 и лицее № 3. Разра-
ботаны проекты на ремонт еще 10 школ.

В 2011 году на строительство и про-
ектирование школ было потрачено  
195 млн рублей. В 2012 году запланиро-
вано около 250 млн рублей.

Улучшение качества образования 
невозможно без повышения моти-
вации педагогов. В прошедшем году 
правительством РФ было принято 
решение о переходе на новую систе-
му оплаты труда. В результате средняя 
заработная плата учителей в Иркутске 
увеличилась с 11,5 до 18 тысяч рублей.

Предпринимательская 
среда –  основа  
благополучия города

С каждым годом возрастает вклад 
малого и среднего бизнеса в экономи-
ку города. Эту сферу деятельности уже 
нельзя назвать «мелким» бизнесом. На 
малых предприятиях, у индивидуальных 
предпринимателей работает каждый 4-й 
трудящийся. 

Малый бизнес – это уже не только 
занятость и самозанятость, это серьез-
ная экономическая сила. Оборот малых 
предприятий за 2011 год составил более 
125 млрд рублей – это более 30% обо-
рота всех предприятий города!

Предпринимательство – это и 
серьезный источник наполнения бюд-
жета. Более 2 миллиардов рублей посту-
пило в городскую казну от предприятий 
малого и среднего бизнеса. Это 26% соб-
ственных доходов бюджета Иркутска. 
Вклад малого бизнеса в пополнение бюд-
жета вырос на 35%.

Одним из первых шагов по систе-
матизации работы с малыми предпри-
ятиями стала постановка на кадастровый 
учет земельных участков под временны-
ми торговыми помещениями. Договоры 
можно будет заключать на пятилетний 
период. Это позволит предпринимате-
лям планировать свою деятельность, 
вкладывать деньги в обустройство своих 
торговых площадей. 

В 2011 году администрацией города 
Иркутска одной из первых в стране был 
разработан механизм комплексной под-
держки инвестиционных проектов. 

Кроме того, начато создание уни-
кального проекта «GIS-инвестор». Эта 
информационная система позволит в 
графическом виде получать необходи-
мую для инвестора градостроительную 

информацию, данные по социальной 
инфраструктуре, по земельным и челове-
ческим ресурсам, по выставленному на 
торги муниципальному имуществу. Пол-
ностью проект заработает в 2012 году.

Еще один приоритет – это иннова-
ционное предпринимательство. Иркутск 
одним из первых городов России заклю-
чил соглашения о сотрудничестве в этой 
сфере с федеральными институтами 
поддержки инноваций, такими как Рос-
сийская венчурная корпорация, Центр 
технологий РОСНАНО – РАН. По 
результатам этих соглашений Иркутск 
в 2011 году включен в эксперимент по 
введению электронных учебников в 
школах, и впервые в стране такой экспе-
римент был проведен в вузах Иркутска.

В городе начата реализация уникаль-
ного проекта «Аллея инноваций». 

ОКОНЧАНИЕ на стр. 14

Каков бы ни был эмоциональный фон в городе или селе, 
показатели развития все-таки основываются на данных 
статистики. В любом городе найдутся как абсолютно довольные 
жители, так и совершенно неудовлетворенные, но только цифры 
могут дать картину развития. Доклад мэра Иркутска Владимира 
Кондрашова позволяет составить представление о том, как 
решаются проблемы города и в каком направлении он может 
развиваться.
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2010 год 

587  
тыс. 

человек

2011 год 

597,8 
тыс. 

человек

+ 10,8 тыс. человек

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКА

* или 125 млрд рублей.

* или 2 млрд рублей.

ДОЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В ОБОРОТЕ ВСЕХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА, 
2011 ГОД

ВКЛАД МАЛОГО БИЗНЕСА 
В ПОПОЛНЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ, 
2011 ГОД

30%*
 

26%*
 

2010 год

2011 год + 35%

В 2011 ГОДУ  
В ИРКУТСКЕ РОДИЛОСЬ

8813 малышей

20102000 2015

+ 3 детсада

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ

+ 17 детсадов

2011 год 2012 год

СРЕДСТВА  
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА, 

ВЫДЕЛЕННЫЕ   
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДЕТСКИХ САДОВ

328 
млн 

рублей

160  
млн 

рублей

X  2 раза



ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на стр. 12

Муниципалитет может и должен 
стать крупнейшим заказчиком на инно-
вации в сферах ЖКХ, городского хозяй-
ства и градостроительства. 

На деньги инновационной компании 
реализован пилотный проект оптимиза-
ции системы освещения в микрорайоне 
Солнечный – эта работа показала, что 
экономия на освещении может достиг-
нуть более 50%.

Признанием заслуг Иркутска в сфере 
инновационного развития стало реше-
ние о проведении в городе Российской 
венчурной ярмарки 2012 года. До этого 
ни один город, кроме Санкт-Петербурга, 
не удостаивался такой чести.

Мероприятия по поддержке рынка 
труда и его стабилизации привели к сни-
жению уровня безработицы в полтора 
раза до (0,65%). Это самый низкий пока-
затель уровня безработицы среди 69 
муниципальных образований – членов 
Ассоциации сибирских и дальневосточ-
ных городов.

Город-стройка
В 2011 году потребовалось ради-

кальное изменение градостроительной 
политики. Решение остановить точеч-
ную застройку и разработать проект 
развития застроенных территорий 
города понятно каждому иркутяни-
ну. В предыдущие годы сложившаяся 
городская среда была смята. В районах 
исторической застройки активно появ-
лялась коммерческая недвижимость. 
При этом адекватного изменения соци-
альной и транспортной инфраструк-
туры не происходило. Дальше продол-
жать такую политику было по крайней 
мере безответственно. Что сделано?

Мы начали искоренять практику 
встраивания многоэтажек в иркутские 
дворы в тех местах, где должны раз-
мещаться детские площадки, скверы 
и корты. В 2011 году администрацией 
города не было выдано разрешение на 
строительство:

– многоквартирного жилого дома в 
переулке Черемховский, 10;

– группы жилых домов по адресу 
улица Чайковского, 20;

– жилого дома по адресу улица Рос-
сийская, 23;

– жилого дома по адресу улица 
Клары Цеткин, 13;

– административного здания по 
адресу улица 5-й Армии, 41;

– административно-делового цен-
тра с жилыми блок-секциями по адресу 
улица Кожова, 18.

У городской власти есть четкая 
позиция: точечные «свечки» никогда 
не решат проблему нехватки жилья – 
доступного жилья. Решить проблему, 
снизить стоимость квадратного метра  
может только массовая, комплексная 
застройка. 

Именно поэтому началась разра-
ботка Проекта развития застроенных 
территорий города Иркутска. В горо-
де определены 43 участка общей пло-
щадью более 100 гектар. Пилотным 
станет проект на участке Октябрьско-
го округа в границах улиц Волжская, 
Пискунова, Карла Либкнехта, Депу-
татская, 30-й Дивизии, Красноярская 
размером 15 га. Проект нацелен на 
комплексное решение нескольких 
городских проблем – снос ветхого и 
аварийного жилого фонда, строитель-
ство жилья, благоустройство город-
ской территории.

В 2011 году было отремонтировано и 
реконструировано 16 кортов, установ-

лено 119 детских и 5 спортивных пло-
щадок, 2 роликодрома, проведен ремонт 
ранее установленного оборудования. 

В год 350-летия выделено 350 млн 
рублей на внутриквартальное благоу-
стройство. Выполнен ремонт 156 дворов 
многоквартирных домов. Общая пло-
щадь ремонта – 180 тысяч квадратных 
метров. 

Год назад мы ставили перед собой 
цель построить 380 тысяч квадратов 
жилья. В 2011 году в Иркутске было 
построено 420 тысяч квадратных 
метров жилья. Это 6732 квартиры. По 
отношению к 2010 году ввод объектов 
жилищного назначения в Иркутске уве-
личился на 20,89%.

Отремонтировано 359 многоквар-
тирных домов.

Сохранить для истории 
Для комплексного подхода к сохра-

нению исторической архитектурной 
среды города создано Агентство раз-
вития памятников Иркутска (АРПИ). 
Новая структура будет заниматься вос-
становлением и реставрацией отдель-
ных объектов культурного наследия, 
привлечением инвесторов.

Большая часть объектов культурно-
го наследия является жилыми здани-
ями, которые находятся в аварийном 
состоянии. Администрация города 
Иркутска в 2010–2011 годах за счет 
бюджетных средств расселила более 40 
объектов, которые планируются к пере-
даче в агентство для реставрации. Дере-
вянные дома получат новую жизнь.

Расходы инвестиционной направ-
ленности, обусловившие перспектив-
ное развитие города, составили 24,5%, 
или 3 152 млн рублей.

Транспорт и логистика
В течение всего года администра-

ция города ведет жесткий контроль за 
качеством дорожного покрытия. 

Подрядчики получают средства 
лишь в том случае, если объект соот-
ветствует всем требованиям дорожно-
го строительства. Наша цель: недобро-
совестные подрядчики должны обхо-
дить Иркутск стороной. 

В 2011 году общая  площадь отре-
монтированного покрытия составила 
68,5 тысячи квадратных метров.

Завершен капитальный ремонт 
улицы Киевской на участке от 
Карла Маркса до Подгорной.

Выполнен ремонт на отдельных 
участках улиц: Партизанской,  Волжской, 
Улан-Баторской, Фаворского, Багратио-
на, Лебедева-Кумача, Ракитной.

Завершены работы по ремонту улиц 
по обязательствам  2010 года. Частично 
отремонтированы улицы Байкальская, 
Дзержинского, Тимирязева, Депутат-
ская, Борцов Революции, бульвар Гага-
рина, объездная дорога Первомайский 
– Университетский.

Проводилось гравирование и 
асфальтирование улиц частного секто-
ра на площади более 197 тыс. кв. м. (из 
них 114 тысяч кв. м – гравирование).

В 2011 году были построены два 
подземных пешеходных перехода в 
микрорайоне Синюшина Гора.

Выполнены работы по строитель-
ству линий наружного освещения на 
14 улицах города. Установлено 520 све-
тоточек, из них 284 светоточки – в 
частном секторе. 

В 2011 году выполнен капитальный 
ремонт линий наружного освещения 
на 91-й улице города Иркутска. Всего 
заменено 843 светильника, установле-
но 12 светофорных объектов. 

Проводилась плановая работа по 
содержанию улично-дорожной сети. 
Всего различные работы по санитарному 
содержанию территории проводились 
на 396 улицах, проездах и переулках.

Дела молодежные 
Четверть населения Иркутска – 

молодежь. Это люди, которым строить 
и развивать наш город уже завтра. И 
это «завтра» должно быть здоровым, 
полным сил и энергии.

Всего из консолидированного бюд-
жета на развитие спорта в Иркутске 
в 2011 году было выделено 281 млн 
рублей (178 млн – на строительство 
бассейна «Юность»). 

Результат – в течение года прове-
дено 405 спортивно-массовых меропри-
ятий по 54 видам спорта. Наряду с тра-
диционными массовыми мероприяти-
ями: «Лыжня России», «Кросс наций», 
«Спортивный выходной», легкоатлети-
ческая эстафета на приз газеты «Вос-
точно-Сибирская правда», фестиваль 
единоборств – в 2011 году осуществля-
лись новые проекты: «Выходи во двор 
– поиграем!», семейная эстафета «Мой 
двор – самый дружный». Всего в спор-
тивно-массовых мероприятиях участво-
вало 132 тыс. жителей города Иркутска. 
Это каждый пятый житель города!

В 2011 году из бюджета города 
Иркутска были выделены субсидии на 
сумму 5 млн рублей для реализации 24 
общественных проектов по развитию 
физической культуры и спорта. 

В 2011 году мы активно привлекали 
молодежь к решению актуальных про-
блем города. Создавали условия для 
успешной профессиональной и твор-
ческой реализации в родном городе.

Я провел десятки встреч со студен-
тами практически всех вузов города, 
встречался с лидерами студенческих 
профсоюзов, представителями бло-
госферы Иркутска. Итог – ряд ярких 
проектов, которые мы готовы поддер-
жать. Это строительство студенческого 
детского сада, создание студенческого 
конструкторского бюро.

51 лучший студент был награжден 
стипендией мэра города. 

При финансовой поддержке муни-
ципалитета накануне празднования 
юбилея команда КВН «ИГУ» заняла 
в Москве первое место в Премьер-
лиге. Это был отличный подарок горо-
ду и горожанам к празднику. Недавно 
команды «ИГУ» и «Раисы» прошли в 
полуфинал Высшей лиги КВН. 

Своими достижениями ребята соз-
дают Иркутску имидж города молодых, 
свободных и креативных людей. Пози-
ционируют Иркутск на всю страну как 
город с большим творческим потенциа-
лом, в котором молодежь может реали-
зовать себя. 
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Есть ли шанс у 
Иркутска стать 
красивым и уютным 
городом? Участники 
строительного 
рынка считают, что 
перспектив развития 
у областного центра 
предостаточно. 
Вот только до их 
реализации редко 
доходит – практически 
все возможности 
остаются на 
уровне желаний. О 
проблемах жилищного 
строительства мы 
побеседовали с 
директором ООО 
«Предприятие Иркут-
Инвест» Романом 
Гусевым. 

– Среди массы проблем 
в жилищном строительстве 
игроки иркутского рынка 
выделяют самую главную 
– дефицит земли. И прогно-
зы неутешительные, вплоть 
до остановки темпов строи-
тельства в Иркутске. Все так 
страшно?

– В последние десять лет 
город испытывает острый 
дефицит строительных пло-
щадок, тем более подготовлен-
ных под жилищную застрой-
ку. Процедура выделения 
земельных участков через 
аукцион оказалась неработа-
ющей, и за четыре года суще-
ствования данного механизма 
серьезных площадок в горо-
де не выделялось. Но, чтобы 
не допустить остановки стро-
ительства в городе, крупные 
застройщики объединились в 
ассоциацию и инициировали 
программу развития застро-
енных территорий, что долж-
ны делать органы власти. Мы 
сегодня сотрудничаем с ассо-
циацией в качестве экспертов 
по обследованию состояния 
зданий старой застройки, то 
есть в вопросах расселения 
старого Иркутска. Правда, 
пока продвигается только одна 
площадка под комплексное 
жилищное строительство. И 
обсуждения по ней ведутся в 
течение полутора лет.  

– Где находится эта пло-
щадка?

– В Октябрьском районе 
в границах улиц Пискунова, 
30-й дивизии, Красноярской и 

Карла Либкнехта. Там сейчас 
находятся двухэтажные дома 
барачного типа, построенные 
в конце 50-х годов, которые 
целесообразно расселять, сно-
сить и предоставлять освобо-
дившуюся территорию под 
застройку. Насколько эта про-
цедура будет работоспособ-
ной и решит ли она проблему 
города, время покажет. 

– Ваша компания будет 
участвовать в освоении пло-
щадки в Октябрьском районе?

– Нас это могло интересо-
вать, но мы не вошли изначаль-
но в эту ассоциацию, которая 
сегодня  сделала практически 
весь объем работы. Думаю, 
наше предложение об участии 
в проекте на данном этапе 
будет выглядеть несколько 
некорректно. 

– То есть у города толь-
ко один путь развития – 
освоение уже застроенных 
территорий. На ваш взгляд, 
насколько местные власти 
готовы к этому процессу?

– Иркутск очень разбро-
санный город. Если говорить 
о землях, мэрия пытается сде-
лать хоть что-то в условиях 
разделения полномочий по 
выделению участков между 

городом и областью. Одна-
ко пока получается так, что в 
ситуации неопределенности и 
размазанной ответственности 
участки вообще не выделяют-
ся. В итоге у Иркутска  нет 
нормальной возможности 
полноценно развивать город. 
Когда снижается ответствен-
ность, падает и активность. 
Надеемся, что проект, продви-
гаемый ассоциацией застрой-
щиков, удастся. 

– Застройщики готовы 
софинансировать развитие 
коммунальной инфраструк-
туры города?

– По сути, мы уже софи-
нансируем строительство 
и ремонт инженерных ком-
муникаций. Вообще, вопрос 
подключения объектов стро-
ительства к инженерным 
сетям один из наиболее про-
блемных для застройщиков. В 
настоящее время в Иркутске 
осталась только одна муници-
пальная ресурсоснабжающая 
организация – «Водоканал». 
Сети водоснабжения и кана-
лизования в городе находят-
ся в очень ветхом состоянии. 
Для решения проблемы при-
нята муниципальная целевая 
программа, которая призва-
на их реконструировать, но 

в основном силами застрой-
щиков. Так, за подключение 
одного кубометра водоснаб-
жения и канализационных 
стоков необходимо заплатить 
около 200 тыс. рублей. Соот-
ветственно, подключение 
дома площадью 10 тыс. кв. м 
обходится в 26 млн рублей. 
Это несоразмерно с ценами 
других ресурсоснабжающих 
организаций. Например, под-
ключение к электрическим 
сетям аналогичного дома 
обходится в 6 млн рублей, 
примерно столько же потре-
буется на обеспечение тепло-
выми сетями. 

– Но ведь все затраты 
потом отыграются в цене за 
квадратный метр. 

– Разумеется. И эти про-
блемы не устраивают, в пер-
вую очередь, наших покупате-
лей. Все застройщики макси-
мально пытаются не попадать 
под эту программу, которая 
начала действовать с середи-
ны 2010 года. Пока строите-
лей спасают техусловия, полу-
ченные до утверждения этой 
программы. Но, поскольку 
всем застройщикам необходи-
мо готовить к строительству 
новые площадки, в соответ-
ствии с новыми условиями 
нам придется платить большие 
суммы за подключение к сетям 
водопровода и канализации. 

– Вы сегодня занимаетесь 
инфраструктурными проек-
тами или еще есть в запасе 
подготовленные площадки?

– Нам интересны эти про-
екты как следующий этап раз-
вития. На сегодняшний день 
нашему предприятию не под 
силу заниматься серьезными 
инфраструктурными про-
ектами, хотя стратегические 
планы трех-пяти лет это пред-
усматривают. Вообще «Пред-
приятие Иркут-Инвест» 
исторически создавалось под 
специфическое наукоемкое 
производство. То есть основ-
ной нашей деятельностью 
остается реставрация памят-
ников архитектуры и ремонт 
сложных инженерных объ-
ектов. Многоэтажным домо-
строением мы занялись всего 
пять лет назад. И начали, 
конечно же, с небольших 
проектов, которые позволяли 
осваивать ресурсы компании. 
Но мы прекрасно понима-
ем, что точечная застройка 
уже изживает себя. Будущее 
жилищного строительства – 
как раз в реализации круп-

ных инфраструктурных про-
грамм.  

 – На ваш взгляд, поче-
му точечная застройка себя 
изжила? Нет площадок или 
наступило понимание, что это 
тупиковый путь развития?

– Есть понимание у 
городских властей, которые 
двигаются в этом направле-
нии очень жестко, не согла-
совывая проекты многоэтаж-
ной застройки на небольших 
земельных участках. 

– Кстати, что считается 
точечной застройкой?

– Я бы назвал точечной 
застройкой строительство 
дома без комплексного благо-
устройства, в том числе про-
работки вопросов парковки 
автотранспорта. Например, 
сегодня мы строим в микро-
районе Университетский. 
Площадка небольшая – всего 
полгектара. Ранее на этом 
участке был пустырь, на кото-
ром стояли железные гаражи. 
Мы возводим три блок-секции 
с подземной двухуровневой 
стоянкой, парковкой, детской 
площадкой и озеленением. 
И я не считаю наш проект 
точечной застройкой, потому 
что это полноценный завер-
шенный жилой комплекс.

– Вы участвовали в про-
екте возрождения старого 
Иркутска – строительстве 
130-го квартала. В чем был 
интерес?

– Любой бизнес всегда 
считает прибыль, которую при-
несет тот или иной проект. С 
этой точки зрения эффектив-
ность участия в воссоздании и 
реставрации шести объектов 
130-го квартала была невысо-
кая, где-то мы работали себе 
в убыток. Но интерес не огра-
ничивается только прибылью. 
Миссия нашего предприятия 
– возрождать вечное, сози-
дать настоящее, строить буду-
щее. Поэтому хотелось внести 
свой вклад в сохранение старо-
го Иркутска. А в перспективе 
мы намерены, применяя нако-
пленные знания и опыт, реа-
лизовывать проекты по стро-
ительству надежных, техноло-
гичных и эргономичных зда-
ний, улучшая тем самым облик 
города. Надеюсь, что здания, 
построенные нами, также ста-
нут культурным наследием для 
будущих поколений. 

Елена ПШОНКО    
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Развитие города глазами строителя
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Четыре года прошло с момента открытия в 
Иркутске высшей народной школы. Созданная 
по инициативе группы преподавателей 
Восточно-Сибирской государственной академии 
образования, сегодня народная школа для 
взрослых не только приобрела преданных 
слушателей в областном центре, но и обзавелась 
пятнадцатью филиалами по всему региону. 

 Высшая народная школа 
появилась в Иркутске в февра-
ле 2009 года и сразу же обрела 
особую популярность среди 
людей старшего возраста.

– На Западе уже десятки 
лет существует прекрасная 
традиция создания высших 
народных школ для взрослых 
людей, – рассказывает руко-
водитель школы, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры социальной педа-
гогики Ольга Гордина. – В 
нашей стране почему-то при-
нято считать, что удел пожи-
лых – покой. Серая, пассив-
ная жизнь перед телевизором 
или на скамейке у подъезда 
дома. Грядки, внуки, больни-
ца… К сожалению, стереотип-
ное представление о том, что 
после пенсии уже не жизнь, 
а доживание, сегодня норма, 
которая покорно принимает-
ся, порой даже самими пен-
сионерами. Ознакомившись с 
организацией работы народ-
ных школ в скандинавских 
странах, мы решили: почему 
бы и нам не открыть подобную 
школу у себя в Иркутске? 

Неожиданно даже для 
самых организаторов дело 
пошло. Уже на первое – озна-
комительное – занятие в Вос-
точно-Сибирскую академию 

образования пришло более 
пятисот человек!

– Пришли люди ищущие, 
любознательные, интересую-
щиеся всем новым, для кото-
рых не стали культом бес-
конечные домашние дела, – 
воодушевленно вспоминает 
Ольга Гордина. – Сейчас мы 
ежегодно обучаем не менее 
четырехсот слушателей в воз-
расте от 55 лет и старше. Как 
настоящие студенты, с октя-
бря по май они посещают лек-
ции и практические занятия. 
Восточно-Сибирская акаде-
мия образования на безвоз-
мездной основе предоставила 
нам возможность заниматься 
в аудиториях, пользоваться 
мультимедийным оборудова-
нием, оргтехникой и компью-
терами. 

Все преподаватели Высшей 
народной школы работают на 
добровольных началах. И обу-
чение здесь бесплатное. Часто 
в качестве педагогов высту-
пают сами слушатели, 80% из 
которых имеют высшее про-
фессиональное образование. 
В школе преподают педагоги 
ведущих иркутских вузов, 
общественные деятели, про-
фессионалы разных областей 
знаний. Все они, по собствен-
ному признанию,  получают 

огромное удовольствие от 
занятий.  

– В отличие от обычных 
студентов, наши умудренные 
жизненным опытом слушате-
ли интересуются предметом 
совершенно искренне, – гово-
рит Ольга Гордина. – Они спо-
рят, без стеснения переспра-
шивают, иногда вместе с пре-
подавателем ищут истину.

В годичном курсе народ-
ной школы кроме стандарт-
ных предметов, таких как 
информатика, страноведение, 
иностранный язык, правове-
дение и экономика, есть еще 
театроведение и киноведение 
с непременным посещением 
иркутских театров и выставок, 

коневодство с практически-
ми занятиями на ипподроме, 
народные ремесла, изучение 
живописи и керамики, а также 
множество других необычных 
предметов. 

– «Высшей» народную 
школу называют не потому, 
что она дает высшее образо-
вание и какую-то профессию, 
а потому что  «поднимает 
человека над собой, дает ему 

возможность для развития, 
открытия в себе каких-то 
новых ресурсов, – объясняет 
руководитель школы. –  Выс-
шая народная школа заполня-
ет информационный вакуум. 
Здесь работают литературный 
и дискуссионный клуб, хоро-
вая студия и студия танца, 
«разговорное кафе»… Многие 
наши слушатели  именно у нас 
начали писать картины, мно-
гие увлеклись спортом – у нас 
открыт курс практических и 
теоретических занятий «Твое 
здоровье – в твоих руках». 
Пусть это звучит пафосно, но 
уникальность Высшей народ-
ной школы в том, что она 
принимает пожилых людей 

как студентов, у которых 
еще многое впереди. Здесь у 
них появляется возможность 
постичь то, к чему они стре-
мились давно, но постоянная 
загруженность на работе и 
домашние хлопоты не давали 
им такого шанса.

Ольга Гордина отмечает 
трогательные отношения слу-
шателей Высшей народной 
школы и студентов академии 

образования, сложившие-
ся в результате совместных  
занятий:

– Наши будущие педагоги 
готовят для народной школы 
тренинги, проводят мастер-
классы. 

Я с удовольствием наблю-
даю, как рушатся мифы: для 
пожилых – о том, что моло-
дежь невменяема, жестока и 
агрессивна, у молодежи – что 
все пенсионеры – пассивные, 
закостенелые, вечно жалую-
щиеся на свои болезни. Такое 
взаимодействие сближает 
поколения, способствует вза-
имному интересу и доверию 
молодежи и пожилых людей.

Прекрасный пример 
иркутских преподавателей – 
организаторов Высшей народ-
ной школы успешно переня-
ли сегодня многие муници-
палитеты региона. В течение 
последних двух лет Высшая 
народная школа появилась в 
городе Черемхово и поселке 
Карымск Куйтунского райо-
на, в городах Усть-Илимске, 
Братске и Усолье-Сибирском, 
в  поселке Тыреть Заларин-
ского района и Белореченское 
Усольского района. 15 филиа-
лов Высшей народной школы 
– больше, чем где-либо в 
России, – успешно работают 
сегодня  в Иркутской области. 

– Наш проект расширя-
ется, – с удовлетворением 
заключает Ольга Гордина. – 
Ежегодно не только появляют-
ся новые филиалы – осенью 
ожидается открытие шестнад-
цатого, на станции Батарей-
ная, – но и рождаются новые 
идеи. Высшая народная школа 
– саморазвивающийся про-
ект, подпитывающийся не 
только от преподавателей, но 
и от самих слушателей. Сейчас, 
например, мы готовим группу 
в 15 человек, которые примут 
участие в акции ЮНЕСКО 
«Неделя образования взрослых 
в России». Слушатели по соб-
ственной инициативе решили 
придумать эмблему, девиз и 
флаг нашей школы. Есть идея 
создать на базе города Иркут-
ска проект «обучающийся 
регион», объединив в одну 
образовательную социальную 
сеть все библиотеки, театры, 
музеи, школы и вузы област-
ного центра. Задумок много. 
Они рождаются непрерывно 
у людей, которые свое обра-
зование совершенствуют всю 
жизнь.

Анна ВИГОВСКАЯ

Образование длиною в жизнь
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«В отличие от обычных студентов, 
наши умудренные жизненным 
опытом слушатели интересуются 
предметом совершенно искренне. 
Они спорят, без стеснения 
переспрашивают, иногда вместе 
с преподавателем ищут истину».

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



В Иркутске все интенсивнее разви-
вается такая форма участия населения 
в осуществлении местного самоуправ-
ления, как территориальное обще-
ственное самоуправление – ТОС. Все 
больше иркутян выбирают старших 
по домам и подъездам, организуют 
по месту жительства инициативные 
группы, создают советы обществен-
ности. 

– В Иркутске ТОСовское движе-
ние появилось в начале 2000-х годов 
после принятия Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления», – расска-
зывает директор МУ «Городская орга-
низация развития общественной дея-
тельности – «ГОРОД» Лидия Перева-
лова. – Однако активное развитие оно 
обрело с 2009 года. На сегодняшний 
день в областном центре зарегистриро-
вано 25 ТОСов, четыре из них созданы 
в первом полугодии нынешнего года. 

Как показывает практика, подоб-
ное объединение жителей очень 
эффективно. Сообща они решают про-
блемы благоустройства придомовых 
территорий, занимаются  вопросами 
освещения улиц, контролируют рабо-
ту общественного транспорта и даже 
организуют взаимодействие с органа-
ми полиции и пожарной безопасности.

– В Иркутске именно ТОСы стали 
основной движущей силой многих 
общественно значимых  акций, – про-
должает Лидия Перевалова. – Благо-
даря проекту «Любимому городу – 
новые скверы» за последние два года в 
областном центре высажено полторы 

тысячи деревьев и кустарников, а это 
почти 100 новых скверов. Активисты 
ТОС микрорайона Университетский 
разработали проект зеленой зоны 
отдыха «Падь долгая», на Синюшиной 
Горе – проект «Березовой рощи», 
ТОС «Пульс добрых сердец» из микро-
района Ново-Ленино занялся ремон-
том детских площадок, а ТОС «Чере-
мушки» микрорайона Первомайский, 
проведя анкетирование жителей, раз-
вернул активную работу по трудоу-
стройству подростков в летний период.

Настоящей изюминкой ТОСовско-
го движения стало проведение нео-
бычных ярких зрелищных мероприя-
тий: театрализованных шествий, дней 
празднования микрорайонов, «дней 
соседей», внутридворовых спортив-
ных эстафет…

– Особенность ТОСовского дви-
жения – в разнообразии, – уверена 
Лидия Перевалова. – Кроме решения 
задач благоустройства для горожан 
важно развивать и досуг, и спорт имен-
но у себя по месту жительства. В обще-
нии рождаются интересные идеи. С 
недавних пор ТОСы проводят целый 
ряд необычных акций: «Субботка-
переработка», например. 

Горожане еженедельно на добро-
вольных началах занимаются не толь-
ко уборкой внутридомовых террито-
рий и прилегающих скверов и парков, 
но и собирают макулатуру и металло-
лом. Полученные от сдачи вторсырья 
средства тратятся на нужды террито-
риальных общественных организаций. 
«День соседей», получивший в послед-

нее время широкое распространение, 
проводится сегодня буквально во всех 
ТОСах Иркутска. Цель его – позна-
комить и подружить людей, найти 
себе единомышленников. Праздники 
проводятся по-разному: кто-то пред-
почитает интеллектуальные игры, 
кто-то – рассказывает историю соз-
дания микрорайона, кто-то чествует 
старожилов, ветеранов и многодетные 
семьи… Чаепитие, спортивные сорев-
нования, театрализованные шествия 
объединяют и взрослых, и ребятишек. 

Организация детских клубов по 
месту жительства – также заслуга 
ТОСов. Например, созданный клуб 
«Умелые ручки» в микрорайоне Синю-
шина Гора посещают сегодня более 
полусотни ребятишек разных возрас-
тов. Еще одно новшество –  добро-
вольные народные дружины, которые 
совместно с сотрудниками полиции и 
пожарной службы будут заниматься 
охраной общественного правопорядка 
и станут проводить профилактическую 
работу по предотвращению пожаров в 
областном центре – вот-вот появится 
в Иркутске, тоже благодаря активи-
стам-общественникам.

– Сейчас в ТОСах мы определяем 
конкретных лиц, которые будут осу-
ществлять  контакт со службой охраны 
общественного порядка  и противопо-
жарной службой. Думается, что уже в 
следующем году можно будет говорить 
о конкретных результатах этой рабо-
ты. Работы впереди немало, важно, 
что инициативная общественность, 
которую объединяет территориальное 
самоуправление, всегда ищет что-то 
новое, для того чтобы двигаться даль-
ше, – заключает Лидия Перевалова.  

Анна ВИГОВСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ  
«МЫ ВМЕСТЕ!» 
ОБЪЕДИНИТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
12 июня в Иркутске на стадионе «Дина-
мо» состоится первый фестиваль наци-
ональных видов спорта «Мы вместе». 
Организаторами мероприятия выступают 
администрация города Иркутска и Центр 
бурятской культуры.
Настоящий праздник спорта ждет иркутян 
в День независимости России – 12 июня. 
Впервые на стадионе «Динамо» состоится 
фестиваль «Мы вместе». Участниками его 
станут все центры национальных культур 
города Иркутска. Командам участников 
предстоит состязаться в шести спортив-
ных видах: русская лапта, перетягивание 
каната, метание камня, нарды, перетягива-
ние палки и мас-рестлинг.
– Иркутск город многонациональный. 
120 национальных культур, 98 нацио-
нально-культурных центров – так сегод-
ня представлена столица Восточной 
Сибири, – говорит директор Иркутского 
ОГБУК «Центр культуры коренных наро-
дов Прибайкалья» Александр Амагзаев. 
– В честь  75-летия Иркутской области мы 
решили провести необычный межнацио-
нальный фестиваль, который представит 
национальные спортивные забавы: рус-
скую лапту, например, или национальную 
бурятскую борьбу… Думается, участие в 
них с удовольствием примут представите-
ли всех национальностей, ведь ничто так 
не объединяет людей, как спорт.
Помимо спортивных состязаний центры 
национальных культур готовят большую 
концертную программу: выступление 
хореографических и вокальных коллекти-
вов, выставку-продажу декоративно-при-
кладного творчества, театрализованные 
представления, а также дегустацию блюд 
национальной кухни.

А ПРОЕКТ «СДЕЛАЕМ!»  
ОЧИСТИТ ИРКУТСК  
ОТ МУСОРА
15 сентября в областном центре пла-
нируют провести всеобщий субботник. 
Предполагается, что в мероприятии при-
мут участие не менее 20 тысяч ирку-
тян. Организаторами проекта выступают 
около 30 некоммерческих общественных 
организаций.
– Мы решили провести акцию по уборке 
несанкционированных мусорных свалок 
и привлечь внимание иркутян  к пробле-
мам экологии в обществе, – говорит один 
из создателей проекта директор Ботаниче-
ского сада ИГУ Виктор Кузеванов. – Дан-
ная акция пройдет в рамках международ-
ной гражданской кампании «Всемирная 
уборка – 2012» (World Cleanup 2012).
Проект «Сделаем!» – не единственная эко-
логическая акция, организованная обще-
ственниками Иркутска. По их инициативе 
уже проведено несколько субботников в 
Кайской роще и организована посадка 
деревьев.
– Просто говорить – этого уже недоста-
точно, – резюмирует Виктор Кузеванов. 
– Нужно выходить на конкретную ауди-
торию, готовую принять идеи чистоты 
Иркутска, создавать экологические отря-
ды для уборки города, а главное, самому 
включаться в дело. Нынешний год мы 
объявляем Годом чистоты Иркутска.

Анна ВИГОВСКАЯ 

Более 70 тысяч иркутян объединяет сегодня территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). Благодаря общественным 
инициативам в областном центре создаются новые аллеи и парки, 
открываются детские клубы, проводятся праздники микрорайонов 
и домов, появляются народные дружины.
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После своего 
избрания мэр 
Иркутска Виктор 
Кондрашов 
неоднократно 
говорил о том, что 
Иркутск должен 
развиваться как город 
свободомыслящий, 
город живых и 
активных людей. Так 
оно и получается. 
За последний год 
в Иркутске, не 
считая юбилейных 
мероприятий, прошло 
немало событий, 
инициатором 
которых выступила 
не администрация 
города, а сами жители 
и местные компании. 
«Областная» опросила 
иркутян, какие из 
них можно выделить 
особо.

День мыльных 
пузырей

Наряду с городским карна-
валом день мыльных пузырей 
стал одним их традиционных 
иркутских праздников. Его 
организатор, студия креатив-
ных идей «Постскриптум», из 
года в год старается сделать 
гулянья все более масштабны-
ми. Правда, погода не всегда 
идет навстречу организаторам. 
Но и в этом году, невзирая на 
дождь, праздник собрал около 
пяти тысяч человек самого 
разного возраста. Они грелись 
подвижными играми, проверя-
ли грамотность, гибкость и лов-
кость в различных конкурсах и 
даже могли принять участие в 
первом иркутском чемпионате 
по игре в «Пустяки».

– Мне кажется, главный 
итог нашей работы – это когда 
я вижу, как люди обнимают-
ся и поздравляют друг друга 
с праздником. Настолько при-
жилось! – заметил идеолог 
праздника Александр Откидач.

Кино для эстетов
Большим количеством 

оригинальных проектов раду-

ет горожан Дом кино. Как 
одно из самых ярких событий 
иркутяне отметили фести-
валь французских коротко-
метражек, который прохо-
дил с 22 по 25 марта. На нем 
были представлены работы 
– номинанты премии Лютен. 
На открытии каждый гость 
мог попробовать француз-
ские круассаны и насладиться 
лицедейством мимов. Кроме 
того, Александра Лунегова, 
начальник отдела по организа-
ции кинопоказа, сказала, что 
знаковым был приезд поль-
ского режиссера Кшиштофа 
Занусси, который провел в 
городе несколько мастер-клас-
сов. В прошлом году, кстати, 
Иркутск посетил режиссер 
Александр Сокуров, а в этом 
году в Доме кино состоялась 
премьера его ленты «Фауст». 

С середины июня по 20 ав- 
густа на территории Дома-
усадьбы Волконских будет 
работать первый в Иркут-
ске кинотеатр под открытым 
небом. В прошлом году в рам-
ках этого проекта прошло 22 
кинопоказа на сквере Кирова, 
бульваре Гагарина и Площади 
50-летия Октября, а также в 
спальных микрорайонах горо-

да. Их посетили более двух 
тысяч человек.

В этом году проект «Кино 
под открытым небом» приоб-
ретает новую форму и обещает 
стать новым видом летнего досу-
га с уютными пледами и ночами 
кино под открытым небом. Как 
сообщили организаторы, в про-
грамме показов запланированы 
показы на самый разный воз-
раст и вкус – летние новинки, 
умопомрачительные фестива-
ли, ретроспективы известных 
режиссеров, любимое ретро, 
анимация, арт-хаус.

Глубоко дышащий 
Байкал

Ценители классической 
культуры в прошлом году 
высоко оценили идею про-
ведения в Иркутске первого 
международного фестиваля 
оперной музыки «Дыхание 
Байкала». Директор Иркут-
ской областной филармонии 
Дмитрий Поблинков неодно-
кратно подчеркивал, что ниша 
оперного искусства в городе 
пока ничем не заполнена, но 
филармония усердно работа-
ет над возрождением оперы 
в городе. В этом году состоя-

лась премьера оперы «Риго-
летто» в концертном исполне-
нии при участии заграничных 
солистов и губернаторского 
симфонического оркестра. 
Нынче в фестивале «Дыхание 
Байкала» принимают участие 
известные оперные вокали-
сты России и Европы, некото-
рые из которых уже знакомы 
иркутянам по прошлогоднему 
фестивалю.

Художественный руко-
водитель фестиваля Илмар 
Лапиньш пообещал, что 
перед зрителями  развернет-
ся своеобразный чемпионат 
«между сборными России и 
Европы», дружеское сорев-
нование талантов. Руководить 
оркестром будет сам Илмар 
Лапиньш, а также итальянский 
дирижер Серджио Пеллегри-
ни. В рамках фестиваля вто-
рой раз пройдет отборочный 
тур международного конкурса 
молодых оперных вокалистов 
«Бельведер». По его итогам 
лучшие отправятся в Вену. 

Свадебный салон 
высокого класса

Как одно из значимых для 
города событий иркутяне отме-

тили выставку Wedding Expo, 
которая проходила в мае этого 
года. На ней иркутяне могли 
пообщаться с представителя-
ми свадебных агентств, студий 
красоты, свадебных салонов.

По словам организаторов, 
цель масштабной выстав-
ки, которая прошла в отеле 
Marriott Cortyard, – консоли-
дация компаний, представля-
ющих свадебную индустрию 
Иркутска, для создания в горо-
де качественного и современ-
ного рынка свадебных услуг. 
Считается, что  специализи-
рованная свадебная выставка 
Wedding Expo Irkutsk должна 
стать одной из крупнейших 
выставок свадебной инду-
стрии в регионе. 

В рамках мероприятия 
прошли презентации ком-
паний свадебной индустрии 
Иркутска, показы свадеб-
ной одежды, интерактивные 
показы свадебных обрядов, 
мастер-классы стилистов и 
визажистов, конкурс фло-
ристов «Свадебный букет 
– 2012”, кинофестиваль 
короткометражных фильмов 
о любви  Irkutsk Love Story, 
фотоконкурс «Эмоции» и 
выставка фотосессий молодо-
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женов, тематические семина-
ры по подготовке к свадьбе.

Очевидцы говорят, что 
выставка прошла на очень 
высоком уровне и затмила 
все предыдущие мероприятия 
подобного формата. Фраки, 
лимузины, торты, букеты и 
кольца – тематика и элитная 
эстетика свадьбы высокого 
класса была выдержана от и 
до, что свидетельствует о пере-
ходе свадебной индустрии на 
качественно новую ступень.

Обращение  
к властной истории

За последний год ирку-
тяне издали сразу несколько 
книг, которые рассказывают 
об истории региональных и 
городских властей. В прошлом 
году действительный член 
Петровской академии наук 
и искусств, профессор ИГУ 
Виталий Зоркин выпустил 
первую книгу из трилогии о 
главах Иркутской области – 
«Иркутские градоначальники: 
воеводы и вице-губернаторы 
(1652–1764)». Она основана 
на многолетних исследовани-
ях ученого, которые он про-
водил по всей стране, и содер-
жит более семисот уникаль-
ных иллюстраций.

Документы-приложения 
книги об иркутских градона-
чальниках открывают новые 
странички истории и заставля-
ют переосмыслить роль многих 
политических деятелей иркут-
ской истории, часть из кото-
рых оказались незаслуженно 
забыты. В приложении к книге 
он приводит ряд документов, 
которые содержат существен-
ные дополнения к общеизвест-
ным историческим фактам.

Кроме того, в 2011 году 
кандидат политологических 
наук Алексей Петров и канди-
дат исторических наук Мария 
Плотникова представили био-
графический словарь «Город-
ские головы, депутаты Иркут-
ска 1872–2011». Справочник 
включает в себя информацию 
о реформе городского само-
управления в Иркутске. Био-
графии дают читателю воз-
можность познакомиться со 
всеми основными направле-
ниями городского развития 
Иркутска, составить представ-
ление о социальных характе-
ристиках иркутских гласных. 
В книге, насчитывающей 400 
страниц, перечислено 655 
фамилий.

Битва фотографов
Дебютный, но амбициоз-

ный проект портала OGirk.ru 
“Битва фотографов” опрошен-
ные иркутяне отметили как 

один их самых оригинальных. 
Редакция портала предложила 
пяти иркутским фотографам 
– Екатерине Кондрашевой, 
Михаилу Зыкову, Стасу Ларе-
ву, Антону Климову и Миха-
илу Торопову – сразиться на 
виртуальном ринге. Они пред-
ставили на суд жюри и поль-
зователей портала OGirk.ru 
по три работы, выполненные 
в трех различных простран-
ствах, – на пленэре, в студии 
и в интерьере.

Подведение итогов вир-
туального соревнования пяти 
иркутских фотографов про-
шло в галерее «Revолюция». 
Гости вечера – а их набра-
лось около двухсот человек 
– узнали, кто победил по 
версии жюри, по итогам поль-
зовательского голосования, и, 
главное, смогли принять реше-
ние, кто станет победителем в 
офлайн-голосовании. Лучшей 
работой проекта стала фото-
графия девушки-йога, сделан-
ная Антоном Климовым. Он 
был признан лучшим и по вер-
сии офлайн-голосования.

– Мы специально не 
стали тематически ограни-
чивать фотографов. Един-
ственное, что оговаривалось, 
– все фотографии должны 
быть постановочными и сня-
тыми специально для проек-
та. Для того чтобы пользова-
телям было более интересно 
следить за ходом состяза-
ния, Иван Щербаков снял 
backstage всех фотосессий, а 
ребята из Sunrise Team под-
готовили видеоролики о том, 
как проходила работа. Честно 
говоря, и нам были интерес-
ны «бэкстейджи», потому как 
участники до последнего не 
рассказывали, что именно они 
снимают, даже друг от друга 
скрывали, только периодиче-
ски просили помочь органи-
зовать им для съемок самолет, 
конюшню или библиотеку, – 
рассказала редактор OGirk.ru 
Александра Поблинкова.

Фотографы заметили, что 
на этот раз они пробовали то, 
на что в нормальной рабочей 
жизни не хватает времени, но 
с чем хотелось поэксперимен-
тировать. По версии жюри, 
лучшей работой проекта стала 
фотография девушки-йога 
Антона Климова. Что каса-
ется пользовательского голо-
сования на сайте OGirk.ru, в 
бесспорные лидеры вышел 
фотограф Михаил Торопов. 
Он снял все три фотосессии 
в довольно откровенном стиле 
фэшн. Призы победителям 
предоставил магазин фототех-
ники «Папарацци».

В этот вечер гости могли 
не только пообщаться между 
собой и обсудить работы 

участников битвы, но и пере-
кусить на фуршете, который 
был предоставлен Байкал-
бизнесцентром, имели шанс 
выиграть памятные призы от 
генерального спонсора проек-
та компании «Байкалвестком» 
и получить фотосессию от 
участников проекта.  

Редакция портала OGirk.
ru пообещала, что на будущий 
год проект станет более мас-
штабным, и выразила надеж-
ду, что в нем примут участие 
мастера со всего региона. 

Записки  
на манжетах блога

Выставка иркутских бло-
геров стала одним из самых 
обсуждаемых в интерне-
те событий прошлого года. 
Ее организаторы собрали 30 
известных местных блогеров 
и попросили их предоставить 
записи из своих старых руко-
писных дневников, архив-
ные фотографии, рассказать 
немного о себе и своем блоге в 
Живом Журнале. Стенды про 
блогеров были выставлены в 
галерее  «Revолюция», кото-
рая по праву считается сегод-
ня одной из главных культур-
ных точек в городе. На выстав-
ку пришли иркутские пользо-
ватели ЖЖ, которые смогли 
посмотреть друг на друга вжи-
вую, узнать, чей блог можно 
считать самым истеричным, 
а кого – главным «троллем» 
года. После выставки гости 
отправились кататься по горо-
ду на ночном трамвае. 

Комьюнити 
Кайской рощи

После того как иркутя-
не отстояли Кайскую рощу, 
назрел вопрос о том, как 
можно совместными усили-

ями привести ее в порядок. 
Благодаря усилиям директора 
ботанического сада ИГУ Вик-
тора Кузеванова проект обу-
стройства рощи стал одним из 
самых нашумевших в социаль-
ных сетях и веским поводом 
для объединения горожан. 
Практически каждую неделю 
горожане собираются вме-
сте, чтобы чистить рощу или 
сажать новые деревья. Можно 
говорить о том, что в Иркут-
ске начало формироваться 
особое отношение к экологии 
и, может, он станет рано или 
поздно городом-садом.

Экстремальная 
жизнь

По словам иркутского экс-
тремала Павла Солодова, зна-
ковым событием для нефор-
матной иркутской молодежи 
стало появление возле сквера 
Кирова площадки с фигура-
ми для катания на скейтборде, 
роликах и велосипеде и специ-
альной стены для граффити. 
Теперь спортивно активные 
горожане получили место, где 
они могут собираться вместе 
и заниматься любимым делом.

Вторым ключевым меро-
приятием стал фестиваль 
спортивных фото- и видеора-
бот «Сончас». В прошлом году 
организаторы подвели итоги 
сезона, выбрали лучших фото-
графов и операторов, снима-
ющих экстремальные виды 
спорта, художников, уличных 
активистов, спортсменов, а 
также вручили «специальные» 
призы малолетним «бомбе-
рам», которые портят улич-
ные стены и дискредитируют 
искусство граффити.

В апреле на площади перед 
стадионом «Труд» прошла 
международная спортивная 
акция «Своими силами – 

2012». Инициаторами проекта 
выступили молодежные спор-
тивные организации и обще-
ства, ведущие трезвый и здо-
ровый образ жизни.

На мероприятии организо-
ванно прошли показательные 
выступления уличных спорт-
сменов разных движений. 
Задачей акции была не толь-
ко популяризация здорового 
образа жизни, но и «привлече-
ние внимания к созданию тер-
риторий с идеальными услови-
ями для формирования спор-
тивного и здорового сознания 
у молодежи, увлекающейся 
современными молодежны-
ми видами спорта и уличными 
культурами».

Спонтанный 
букинист

С наступлением лета у 
иркутян проснулся живой 
интерес к книжному чтению. 
За последний месяц в городе 
прошло несколько акций и 
флешмобов, которые объеди-
няла идея поддержки печат-
ного чтения. В Иркутске по 
инициативе одного из местных 
блогеров Татьяны Гребенщи-
ковой (yaff) даже появился 
«Спонтанный букинист». Каж-
дый вторник в 18.00 на «круге» 
на набережной Ангары любой 
желающий может взять книгу 
в подарок или принести свою 
ненужную литературу и кому-
нибудь ее подарить. 

Судя по городским афишам 
и встречам в социальных сетях, 
этим летом Иркутск ждет еще 
немало новых и интересных 
мероприятий. Виктор Кондра-
шов сдержал свое обещание – 
город движется, дышит и мыс-
лит свободно. И очень интерес-
но знать, что будет завтра.

Ксения РОМАНОВА
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В конце 2011 года в Иркутске появился современный спортивный комплекс для 
игры в настольный теннис. В основном благодаря активности председателя 
областной федерации настольного тенниса, генерального директора группы 
компаний «Сиброн» Виктора Каратуева в кратчайшие сроки удалось оборудовать 
лучший в Восточной Сибири специализированный зал для игры в пинг-понг. 
Сейчас идет активный набор детей в школу настольного тенниса, правда, есть 
и свои трудности. О том, как развивается этот некогда очень популярный вид 
спорта в Иркутске, мы побеседовали с Виктором Каратуевым.

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

– В Иркутской области 
настольный теннис имеет 
давние традиции. С середины 
прошлого века целая плеяда 
замечательных людей зани-
малась и развивала этот вид 
спорта. Иркутяне регулярно 
становились победителями 
и призерами всесоюзных 
соревнований. Безусловно, 
основную роль в становлении 
настольного тенниса как вида 
спорта в регионе, да и в России 
в целом, сыграл заслуженный 
тренер России Игорь Зусман. 
Впервые в истории игровых 
видов спорта в нашем горо-
де команда Иркутска под его 
руководством трижды под-
ряд становилась победите-
лем регулярного первенства 
страны: в 2003, 2004 и 2005 
годах Иркутский клуб «Бай-
кал» был чемпионом России 
среди женщин. К сожалению, 
в 2007 году Игоря Карпови-
ча не стало, тем не менее его 
дело продолжают ученики.

– Какие проблемы вы 
увидели, когда стали пред-
седателем областной федера-
ции настольного тенниса?

– Как и во многих других 
видах спорта, основная про-
блема настольного тенниса в 
отсутствии в нужном коли-
честве спортивных сооруже-
ний для регулярных занятий. 
В Иркутске есть относитель-
но небольшой в масштабах 
нашего города специализи-
рованный зал на стадионе 
«Труд», по сути в цокольном 
этаже, где установлены семь 
столов. Здесь подготовкой 
спортсменов руководит уче-
ница и соратник Зусмана 
Людмила Полодухина. Еще 
работает отделение тенни-
са в общеобразовательной 
школе № 14, где достаточно 
плодотворно готовят тенниси-
стов два тренера – Стрелков 
и Пивоваров, но там вообще 

подвальное помещение. Плюс 
маленький зал на стадионе 
«Локомотив». И на этом, по 
сути, все. Для поднятия массо-
вости и, как следствие, уров-
ня и результативности игры 
ведущих спортсменов для 
такого города, как Иркутск, 
этого явно недостаточно. Воз-
главляя с 2007 года областную 
федерацию настольного тен-
ниса, я понял, что как-то кар-
динально изменить ситуацию 
без сооружения новых спор-
тивных залов просто невоз-
можно.

Мы искали разные пути 
решения. Обращались за 
помощью в разное время к 
разным губернаторам, в феде-
рацию настольного тенни-
са России, но, к сожалению, 
ничего не сдвигалось с мерт-
вой точки. И вот в начале про-
шлого года мы решили ковать 
свое счастье самостоятельно. 
Приняли участие в конкурсе 
на право аренды спортивного 
комплекса Иркутского науч-
ного центра и выиграли его. 
Этот физкультурно-оздоро-
вительный комплекс давно 
не ремонтировался и был в 
достаточно запущенном 
состоянии, поэтому сразу мы 
его эксплуатировать не могли, 
и начали с организации капи-
тального ремонта. 

Отдельная благодарность 
от всех теннисистов Иркут-
ской области Президиуму 
Иркутского научного центра 
и его председателю академи-
ку И.В. Бычкову, которые не 
только поддержали идею соз-
дания на территории Академ-
городка современного спор-
тивного центра, но и как хозя-
ева комплекса выделили сред-
ства на капитальный ремонт 
полов (более 1000 кв. м) и 
замену окон. При деятельном 
участии депутата городской 
думы С.Л. Юдина посильную 
помощь в капитальном ремон-
те ФОКа ИНЦ оказали поряд-
ка 20 иркутских предприятий. 
Большое внимание и помощь 
в реализации проекта оказа-
на генеральным директором 

предприятия «Международ-
ный аэропорт Иркутск» К.Е. 
Былининым.

– В ноябре спорткомплекс 
был открыт. Что вы можете 
теперь сказать о нем: каким 
требованиям он отвечает?

– На сегодня это лучший 
специализированный зал для 
занятий настольным теннисом 
в Восточной Сибири. Нами 
уложено половое покрытие 
именно для этого вида спор-
та, покупали его в Китае на 
фабрике, которая изготавли-
вала аналогичное покрытие 
для Олимпиады-2008. У нас 
сейчас стоит 18 столов миро-
вого класса, на таких прово-
дят чемпионаты мира, Европы. 
Сам зал капитально отремон-
тирован, есть новые душевые, 
санузлы, раздевалки, мы пол-
ностью поменяли все освеще-
ние, систему водо-, тепло– и 
энергоснабжения.

– Активно ли приходит 
дети в настольный теннис?

– Проблемы есть, без-
условно. Провели открытые 
уроки физкультуры в началь-
ных классах 19-й и 24-й школ 
Академгородка, но пока нам 
не удается набрать столь-
ко детей, сколько хотелось. 
Ситуация такая, что по физи-
ческим кондициям сейчас 
дети слабенькие. Я помню, в 
детстве, когда мы всем двором 
пришли в школу настольного 
тенниса, из 10 человек толь-
ко один-два не подходили по 
каким-то причинам, сейчас 
ситуация обратная. Если бы 
сохранились прежние тре-
бования, тренеры из десяти 
отбирали бы для регулярных 
занятий только двоих-троих. 
Даже для такого лояльного 
вида спорта у ребят крайне 
слабая физическая подготов-
ка. Надо исправлять ситуа-
цию. По сути, напрочь отсут-
ствуют регулярные занятия 
физической культурой, эту 
проблему надо решать кар-
динально и приучать детей 
заниматься спортом система-
тически. Мы берем всех. Регу-

лярные занятия настольным 
теннисом укрепляют сер-
дечно-сосудистую систему, 
улучшают качество зрения, 
способствуют развитию мел-
кой моторики, что особенно 
полезно в детском возрасте, 
а также развивают реакцию 
и внимание, повышают жиз-
ненный тонус и психологи-
ческую устойчивость, учат 
детей бороться и выигрывать. 
И как любой другой вид спор-
та, настольный теннис помо-
гает физическому развитию, 
способствует развитию кол-
лективизма.

– Сколько человек сейчас 
занимается в вашей школе?

– Регулярно приходят 
около 100 детей, в основном 
это ученики первых-третьих 
классов близлежащих школ, 
этого мало, к осени мы пла-
нируем набрать человек 
300–400. Сейчас принимаем 
и детей постарше. Конечно, 
необходимо время, чтобы 
сделать из них маломальских 
спортсменов, ведь мы здесь 
начали просто с нуля. Плюс 
вечерами после работы да в 
выходные ветераны собира-
ются со всего города, иногда 
человек по 30–40 за вечер, 
благо сейчас места много. К 

сожалению, арендная плата 
для нас установлена достаточ-
но высокая, поэтому занятия 
платные. Да еще коммуналь-
ные платежи, налоги, оплата 
персонала. Тяжеловато при-
ходится. От помощи област-
ных, городских властей не 
отказались бы. Сейчас мы 
делаем активные попытки 
привлечения для регуляр-
ных занятий в спортком-
плекс работников иркутских 
предприятий. Если удастся 
набрать десятка два организа-
ций, то будет легче с арендой, 
но пока мы большими успе-
хами похвастаться не можем. 
Переломить эту ситуацию 
быстро не удается, нужно 
время. Я не сомневаюсь, что 
в течение года-двух зал будет 
полон. Пока же убеждаем 
людей, что нужно обращать 
внимание на свое здоровье и 
заниматься таким лояльным 
и малозатратным видом спор-
та, как настольный теннис. 
Ведь он не требует специаль-
ной физической подготов-
ки, им можно заниматься в 
любом возрасте. Необходимы 
шорты, тапочки, футболка – 
ракетки и шарики мы дадим.  
Считаю, что и абонентская 
плата у нас приемлемая.

ВИКТОР КАРАТУЕВ:
Вернуть настольному теннису былой уровень

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



– Озвучьте.
– Полтора часа занятий 

стоит 150 рублей, два часа – 
170, если три – то 200 рублей. 
В Москве, Санкт-Петербурге 
это стоит в разы дороже. 
Бывают дни, когда все столы 
заняты, но сейчас наступает 
лето, и я думаю, столов сво-
бодных будет много.

В целом это проект не ком-
мерческий. Задача – собрать 
средства для оплаты аренды 
зала. Будет доход – значит, 
дети поедут на соревнования 
в другие города, без игровой 
практики  спортсменов не 
вырастить.

– В таком современном 
зале грех не проводить тур-
ниры, как обстоят дела с 
соревнованиями?

– Мы активно проводим 
городские и областные турни-
ры по настольному теннису. В 
преддверии Дня Победы в про-
водимых у нас соревнованиях 
одновременно участвовали 
240 человек. А когда проходил 
чемпионат Иркутской области, 
было больше трехсот спор-
тсменов. Но массовость мас-
совостью, хотелось бы вернуть 
результаты иркутских тенни-
систов на прежний высокий 
уровень: еще недавно в Сиби-
ри нам равных не было.

– А что для этого нужно 
сделать?

– Набрать детей, выучить 
их, чтоб появилась здоровая 
конкуренция. И внимание 
со стороны властей, конеч-
но, необходимо. Ведь, как 
правило, к хорошим резуль-
татам приводит регулярное 
участие в соревнованиях. 
А у нас проблема в том, что 
Иркутск находится далеко от 
ведущих теннисных центров 
и приходится нести большие 
транспортные расходы. С 
другой стороны, есть и пре-
имущество: мы рядом с Кита-
ем, ведущей мировой теннис-
ной державой. В планах есть 
налаживание сотрудничества 
с китайскими школами, фор-
мирование групп для обуче-
ния в Китае.

– Как обстоят дела с тре-
нерскими кадрами?

– Ряд тренеров я уже упо-
мянул. В Академгородке тре-
нерскими кадрами руководит 
Михаил Коршунов, хорошо 
известный в России специ-
алист, воспитавший десятки 
мастеров спорта, среди кото-
рых такие сильные игроки, 
в свое время члены сборной 
России, как Никита Бенча-
ров, Сергей Хисамутдинов, 
Андрей Бубенько. С детьми 

много и плодотворно работает 
мастер спорта Олег Якубов. 
Также работают и молодые 
инструкторы.

– Несмотря на определен-
ные трудности, у вас навер-
няка есть планы по дальней-
шему развитию спортивного 
комплекса?

– Конечно есть. У нас 
уже есть замечательные воз-
можности для занятий. Дума-
ем над тем, чтобы сделать 
несколько площадок для игры 
в бадминтон, площадь зала и 
высота потолка это позволя-
ют. На втором этаже есть гим-
настический зал, пока он про-
стаивает, но мы доведем его до 
ума. Есть помещения, где мы 
сделаем для малышей груп-
пу продленного дня, учебный 
класс, поставим там большой 
монитор, чтобы показывать 
игры ведущих спортсменов 
и проводить теоретические 
занятия.

Иван МАМОНТОВ

Записать детей в городской 
теннисный клуб «Байкал» 
можно по телефонам: 42-35-60 
и 8-914-942-62-76. Теннисный 
зал расположен по адресу: ул. 
Лермонтова, 279 А. 

OGirk.ru
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Он приводит в пример обслу-
живание легкового автомобиля: 
«Вы приезжаете на СТО, меха-
ник рассказывает, какие есть 
варианты ремонта вашего сред-
ства передвижения и сколько 
они будут стоить, а потом уже 
вы самостоятельно принимаете 
решение, проводить ремонт или 
же нет. Так вот, управляющие 
компании работают так же. И 
важно понимать, что квартира, 
по сути, такая же собственность, 
как автомобиль или дача». Это 
касается и ремонта домов и подъ-
ездов, придворовых территорий, 
и тарифов на услуги, которые 
предоставляет управляющая 
компания. Собственники жилья 
могут определять, как часто 
коммунальные службы должны 
вывозить мусор, выходить на 
работу дворник и уборщица и 
многое другое. Иными словами, 
заниматься менеджментом сво-
его быта и, возможно, экономить 
при этом деньги.

«Восточное управление 
ЖКС» проводит плановую 
работу по выполнению ФЗ-261 
и ФЗ-185: «Все мероприятия 
ведутся стабильно. Самый важ-
ный для нас итог прошлого года 
– отопительный сезон прошел 
без чрезвычайных ситуаций, 
теперь уже мы начали готовиться 
к следующему году. У нас есть 
стабильный объем работы, и я не 
могу сказать, что от года к году ее 
становится больше или меньше. 
Но хочу заметить, что мы всегда 
готовы идти навстречу инициа-
тивам жильцов. Правда, мы не 
волшебники и не можем угадать, 
в каком дворе иркутяне мечта-
ют разбить клумбу и ждут содей-
ствия от нас по приобретению 
саженцев, а в каком хотят постро-
ить лавочку, но не хватает досок».

По словам Руслана Винар-
ского, проще всего выстраивать 
отношения с объединениями соб-
ственников жилья, но таких на 
территории, вверенной УК «Вос-

точное управление ЖКС», пока 
что немного – всего два ТОСа на 
420 домов: «Мы регулярно встре-
чаемся с представителями ТОСов, 
обсуждаем списки их пожеланий, 
ищем возможность помочь. У нас 
очень четко выстроена работа по 
выполнению и приемке работ по 
капитальному ремонту, который 
мы проводим в рамках ФЗ-185 «О 
фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства».

В частности, в 2011 году в 
рамках исполнения федерально-
го закона были капитально отре-
монтированы два многоквартир-
ных дома: Степана Разина, 19, и 
Степана Разина, 21. Общая сумма 
ремонта составила 9 603 876,00 
рублей. На домах в рамках капи-
тального ремонта были выпол-
нены следующие виды работ: 
ремонт фасада, ремонт крыши, 
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения, ремонт внутридомо-

вых инженерных систем холод-
ного водоснабжения, ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, ремонт инже-
нерных систем водоотведения, 
ремонт подвальных помещений, 
энергетическое обследование, 
установка прибора учета потре-
бления ресурсов холодной воды. 
Отчеты о проделанной работе 
выставляются на сайте компании 
в интернете www.vugks.ru. В пла-
нах УК «Восточное управление 
ЖКС» на этот год капитальный 
ремонт девяти жилых домов – 
рекордное количество по срав-
нению с другими управляющими 
компаниями Иркутска.

В последнее время обсуж-
даемой стала тема ремонта и 
реконструкции деревянных 
домов, которых немало в цен-

тре города. По ФЗ-185 соб-
ственники также имеют право 
приводить свои дома в порядок. 
Правда, с такой инициативой в 
управляющую компанию жиль-
цы обращаются нечасто.

Важно понимать, что все 
работы проводятся при участии 
жильцов. Если, к примеру, нужен 
ремонт дороги около дома, то мы 
можем обсчитать его стоимость, 
оплатить и провести его тут же, а 
доплату жильцов за ремонт рас-
пределить на весь год – условно 
можно назвать это ремонтом в 
рассрочку. Но важно понимание, 
что финансирование при этом 
осуществляется самими жильца-
ми. Квартира и дом – это, по 
сути, ваш бизнес, ваш объект 
управления, и сами иркутяне 
должны решать, что они ходят 
модернизировать, а что пока и 
без ремонта нормально работает. 
С жильцами, которые понимают 
эту схему, всегда приятно иметь 
дело, и я очень надеюсь, что с 
каждым годом подход горожан к 
своей недвижимой собственно-
сти будет становиться все более 
ответственным, – резюмировал 
Руслан Винарский и поздравил 
всех жителей Иркутска с насту-
пающим днем города, пожелав 
им светлых и теплых квартир, 
чистых подъездов и опрятных 
дворов.

Ксения РОМАНОВА

Иркутяне должны учиться 
менеджменту своих квартир 
Коммунальная культура – дело тонкое, и пришло время жителям города 
взять ответственность за быт в свои руки, – считает директор УК «Восточное 
управление ЖКС» Руслан Винарский.
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Lapis lazzuli  
на Слюдянке

У Людовика IV было только четыр-
надцать предметов из чудесного лазу-
рита, у Вильгельма I – всего несколько 
украшений для письменного стола. Мир 
знал тогда только одно месторождение 
лазурита – на Бадахшанском хребте на 
северо-востоке Афганистана. Все изме-
нилось, когда Екатерине II захотелось 
украсить палаты в Царском Селе. Уче-
ный Эрик Лаксман при помощи мест-
ных крестьян обнаружил на речке Слю-
дянке лазурит. Екатерина II пожалова-
ла Лаксману 3 тысячи рублей, и целая 
партия рабочих начала искать ляпис-
лазурь «на полуденном конце Байкала». 
«По всей речке, около 35 верст, находят 
валуны этой синей горной породы…, 
– писал Лаксман. – У Слюдянки lapis 
lazzuli показывает удивительные пере-
ходы от самого насыщенного темного 
ультрамарина в цвет бледной сыворот-
ки…» Говорят, тогда в Петербург было 
вывезено 20 пудов лазурита. Камень с 
полуденной части Байкала, по легенде, 
пошел на создание Лионского зала Ека-
терининского дворца. Однако есть мне-
ние, что зал был закончен раньше, чем 
прибыл лазоревый груз из Иркутска. 

«У нас очень хорошее, уникальное 
месторождение лазурита, – говорит 
заведующий лабораторией геохимии 
щелочных пород Института геохимии 
им. А. П. Виноградова СО РАН, доктор 
геолого-минералогических наук Нико-
лай Владыкин. – Находится оно в рай-
оне реки Малая Быстрая на Байкале. 
Там есть одно крупное месторождение, 
так называемое Малобыстринское, 
и целый ряд мелких». В СССР было 
только два месторождения лазурита 
– «Лазурка» на Байкале и участок в 
Таджикистане на Памире, на границе 
с Афганистаном. Сейчас «небесный 
камень» известен в Афганистане, в 
Аргентине, в Чили, США, Мьянме. В 
России остался только байкальский 
лазурит. «По миру этого минерала 
мало, самые крупные месторожде-
ния у нас и в Афганистане, – гово-
рит Николай Владыкин. –  На Байка-
ле камень уникальный, темно-синий, с 
насыщенным цветом. А в Таджикиста-
не, покуда добыча не была прекращена, 

извлекали более светлый, голубоватый, 
часто с вкраплениями пирита, «золоты-
ми звездочками». 

Однако добыча на Малобыстрин-
ском месторождении в Слюдянском 
районе сейчас не ведется. После того 
как советское предприятие «Байкалк-
варцсамоцветы» прекратило работы, 
лазурит остался бесхозным. По оцен-
кам МПР России, запасы лазурита-сыр-
ца на Малобыстринском по категории 
С1 – 7159, 5 тонн, сортового камня – 
1523,5 тонн. По категории С2 – 1092,2 
тонны и 229,6 тонн соответственно. 
«Мы бы хотели добывать лазурит на 
этом месторождении, – говорит глав-
ный технолог ОАО «Байкалкварцса-
моцветы» Эрнст Иванов. – Однако 
пока в развитие этого участка нужны 
большие инвестиции на уровне наци-
онального проекта – около 180–200 
млн рублей. У предприятия средств на 
это сейчас нет, и этот вопрос мы не рас-
сматривали». Николай Владыкин счита-
ет, что ныне заявленные запасы лазури-
та – это еще не все и месторождение 
имеет потенциал. «Не опоискован еще 
весь район, возможно, там есть пер-
спективы, – говорит ученый. – Лазу-
рит обычно залегает участками, и если 
выбран один, это вовсе не означает, что 

рядом нет других. Если сделать полно-
ценную разведку и начать грамотное 
извлечение, месторождение может еще 
дать много хорошего камня». 

Фантазии в сиреневом
Мурунский массив на границе 

Якутии и Иркутской области дал миру 
сиреневый камень чароит. До сих пор 
в мире не найдено других месторож-
дений этого минерала. Ни одного зер-
нышка. «Я изучаю его 30 лет и могу 
точно сказать: это уникальный массив, 
очень необычные щелочные породы», 
– говорит Николай Владыкин. «Мурун-
ские» минералы могли образоваться 
только в этом месте. «Очень необыч-
ны условия образования массива, по 
нашим данным, первичная магма близ-
ка по химизму к лампроитам.  В Австра-
лии, к примеру, с лампроитами связано 
крупное месторождение алмазов. Это 
глубинные щелочные породы, вынесен-
ные на поверхность, – рассказывает 
ученый. – Массив ультракалиевый, 
агпаитовый (с преобладанием щелочей 
над алюминием). Когда щелочей мень-
ше, чем алюминия, кристаллизуются 
обычные минералы – к примеру, поле-
вой  шпат, нефелин, а редкие элементы 
входят в более ранние минералы – к 
примеру, в слюду, пирок-

сен. Когда же есть так называемые 
агпаитовые условия, редкие элементы, 
сочетаясь с избытком щелочей, образу-
ют собственные, уникальные минера-
лы. Чароит – один из них». 

Мурунский массив площадью 150 
кв. км расположен на границе Иркут-
ской области и Якутии. На нашей сто-
роне большая часть этого щелочного 
массива, а в Якутии – менее трети. 
Чароитовый комплекс располагается 
на юго-восточной части Мурунского 
массива. Уникальный минерал геоло-
ги заметили далеко не сразу. Главное, 
что интересовало геологов Сосновской 
экспедиции и коллег из Ленинграда, 
работавших там в 50-е годы, это уран. 
«По рассказам геолога Юрия Алексее-
ва, одного из первооткрывателей чаро-
итового месторождения, в самом конце 
работ, в 60-е годы, главный геолог Юрий 
Рогов умывался в речке, рядом торчала 
глыба, серая, выветренная, – расска-
зывает Николай Владыкин. – Он ради 
интереса стукнул молотком, отбил кра-
сивый сиреневый камень и в Иркутск. 
Работавшая на этом же месторождении 
его жена Вера Рогова заинтересовалась 
золотистыми вкраплениями в образце 
и открыла новый минерал тинаксит. 
Потом продолжила изучение камня – 
и открыла чароит, по названию реки 
Чара, что течет в 60 км от Муруна. В 
1978 году международная комиссия по 
минералам признала право открытия за 
иркутскими геологами. 

– Минерал очень сложный, – 
говорит Николай Владыкин. – Судите 
сами: открыли его в 70-х годах, и только 
спустя 30 лет старший научный сотруд-
ник кафедры кристаллографии геоло-
гического факультета СПбГУ Ирина 
Рождественская вместе с коллегами 
из Японии, Германии, Италии сумела 
расшифровать его структуру. Ранее не 
было такой мощной аппаратуры, чтобы 
это сделать. Чароит не образует моно-
кристаллов, его кристаллы полисинте-
тически сдвойникованы, поэтому про-
стым способом невозможно расшиф-
ровать структуру минерала, и сейчас 
даже расшифрованный минерал еще 

является загадкой. 

Каменный цвет 
Камни не простые, лазуревые и красные, лалы искрами, юги 
зеленые и камени-тунпасы.  Говорят, еще в середине 17-го 
века первые русские цветные камни России дала Восточная 
Сибирь. Чуть позже был открыт богатый самоцветный Урал. 
А до этого искали «каменье цветное и узорчатое» здесь. 
Иркутской области повезло – у нее есть по крайней мере 
два прекрасных камня – лазурит и чароит. Сюда же везут 
для создания чудесных ювелирных произведений зеленый 
и белый нефрит. О перспективах освоения месторождений 
минералов рассказали ученые, геологи и геммологи.
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Фрагмент работы Н.Бакут из сибирских 
камней: лазурита, светлого нефрита, яшмы, 
карбонатного оникса. Из коллекции минера-
логического музея им. Сидорова ИГТУ
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Ценителей камней он привлекает по 
другой причине. Минерал необычайно 
красив. «Чароит очень разнообразен, 
с ним встречаются другие минералы 
– черный пироксен, белый полевой 
шпат, желтый тинаксит, – расска-
зывает Николай Владыкин. – Да он 
сам прекрасен, такой разнообразный! 
Есть и коричневый чароит, и белый, 
и розовый! Одних оттенков сирене-
вого огромное количество. Есть и так 
называемый ирризирующий чароит, он 
переливается разными оттенками». 

Еще в 1979 году Николаю Владыки-
ну пришла в голову идея создать в СССР 
чароитовую комнату. Идею поддержал 
директор института академик Лев Тау-
сон. Конечно, лучше всего такую ком-
нату было создать в Эрмитаже, где есть 
малахитовый зал. И в 1981 году Влады-
кин полетел в Ленинград – в Эрмитаж, 
к академику Михаилу Пиотровскому. 

Но Пиотровский отказался от идеи, 
сообщив, что музей предназначен для 
«сохранения старого, нового ничего не 
делаем». В Русском музее идею тоже 
не поддержали. «В то время в богатом 
СССР сделать такую уникальную ком-
нату было очень реально! – уверен 
Владыкин. – В 2002 году  я обратился 
с идеей сделать чароитовую комнату в 
Иркутске к мэру Владимиру Якубовско-
му. Но тот ничего не понял и тоже отка-
зал. Вот теперь наконец начали делать 
комнату в 130-м квартале,  но и чароит 
уже не тот, и заказчик не Советский 
Союз».

«Лучший сорт этого минерала – 
«экстра», затем идет первый, второй, 
третий сорт, и наконец, так называемые 
чароитосодержащие породы», – рас-
сказывает Наталья Семихатова, сотруд-
ник предприятия ООО «Байкалтрансге-
ология», которое занимается созданием 
Чароитовой комнаты в 130-м квартале. 
Сорт «экстра», сходятся во мнении и 
Наталья Семихатова, и Николай Влады-
кин, уже большая редкость. Однако в 
распоряжении «Байкалтрансгеологии», 
которое непосредственно не занима-
ется добычей, остались старые запасы 
сырья, купленного около 30 лет назад, 
говорит Наталья Семихатова. Именно 
из них создается Чароитовая комната. 

Практически все поверхностные 
глыбы, которые начали добывать в 70-х 
годах, уже исчезли. Еще в советское 
время геологу Юрию Иванову удалось 
открыть 120-тонную глыбу, оказавшую-
ся на якутской стороне. Глыба была нео-
бычной – добрая ее часть состояла из 
чароита «экстра». «Байкалкварцсамоц-
веты» как первооткрыватели получили 
разрешение в Москве на ее добычу, но 
тут вступили якутские геологи – глыба-
то на их стороне! В итоге война за глыбу 
разгорелась нешуточная. Однажды, как 
свидетельствует легенда, под покровом 
ночи геологи с двух сторон сумели-таки 
поделить глыбу. Часто очень красивые 
образцы бездарно пропадали. Ходит 
легенда, что геолог Алексеев нашел 
замечательную глыбу крупного синего 
чароита, правда небольшую – около 30 

кг. Из нее сделали шкатулку, которую в 
начале 80-х местные партфункционеры 
вручили Леониду Брежневу (генсек на 
10 минут остановился в Иркутске про-
ездом из Владивостока). Так канул в 
неизвестность самый красивый из най-
денных образцов чароита.

«В чароитовой породе, которую сей-
час добывают в нашем регионе, доволь-
но много кварца, минералов, которые 
придают изделиям не очень хорошие 
свойства», – говорит Наталья Семи-
хатова. «Это, конечно, уже не экстра, 
но добротный камень насыщенного 
цвета», – говорит Николай Владыкин. 
В 90-е годы, когда советское предпри-
ятие прекратило добычу, на месторож-
дение кинулись расхитители. Они поза-
рились даже на чароит, который был в 
отвалах, забракованный как радиоак-
тивный (в породах с чароитом встреча-
ется радиоактивный ториевый силикат 
– эканит). Сейчас, к счастью, такой 
чароит на рынок не попадает. 

Лицензией на добычу чароита на 
участке «Старый» владеет ОАО «Бай-
калкварцсамоцветы». Как заявил 
нашей газете Эверт Иванов, объемы 
добычи – это коммерческая тайна. По 
данным официально опубликованного 
годового бухгалтерского отчета фирмы 
за 2010 год, на вверенном фирме участ-
ке было добыто 129,6 тонны чароита-
сырца. Работы, как сообщил Николай 
Владыкин, идут карьерным способом, 
для самоцветчиков добычу ведет пред-
приятие, основной задачей которого 
является добыча на Муруне бентонито-
вых барий-стронциевых карбонатитов. 
Сейчас МПР готово предоставить право 
пользования недрами на участке Дит-
маровский Мурунского массива с пред-
варительными запасами чароита по 
категории P2 1500 тонн. Впрочем, аук-
ционы идут несколько лет подряд, но 
пока безуспешно. Говорят, потому, что 
запасы не подтверждены. Скважины на 
участке почти не бурили, а поверхност-
ный чароит давно выбрали. Напомним, 
по предварительной разведке МПР от 
1996 года, запасы сортового чароита на 
участке «Старый» были оценены в 16 
тыс. тонн. «Запасов чароита на Муруне, 
очевидно, достаточно много, – гово-
рит Николай Владыкин. – Чароитовые 
породы довольно трудно искать, так как 
они располагаются в виде отдельных 
незакономерных шлиров, которые гео-
логически очень трудно определить».

«Белый, как  
баранье сало»

Однако если о чароите, к приме-
ру, еще 20–30 назад нашим геологам 
приходилось рассказывать на междуна-
родных выставках, другой сибирский 
камень за рубежом хорошо знают, 
любят и охотятся за ним. «Угадайте с 
трех раз, какой? – спрашивает глав-
ный геолог горно-геологической ком-
пании «Сибкварцсамоцветов» Сергей 
Прохор и сам отвечает: – Нефрит, 
конечно». Патриарх среди цветных 
камней, нефрит, конечно, не специфи-
чески сибирское достояние. 

Иркутская область имеет к этому 
рынку непосредственное отношение, 

хотя крупными собственными запаса-
ми не располагает. «В Иркутской обла-
сти было несколько месторождений 
нефрита, – говорит Наталья Семихато-
ва. –  К примеру, месторождение Улан-
Хада. В свое время из этого нефрита 
Фаберже делал изделия для император-
ского двора. Сегодня это месторожде-
ние полностью выработано». «В нашей 
области нефрит обычно находят в уме-
ренном количестве – то, что ссыпа-
ется случайным образом в иркутские 
речки,  – говорит Николай Владыкин. 
– Глыбы попадаются и у нас, но гео-
графически массивы находятся в Буря-
тии». Самое известное – Оспинское 
месторождение в бассейне реки Иль-
чир в Восточно-Саянском нефритонос-
ном районе. В среднем течении Вити-
ма добывают нефрит, который осо-
бенно ценится у китайцев, – «белый, 
как баранье сало». Белые нефритовые 
глыбы были открыты геологом Михаи-
лом Грудининым в 1975 году и разведа-
ны уже его коллегами. Это так называе-
мый Витимский нефритоносный район. 
«Перспективы по нефриту в Бурятии 
еще есть, и камень можно пока добы-
вать», – уверен Николай Владыкин. 
Только в 2011 году Роснедра объявили 
аукционы сразу на 9 участков с залежа-
ми нефрита в Бурятии с прогнозными 
запасами на каждом от 100 до 600 тонн 
нефрита-сырца.

Поскольку в советское время 
нефрит добывало на этой территории 
предприятие, базирующееся в Иркут-
ске, некоторые фирмы, организован-
ные после развала СССР геологами 
– выходцами из «Байкалкварцсамоц-
ветов», теперь ведут добычу в Бурятии. 
Однако правовая и криминогенная 
ситуация с нефритом такова, что часты 
случаи оспаривания лицензий у добыт-
чиков. 
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Ваза. Чароит. Знаменитая якутская 
глыба, работа М.Лопатина, 
«Байкалкварцсамоцветы».  
Из коллекции минералогического 
музея им.  Сидорова ИГТУ

Баннушка.  
Работа студии Н.Бакут. 
Светлоокрашенный 
нефрит
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К примеру, нашумевшее дело 2009 
года по Горлыкгольскому участку недр 
и Арахушунжалгинскому месторожде-
нию россыпного нефрита в Окинском 
районе Бурятии. В результате судеб-
ных разбирательств лицензия была 
аннулирована у иркутского предпри-
ятия «Сибирьгеология». Самые жар-
кие страсти разгораются в чистом поле 
– прямо на месторождениях работают 
«черные копатели».   

Сейчас ОАО «Байкалкварцсамоц-
веты» имеет лицензию на разработку 
7 и 32 жилы Оспинского месторожде-
ния, объемы добычи не называются, 
ссылка идет, так же как и с чароитом, 
на коммерческую тайну. Однако, по 
официальному бухгалтерскому отчету 
предприятия, за 2010 год было добы-
то 391,5 тонн нефрита-сырца. Однако 
и у этого добытчика были громкие, 
попавшие в СМИ стычки с «черными 
копателями» нефрита, которые тай-
ком пробираются на месторождения. 
Последнее дело – перестрелка в янва-
ре в Окинском районе, когда граби-
тели пытались вынести нефрит с про-
изводственного участка предприятия. 
А в конце марта МВД Бурятии задер-
жало КамАЗ с 15 тоннами нефрита 
под слоем дров. Оказалось, груз везла 
организация, лицензию на добычу у 
которой уже изъяли. Министр МВД 
по РБ генерал полиции Александр Зай-
ченко заявил в марте, что проблема с 
«черным» сбытом нефрита – одна из 

самых серьезных. Очевидно, что ажи-
отаж вокруг нефрита создан искус-
ственно. Подогревают его соседи из 
КНР, готовые скупать камень.

– Китайцы очень любят нефрит, 
особенно белый, – говорит Николай 
Владыкин. – Но в данном случае дело 
не в нефрите. Они скупают без раз-
бора все, что дешево. Известно, какой 
ажиотаж они вызвали в Монголии с 
россыпным агатом. 

Ранее свободные деньги китай-
цам разрешали вкладывать в недви-
жимость. Однако несколько лет назад 
правительство ввело ограничение 
на количество недвижимости. Тогда 
китайцы начали скупать сырье, рас-
считав, что в ближайшие десятилетия 
мир столкнется с проблемой истоще-
ния месторождений. «Судите сами, 40 
лет назад кольцо с александритом в 10 
карат можно было купить за 80–120 
советских рублей, – говорит Ната-
лья Семихатова. – Но единственное 
месторождение его на Урале истощи-
лось, и сейчас натуральный алексан-
дрит – самый дорогой камень в мире, 
стоимость доходит до нескольких мил-
лионов долларов». Китайцы обращают 
свой взгляд на те регионы, где запасы 
еще есть. 

Сейчас стоимость белого нефрита 
доходит до 30 тысяч долларов за кило-
грамм, рассказывает Наталья Семи-
хатова. В интернете кабошон белого 
витимского нефрита размером 2,5 на 
1,2 см продают за 10 долларов. В Иркут-
ске автору статьи удалось увидеть 

россыпи белого и зеленого нефрита. 
Прямо на земле, на картонке. «С Монд 
привез, – поделился мужчина, с тру-
дом подняв зеленую глыбочку кило-
граммов 20. – Этот за четыре тысячи 
отдам. А белый… – он указал на кусо-
чек нефрита 7 на 8 см, – Белый берите 
за 200 рублей». Кстати, мужчина ока-
зался очень спокойным. «Да какие там 
перестрелки и войны? – усмехнулся 
он. – Умные люди, они всегда мирно 
договорятся». Есть информация, что 
сборщиков нефрита за определенную 
плату пускают собирать камень даже 
на лицензионные месторождения. 

Очевидно, нефритовые войны раз-
дувают не только китайцы, но и люди 
с этой стороны границы, поскольку 
пока неясно, под какую «крышу» уйдет 
хаотичный полулегальный сбыт камня 
(среди заинтересованных сторон как 
местные, так и иркутские компании, и 
даже структуры Ростехнологий). Поэ-
тому так часто возникает вопрос по 
пересмотру лицензий, а на аукционы 
за новые участки выходят непрозрач-
ные компании, заявляющие о готов-
ности разово заплатить за лицензию 
до 1,6 млрд рублей. В итоге проплата не 
проходит, и аукцион признается несо-
стоявшимся. Это осознанная полити-
ка, вынуждающая объявить конкурс на 
участок, и тогда легче отдать лицензию 
в нужные руки. Возникают и попыт-
ки обуздать экспорт – в 2010 году, к 
примеру, при поддержке Агентства по 
развитию промышленности, предпри-
нимательства и инновационных тех-
нологий Республики Бурятия в поле 
зрения добытчиков возник торговый 
дом «Шень-Шень», которому предлага-
ли сдавать камень централизованно.  А 
вот теперь есть желание ввести в респу-
блике единственный таможенный пост 
на экспорт нефрита. В марте появилось 
еще одно сообщение: нефрит и чароит 
войдут в число камней, приравненных 
к «стратегическим запасам». За вывоз 
их на сумму более 1 млн рублей можно 
поплатиться тюрьмой.   

Не просто камни
Есть в Иркутской области еще один 

камень, который, похоже, занял свою 
нишу и у добытчиков, и у ювелиров. 
Это офикальцит, желтовато-зеленова-
тый поделочный камень. Месторожде-
ние Алзагайское с довольно большими 
запасами находится на речке Онот в 
Черемховском районе, сообщил Нико-
лай Владыкин. Разработку его ведут те 

же «Байкалкварцсамоцветы», добыв-
шие в 2010 году, по официальным 
отчетам, около 100 тонн камня. Очень 
интересен на Муруне так называемый 
голубой нефрит, или дианит, назван-
ный так в честь принцессы Дианы. Он 
очень красив – оттенки от серо-голу-
бого до ярко-голубого небесного цвета. 
Это стронцийсодержащий амфибол 
(К-рихтерит), и он труден в обработке. 
Он образуется на контакте мурунского 
щелочного гранита и доломита и поэ-
тому очень редок. Размеры образцов 
не превышают 5–10 см, месторожде-
ния пока как такового нет и, вероятно, 
не будет. Цена из-за редкости растет: 
камешки – настоящие или только 
называемые дианитом – стоят до 100 
долларов за кусочек 5 на 3 см. 

Но возможно, преимущество 
Иркутска не столько в разнообразном 
природном сырье, сколько в прису-
щих только нашему городу особенно-
стях обработки цветных камней. Как 
свидетельствует заведующая кафе-
дрой геммологи ИрГТУ доктор наук, 
профессор Раиса Лобацкая, популяр-
ность и цена цветных камней зависят 
не только от меняющейся моды, ред-
кости камня, но еще и от того, в руки 
какого мастера они попадут. Техноло-
гию изготовления популярных ныне в 
прибайкальской сувенирке каменных 
фигурок зверей придумал покойный 
геолог Сергей Семихатов. Сегод-
ня около двух десятков мастерских 
живет, выпуская изделия в «иркут-
ском стиле». А уникальные работы 
иркутских супругов Натальи и Арка-
дия Лодяновых из нефрита, халцедо-
на, сердолика – это просто произ-
ведения искусства. Камень агат стоит 
сравнительно недорого. Но среди кам-
нерезов сейчас он является чуть ли 
не самым популярным минералом. В 
ином изделии цена скромного агата 
превышает самые дорогие драгоцен-
ные камни. Иркутская мастерская 
Натальи Бакут работает с дымчатым 
кварцем, нефритом, агатом, горным 
хрусталем, аметистом. Наталья – 
неоднократный лауреат «Ювелирного 
Олимпа» в Санкт-Петербурге. Сейчас 
в России три полноценные камнерез-
ные школы по твердому камню – 
Петербург, Екатеринбург и Иркутск. 
Будущее иркутского камня – не в 
тоннах вывезенного сырья, а в непо-
вторимых работах мастеров. 

Ксения РОГОВА

Нефрит различных цветов.  
Из коллекции минералогического музея им.  Сидорова ИГТУ
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