ЧЕЛОВЕК НОМЕРА:

Н.Л. ЖУКОВСКИЙ
...Появляется целое направление в моем творчестве – орга
низация пространства с использованием сил природы, незави
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сящих от воли человека. Это и сухой фонтан, работающий толь
ко тогда, когда идет дождь, и Храм сил природы (стихий), кото
рый наполняется звуками ветра и воды, блеском солнечных
лучей не зависимо от желания и возможностей человека, от
политической или экономической ситуации...
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VI ПЛЕНУМ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

VI пленум Союза архитекторов
России прошел в г. СанктПетербурге
2021 июня текущего года. Основное
внимание участников пленума было
сосредоточено на двух вопросах:
· О вступлении Союза архитекто
ров России в Общероссийский
Народный Фронт.
· О проектах Устава и Програм
мы Союза архитекторов России.
Сообщение вицепрезидента Союза
архитекторов России Логвинова В.Н.
Также на пленуме были обсуж
дены следующие вопросы:
· О состоянии имущественного
комплекса и бюджета Союза архи

1. В связи с тем, что действующим
Уставом Союза архитекторов России
не предусмотрены политическая
активность и вхождение в политиче
ские движения и партии, присоеди
нение к политическому движению
«Общероссийский народный фронт»
не представляется возможным.
2. Одобрить деятельность Пре
зидиума правления Союза архитек
торов России по подготовке к внесе
нию изменений в законодательство
Российской Федерации в части вве
дения института квалификационной
аттестации архитекторов и инжене
ров (ГАПов и ГИПов) и созданию
Общероссийской саморегулируе
мой организации архитекторов
(Российской палаты архитекторов)
в соответствии с Федеральным
законом «О саморегулируемых
организациях», Градостроительным
кодексом Российской Федерации и
принятой европейской и мировой
практикой деятельности саморегу
лируемых профессиональных орга
низаций архитекторов.
3. Одобрить в целом подгото
вленную рабочей группой Прези
диума правления Союза архитекто
ров России (рук. Логвинов В.Н.)

Российской Федерации», примерно
го Устава Окружной палаты архитек
торов и Устава Российской палаты
архитекторов. В течение трех недель
собрать от организаций Союза
архитекторов России замечания и
предложения к проекту Федераль
ного закона «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об
архитектурной деятельности в Рос
сийской Федерации».
5. Поручить рабочей группе Пре
зидиума правления Союза архитекто
ров России (рук. Логвинов В.Н.) под
готовить к Съезду Союза архитекторов
России предложения по созданию
новой структуры и системы взаимо
действия Союза архитекторов Рос
сии с Российской палатой архитек
торов, а также саморегулируемы
ми организациями, основанными
на членстве юридических лиц и
индивидуальных предпринимате
лей, выполняющих работы по под
готовке проектной документации в
сфере архитектурностроительного
проектирования. Учесть в дальней
шей работе предложения Прези
диума правления СанктПетер
бургского Союза архитекторов по
данному вопросу.

доходов и расходов Союза архи
текторов России на 2011 год.
Утвердить плановую смету дохо
дов и расходов Дома творчества
«Суханово» на 2011 год.
8. Подготовить справку о состоя
нии имущественного комплекса
организаций Союза архитекторов
России и предложения по его сох
ранению и дальнейшему развитию
и представить их на рассмотрение
VII пленума Союза в октябре 2011 г.
Отв. Буйнов А.Н.
9. Одобрить деятельность Запад
ноСибирского объединения органи
заций Союза архитекторов России и
председателя Совета Анисифорова
Петра Ивановича.
10. Одобрить деятельность При
волжского объединения организа
ций Союза архитекторов России и
председателя Совета Корякина Юрия
Михайловича.
11.В целях укрепления авторите
та, значимости Союза архитекторов
России и усиления его влияния на
градостроительную политику в
регионах рекомендовать организа
циям Союза архитекторов России
активно участвовать в работе
общественных палат как регио

Калужской организации Союза
архитекторов России. Ввести в
Правление Союза архитекторов
России ГОЛЫШЕВА Евгения Ана
тольевича, избранного председа
телем правления Калужской орга
низации. Основание: решение
Общего собрания членов Калуж
ской организации Союза архитек
торов России от 08.04.2011 г.
13. Вывести из состава Правления
Союза архитекторов России РОЖКОВУ
Надежду Арсентьевну, прежнего
председателя правления Союза
архитекторов Чувашии. Ввести в Пра
вление Союза архитекторов России
ЛУКИЯНОВА Сергея Пантелеймоно
вича, избранного председателем
правления Союза архитекторов Чува
шии. Основание: решение Общего
собрания членов Союза архитекторов
Чувашии от 14.04.2011 г.
14. Вывести из состава Правле
ния Союза архитекторов России
ЗАДИКЯНА Ованеса Мнацаканови
ча, прежнего председателя правле
ния Сочинской организации Союза
архитекторов России. Ввести в
Правление Союза архитекторов Рос
сии АФУКСИНИДИ Федора Ивано
вича, избранного председателем

текторов России и его организаций.
Утверждение исполнительной сметы
доходов и расходов Союза архитек
торов России за 2010 г. Утверждение
проекта плановой сметы на 2011 г.
Сообщение вицепрезидента Союза
архитекторов России Буйнова А Н.
· О работе ЗападноСибирского
и Приволжского объединений
организаций Союза архитекторов
России. Отчеты вицепрезидентов
Союза архитекторов России Аниси
форова П И. и Корякина Ю.М.
В результате работы пленума
было решено:

концепцию Федерального закона
«О внесении изменений в феде
ральный закон «Об архитектурной
деятельности в Российской Феде
рации». Учесть в дальнейшей
работе предложения Президиума
правления СанктПетербургского
Союза архитекторов.
4. Поручить рабочей группе Пре
зидиума правления Союза архитек
торов России (рук. Логвинов В.Н.)
продолжить работу над проектами
Федерального закона «О внесении
изменений в федеральный закон
«Об архитектурной деятельности в

6. Учитывая предусмотренную
Уставом Союза архитекторов России
возможность вхождения в Союз
архитекторов России саморегули
руемых организаций архитекто
ров, поддержать инициативу меж
региональных объединений орга
низаций Союза архитекторов Рос
сии по созданию таких организа
ций (окружных палат) в соответ
ствии с Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях».
7. Утвердить с замечаниями
членов Правления Союза архитек
торов России плановую смету

нального так и муниципального
уровней. Вицепрезидентам Союза
архитекторов России, ответствен
ным за работу межрегиональных
объединений организаций Союза
архитекторов России приложить
все усилия для установления тес
ных контактов с полномочными
представителями Президента Рос
сийской Федерации в федераль
ных округах.
12. Вывести из состава Правле
ния Союза архитекторов России
САВИЧЕВА Игоря Алексеевича,
прежнего председателя правления

правления Сочинской организации
Союза архитекторов России. Основа
ние: решение Общего собрания чле
нов Сочинской организации Союза
архитекторов России от 17.06.2011 г.
15. Выразить благодарность
Президиуму правления СанктПе
тербургского Союза архитекторов за
хорошую организацию и успешное
проведение VI пленума Союза архи
текторов России.
Принято членами Правления
Союза архитекторов России
в г. СанктПетербурге, 27 июня 2011 г.
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РАЗГОВОР ОБ ИРКУТСКЕ
В КАНУН ЕГО ТРЕХСОТПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ
Представляем читателям стенограмму разговора трех архитекторов, профессиональная деятельность которых связана с Иркутском.
В разговоре участвуют вице президент Союза архитекторов России Алексей Буйнов, вице президент САР по Восточной Сибири Елена Григорьева
и президент СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Андрей Макаров. Разговор записан референтом СА России Захаром Шуклиным.

Вицепрезидент
Союза архитекторов России
Алексей Буйнов

Вицепрезидент Союза архитекторов России
по Восточной Сибири
Елена Григорьева

Президент СРО «Байкальское общество
архитекторов и инженеров»
Андрей Макаров

Алексей Буйнов:
Коллеги, мы собрались с вами
накануне празднования знамена
тельной даты, которая грядет в исто
рии: Иркутску – 350 лет. Дата серьез
ная и, поскольку «Газета СА» – изда
ние специализированное, попро
буем вспомнить то знаковое, что
связано для каждого из нас с
работой в Иркутске, и поразмы
шляем о проблемах и о том, что
может помочь нашему городу
стать лучше.
Меня с Иркутском связывает
почти 35 лет жизни. Как это ни
парадоксально, но в профессио
нальном плане я хочу выделить
мою работу в качестве чиновни
ка – главного архитектора
Иркутской области. Именно с
этим периодом я связываю нес
колько значительных событий:
появление закона о градостро
ительной деятельности Иркут
ской области, создание градо
строительного Совета при губер
наторе Иркутской области и,

конечно, создание схемы террито
риального планирования Иркут
ской области, которая послужила
отправным пунктом для всех про
чих документов терпланирования.
Я имею в виду схемы территори
ального планирования муници
пальных районов, генеральные
планы городов и поселений.
Еще один момент, который
связан с этой работой – громко
прозвучавший в свое время тер
мин – агломерация. Нам уда
лось тогда разработать очень
приличную градостроительную
схему, в которой взаимоувязаны
были не только территории заня
тые самим городом Иркутском и
земли предполагаемые для его
развития, но были профессио
нально выполнены и транспорт
ная схема, и система инженер
ных коммуникаций и сооруже
ний, удачно выбрано место аэро
порта, логистических центров,
предполагаемых территорий разви
тия близлежащих муниципальных
районов.
Уровень проработки схемы
терпланирования был таков, что
сделанная в предкризисный
период, она потребовала совсем
немного времени для переориен
тации на кризисный этап. Под
черкиваю – была команда, и я
очень благодарен людям, вме
сте с которыми мне довелось
работать в то время. Это, преж
де всего, тогдашний губернатор
Иркутской области Александр
Георгиевич Тишанин, который
проявлял живейший интерес к
этой работе, придавал ей боль
шое значение и помогал всеми
возможными ресурсами. Это его
заместитель Ребриков Владимир
Александрович – человек потря
сающего интеллектуального уров
ня и энергии, это директор депар
тамента строительства Рита Кави
ровна Низамова – профессионал
высочайшего уровня. Повезло и с
проектировщиками – РосНИПИ
Урбанистики выполнил свою зада
чу в срок и качественно. Прямая
заслуга здесь руководителя кол
лектива разработчиков – Финоге
нова Антона Владимировича.
Заканчивая тему, очень хочется
верить, что слово «агломерация»
для Иркутска не умерло. Тем более,
что правильность этого подхода
еще раз подтверждается проектом
Большой Москвы.
Елена Григорьева:
Вы затронули очень важную
тему: архитектура, градостро
ительство и власть. К сожалению,
Иркутская область в ХХI веке
оказалась в необычной ситуа
ции: за небольшой срок – вто
рую половину нулевых – смени
лось три губернатора, сейчас
четвертый. В такой ситуации
трудно говорить о какойлибо
преемственности, о настоящем

взаимодействии Союза архитек
торов и архитектурного цеха с
руководством региона. После
ухода губернатора Тишанина
слово «агломерация» просто
исчезло из СМИ, попав под
запрет. А ведь Иркутск был в
авангарде этого движения и,
если бы не чехарда с областным
правительством, мы бы сейчас
уже очень далеко продвинулись.
Можно изъять из публичного
обращения слово, однако мил
лионная агломерация Иркутск –
Ангарск – Шелехов со всеми ее
сильными и слабыми связями, с
проблемами и недостатками
существует. И когда мы говорим
об Иркутске, о его развитии, мы
считаем его частью этой агломе
рации, а схема территориально
го планирования есть главный
документ, на основе которого идут
все дальнейшие градостроитель
ные проработки.
Возвращаясь
к
юбилею
Иркутска, мне бы хотелось ска
зать о том, чем Иркутск отлича
ется от других городов. Первое,
общеизвестное – крупные мас
сивы деревянной архитектуры,
чудом сохранившиеся до сих
пор в историческом центре. Вто
рое, и это касается уже совре
менной архитектуры, наличие
собственной профессиональной
архитектурной школы периода
1960–80х годов. Сохранение
наследия Павлова и его совре
менников – сверхзадача Союза
архитекторов в Иркутске и город
ской администрации. Сейчас как
раз наступает время, когда объекты
этого периода могут стать памятни
ками архитектуры.
Если говорить о Союзе архи
текторов, то Иркутская организа
ция занимает активную позицию,
много чего сделано за последние
пятнадцать лет для города,
региона и даже для Восточной
Сибири. В межрегиональном
масштабе это объединение в еди
ное архитектурное сообщество, в
том числе с помощью фестиваля
«Зодчество Восточной Сибири»,
Иркутской, Красноярской, Брат
ской, Ангарской, Забайкальской,
Тувинской, Хакасской, Бурятской
организаций Союза архитекторов
России. Десятилетняя история
сотрудничества позволила быстро
и эффективно сработать по созда
нию саморегулируемой организа
ции, президенту которой самое
время передать слово.
Андрей Макаров:
Действительно, СРО «Байкаль
ское общество архитекторов и
инженеров», созданное регио
нальными лидерами Союза архи
текторов, является одним из двух
крупнейших на территории При
байкалья и Забайкалья. Штаб
квартира Байкальского обще
ства размещается в Иркутском

Рисунки из цикла «Архитектурные путешествия по Иркутску»
А. Островерхов
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доме архитекторов, памятнике
федерального значения, кстати.
Подтверждаю два приорите
та, только что сформулирован
ные. Есть два наиболее ценных
периода: первый – время дере
вянной архитектуры, которая
сохранилась в том виде, в каком
она не существует сейчас, пожа
луй, ни в одном из сибирских
городов, разве что в Томске.
Второй – это современная архи
тектура 60х, 70х и 80х годов.
И это не только Владимир Азарье
вич Павлов.
Алексей Буйнов:
На мой взгляд, Иркутску в
архитектурном, в градостроитель
ном отношении несколько раз
очень сильно повезло: в горо
де собирались профессионалы
высочайшего
класса,
люди
неравнодушные, люди у кото
рых было постоянное желание
чтото сделать. Кербель, Шмат
ков, Воронежский, Бух, Павлов…
Мне посчастливилось работать с
Владимиром
Федоровичем
Бухом и могу сказать, что при
всей неоднозначности этого
человека, он для меня всегда был
и остается примером того, каким
должен быть профессионал,
каким должен быть чиновник и
каким должен быть архитектор.
Вы понимаете, этот человек не
может не вызывать восхищения:
интеллектуал, умница, ерник с
блестящим чувством юмора,
человек, который старается про
фессионально подходить к любо
му виду своей деятельности. Про
стейший пример – как он нарисо
вал логотипчик для Байкальского
экономического форума! Но за
таким изыском – один росчерк
пера и все потом восхищаются –
настоящий талант, вкус, чувство
меры и многие годы практики.
Елена Григорьева:
У Владимира Федоровича
парадоксальное мышление, опыт
и широкий кругозор, он видит
проблемы под нестандартным
углом. Философ, мудрец и одно
временно максималист. К переч
ню заслуг нельзя не добавить
помимо его вклада в архитекту
ру и градостроительство, поми
мо работы на посту главного
архитектора города, тот импульс,
который он дал архитектурному
журналу «Проект Байкал» как
один из его создателей и первый
главный редактор.
Андрей Макаров:
Я бы пожелал нашим сегод
няшним чиновникам мужества в
отстаивании городских интере
сов. Дело в том, что 90е годы и
начало 2000х изменили и даже
частично сломали планировоч
ные структуры города. Появи
лись непонятные сооружения,
нарушающие стилевое единство
прекрасных исторических улиц
города Иркутска. Перечеркнуты
интересы горожан, уничтожены
общественные пространства, дет
ские площадки. На многих
городских площадях появились
сооружения, которые противоре
чат непосредственной функции
этих общественных пространств.
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которые хотели иметь совер
шенно замечательный, отлич
ный от других результат. Навер
ное, это счастье для профессио
нала. А то, что кровь пили, так
это работа у нас такая – донор
ская... Я предлагаю, коллеги, и
вам вспомнить любимых заказ
чиков, которые дали нам радость
общения с людьми неравнодуш
ными.

Хотелось бы сохранить, удер
жать, приумножить, украсить, а
не разрушить и потерять.
Елена Григорьева:
Несмотря на то, что время от
времени нашу профессию, как и
нашу страну, настигают кризисы,
надо уметь из каждого периода
извлекать все, что можно сде
лать. Известно, что в кризисы на
более высокий уровень подни
маются общественные простран
ства, зеленые зоны. Муниципа
литеты, озабоченные занято
стью, создают новые рабочие
места на общественных работах
по благоустройству и озелене
нию. Город вполне мог бы
заняться этим и поднять уро
вень среды на более высокую
ступень. Сейчас уровень бла
гоустройства
общественных
пространств нижайший. Един
ственный более или менее при
личный участок набережной –
бульвар Гагарина. К юбилею
создается участок Нижней Набе
режной. А ведь отношение к
главной водной артерии –
Ангаре, суть продолжение Бай
кала – это, может быть, главное
в идеологии города. Это ощуще
ние близости к самому большо
му в мире запасу пресной воды,
чистой воды – присутствует в
городе. И как мы относимся к
Ангаре, посмотрите на ее левый
берег. Здесь даже не спишешь
на издержки промышленного
зонирования советских времен.
Улица Старокузьмихинская оброс
ла заправками и автосервисами
буквально на наших глазах, унич
тожена как магистраль непрерыв
ного движения, выход к воде
закрыт. Чем не проблема для
новой городской администра
ции? Власти и архитектурному
сообществу необходимо зани
маться выходом к реке, обустрой
ством общественного простран
ства, восстановлением зеленого
каркаса города. Причем это
лежит на поверхности, и эти
меры значительно повысят каче
ство жизни и привлекательность
города для его жителей и гостей.
Алексей Буйнов:
Опять налицо проблема
несоблюдения граддокумента
ции. По роду своей службы мне
очень часто приходится прини
мать участие в разного рода
конференциях, круглых столах,
форумах. С глубоким прискор
бием могу отметить стреми
тельно растущий правовой
нигилизм и полное отсутствие
даже зачатка управленческой

мысли. Это проблема всей
нашей страны. Мы разучились
планировать, мы разучились
работать с документами, прос
читывать свои действия на нес
колько шагов вперед. Достаточ
но сказать, что у нас только сей
час возрождается система пере
подготовки градостроителей. А
ведь именно эта система дает те
самые элементарные навыки и
знания.
Елена Григорьева:
У нас есть еще одна проблема:
люди, которые стоят у руководства
городов, регионов, а иногда и стра
ны, не имеют минимального необхо
димого объема градостроительных
знаний. Мы сами жили при совет
ской власти, и старшие коллеги под
тверждают, что в те времена депута
ты, мэры, представители обкомов
обладали необходимым миниму
мом знаний в градостроительстве.
Руководя городом, нужно пони
мать, что это такое.
Алексей Буйнов:
Не нужно далеко ходить за
примером: даже в такой демо
кратической стране, как Герма
ния, человек, избранный мэром,
в течение 89 месячного срока
обязан пройти градостроитель
ные курсы. Я повторяю: обязан!
И все же, вернемся к Иркутску.
У каждого, наверное, было такое,
что стоит вспомнить.
Андрей Макаров:
Я как президент СРО хотел
бы сформулировать проблему,
которую считаю основной. Что
такое среда? Среда формирует
ся проектом. Уровень и каче
ство проекта – это, прежде
всего, конкурс. И побеждать в
этих конкурсах должны лучшие.
Что мы сегодня имеем: 94ФЗ,
тендеры, где снижение цены на
проектные услуги – это основ
ная задача заказчика. Эти жал
кие деньги, которые удается
сэкономить на проектах, потом
приносят десятки, а то и сотни
миллионов потерь при строи
тельстве и дальнейшей эксплуа
тации объекта или группы
объектов. Налицо несовершен
ство законодательства, отсут
ствие какойто конкурсной про
цедуры, которая должна пред
варять проведение тендеров на
проектные работы. Если каким
нибудь образом удалось бы
устранить эти противоречия и
перед тендером проводить кон
курсы, победители которых и
становились бы участниками
последующих разработок, то

архитектурная, пространствен
ная среда только выиграла бы.
Сегодня, к сожалению, очень
много негативных примеров.
Наша СРО пытается эту идею
претворить в жизнь, но пока не
получается. Очень хотелось бы,
чтобы нас услышала городская
администрация.
Алексей Буйнов:
Вообще 94ФЗ – это целая
проблема. Обойти этот закон
крайне сложно. Я это знаю на
собственном опыте. Когда я был
на посту главного архитектора
Иркутской области, конкурсы
на проектирование поликли
ник, детских садов, школ
выигрывали люди, которым я бы
не доверил нарисовать лавочку
в парке.
Елена Григорьева:
Ситуация парадоксальная:
чтобы получить хороший резуль
тат необходимо приложить массу
усилий для того, чтобы обойти
Федеральный закон.
Алексей Буйнов:
Наша профессия пережива
ет не лучшие времена. Несмо
тря на индивидуальность архи
тектора, эта профессия госу
дарственная. Работа архитекто
ра тяжелейшая – это постоянная
нервотрепка, сроки, фактор
человеческой совместимости.
Но есть ведь и положительные
эмоции. У каждого архитектора
есть объекты, которые хотелось
бы вспомнить. Это объекты,
которые ассоциируются с людь
ми, стоящими за ними. Напри
мер, Чертугеевский залив, где я
проектировал элитный поселок,
для меня напрямую связан с
заказчиком – Сергеем Владими
ровичем Ерощенко. Я прекрасно
помню, как отрисовал дома в
стиле романтического конструк
тивизма, который в Сибири до
этого практически не применялся.
Помню его реакцию – он взял
альбом, съездил в Италию,
пообщался там и сказал, что так и
будем строить. А дальше его
подчиненный Валентин Викторо
вич Чипанин выпил мне всю
кровь с этим проектом. Страш
ный человек – он постоянно уча
ствовал в процессе работы,
самосовершенствовался, читая
книги и журналы по архитектуре,
вносил свои предложения, делал
замечания, контролировал сроки
исполнения.
Для меня очень много зна
чит, что на том этапе я столкнул
ся с неравнодушными людьми,

Елена Григорьева:
Есть такой неравнодушный
заказчик и в моей практике –
это ректор Байкальского уни
верситета экономики и права
Михаил Алексеевич Винокуров.
Он понимает, что университет,
если расположеный в историче
ском центре, не может отгоро
диться от города высоким забо
ром, а должен работать и на
город, сохраняя исторически
сложившиеся
общественные
пространства. И результат реа
лизации уже трех проектов нали
цо. Общественные простран
ства, сформированные новыми
зданиями, оценили и в профес
сиональном кругу, и представи
тели культурной общественно
сти и интеллигенции Иркутска.
Амбициозность в сочетании с
доверием к архитекторам и гра
достроительная последователь
ность заказчика приводит к
успеху. У Андрея Юрьевича
тоже есть известный пример
успешной работы в историче
ском центре с понимающим
заказчиком – проект квартала
на ул. ЧкаловаМарата.
Андрей Макаров:
Да. У меня любимый заказ
чик – наша Восточносибирская
железная дорога. С ним мне
больше всего повезло. И в про
екте этого квартала, и в проекте
микрорайона №4, и в строи
тельстве вашей средней школы,
проект которой впоследствии
получил Государственную пре
мию РФ, начальник дороги
Комаров принимал самое актив
ное участие. Вообще, благодаря
дисциплине железнодорожники
выполняют проекты так, как они
предусмотрены авторами, вно
сят минимальное количество
своих правок. То есть, правиль
но понимают роль застройщи
ка. Поэтому хотелось бы поже
лать нашему городу больше
крупных заказчиков, которые
комплексно реализуют хорошие
проекты лучших авторов. Заказ
чик должен сам быть профес
сионалом, чтобы уважать про
фессионализм архитектора и
градостроителя.
Елена Григорьева:
Чтото в последнее время
стремительно падает роль про
екта. Реализация вовсе не пре
дусматривает следование самому
проекту. Или это предъюбилей
ная спешка? К сожалению, это
хорошо видно на примере 130го
квартала Иркутска, несмотря на
высокие награды этого проекта
на всероссийском уровне, на
признанность на государствен
ном уровне, я имею в виду
Министерство культуры.
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Алексей Буйнов:
Я сам не хочу комментировать
эту ситуацию. Архитектура – это не
только дорогие отделочные мате
риалы и не только крупные объек
ты. Качество не зависит от разме
ров объекта…
И второй вопрос: мы все с
вами выходцы из одной школы.
При нас она называлась Иркут
ский политехнический институт.
Позже он не превратился в феде
ральный университет. Не успел.
Однако, сейчас это Национальный
исследовательский университет.
Как вы оцениваете нынешнее
состояние школы?

Алексей Буйнов:
К слову, в этот номер газеты
СА проект 130го квартала попал
по рекомендации мэра Иркутска.
Елена Григорьева:
И это обнадеживает. Две
сверхзадачи было у этого проекта.
Первая – смена отношения к мас
сивам деревянной застройки и, я
надеюсь, она произошла. Вторая –
восстановление системы обще
ственных пространств. Не все заме
тили в проекте эту составляющую, а
для авторов она была важной,
основополагающей.
Алексей Буйнов:
Уровень работ некоторых
наших коллег иркутян заслуживает
особого внимания. Я, например, с
удовольствием слежу за ростом
такого проектировщика, как
Иван Готовский. Ведь я его
помню еще мальчишкой – на
практику приходил, потом начи
нал работать в одном институте
со мной. Сейчас Иван один из
немногих, кто вырастает в очень
серьезного, качественного руко
водителя с комплексным подхо
дом. Я с радостью смотрю на него и
вижу в нем продолжение иркут
ских традиций проектирования.
Андрей Макаров:
Действительно, можно отме
тить профессионализм и боль
шой вклад Ивана Готовского в
работу над 130м кварталом.
Опять хочется упомянуть о Вос
точносибирской железной дороге.
Делая проект детской гостиницы,
они этично отнеслись к проектно
му решению, поправили и согла
совали с авторами концепции.
Архитектор Карпов и директор
Дьяченко бережно отнеслись к той
части, которую взялись проекти
ровать, при этом справившись со
сроками.

Елена Григорьева:
Формирование новой гене
рации менеджеров в проектном
бизнесе – это вселяет надежду.
Хороших менеджеров у нас в
стране не хватает на всех уров
нях. Иван Готовский, династия
Готовских вообще – вдохно
вляющий пример. Когда моя
мастерская столкнулась с про
блемой сверхсрочного проекти
рования Дома Мацуева, а затем
музея «Ноосфера» с планетари
ем, мы нашли партнеров в
фирме «Сибирский проектный
институт» Готовских. Эта доста
точно молодая фирма отличает
ся внутренней дисциплиной
проектирования. С ними прият
но работать, у них есть понима
ние последовательности всех
внутренних взаимосвязей.
В качестве удачного примера
работы в исторической среде отме
чу Николая Жуковского с его торго
вым центром «Сезон» в одном из
самых сложных мест. Это здание
встроилось в ткань города в высшей
степени деликатно.
Жуковский. Один из немногих
примеров деликатного существова
ния объекта и на самом ответствен
ном месте – возле Байкала – гости
ничный комплекс «Анастасия»,
объект Лауреат губернаторской
премии. Достойная работа, достой
ный архитектор и градостроитель.
Еще один непростой участок в
городе – предприятие «Фортуна» –
конверсия тяжелого машино
строения, переходит в разряд тор
говых центров. Благодаря уча
стию в процессе архитектора Вла
димира Стегайло появилась пеше
ходная торговая улица, появилась
связь этой улицы с набережной,
надеюсь, вскоре это реализуется.
Алексей Буйнов:
Позвольте два ехидных вопроса.
Первый: именно из Иркутска

пришло предложение сделать на
Фестивале «Зодчество» отдельную
номинацию для провинциалов.
Ваше отношение?
Елена Григорьева:
Я об этой инициативе не слыша
ла, отношение категорически отри
цательное. Что значит провинциалы?
Вопервых, Иркутск всегда отличался
претензией на столичность в Сибир
ском регионе и был столицей огром
ной территории, в которую, между
прочим, входила Аляска. Вовторых,
мерило архитектуры не может быть
различным для столичных и регио
нальных объектов. Вы можете себе
представить такую ситуацию в
70–80х годах, когда в Иркутске
работал Павлов?

Елена Григорьева:
Извечная проблема кадров,
профессуры характерна и для
Иркутской школы. Что тут поде
лаешь. Однако есть коечто и у
нас отличное. В Иркутской архи
тектурной высшей школе есть
одна особенность, которую
надо холить, лелеять и разви
вать – зимний градостроитель
ный Байкальский университет.
Это действительно уникальное,
чего нет в других соседних
архитектурных региональных
школах. 1020 европейских и
азиатских экспертовурбани
стов ежегодно обсуждают про
блему, предложенную междуна
родным молодежным командам
на разработку. Сейчас ответ
ственный момент – с уходом
Бориса Трофимовича Литвино
ва надо сохранить то, что было
достигнуто, и делать следую
щий шаг.
То, что архитектурный факуль
тет как отдельный, самостоятель
ный перестал существовать и
появился архитектурнострои
тельный институт, я оптимистично
рассматриваю как новый виток в
развитии Иркутской архитек
турной школы. Тем более отно
шения с новым ректором инсти
тута полны понимания и скла
дываются замечательно. Нужно
больше
взаимодействовать

архитектурному сообществу вну
три страны, приглашать столичных
профессоров для чтения лекций,
проводить конференции, мастер
классы.
Алексей Буйнов:
Должен быть результат не
предполагаемый, а фиксиро
ванный
ежегодный.
Такой,
который давала архитектурная
специальность на строительном
факультете. А результат она
дала блестящий – плеяду талан
тливых архитекторов первого
выпуска.
Кстати, каковы на ваш взгляд
перспективы профессии в Иркут
ске? Как в нынешних условиях
можно повторить успех Иркутской
школы?
Елена Григорьева:
Это невозможно спрогнозиро
вать, это спускается с небес. Такое
явление как Павлов, возможно,
случается раз в сто лет.
Нужно
просто
стараться
делать качественную архитекту
ру, быть честным перед собой,
перед жителями города, прово
дить свою линию, а жизнь пока
жет, что получилось удачно.
Существует отток молодежи
в Москву и за рубеж, но я в
этом проблемы не вижу, этот
процесс существовал всегда,
Д’Артаньяны покидали Гасконь
ради Парижа.
Андрей Макаров:
Архитектор должен уважи
тельно относиться к наследию
своих предшественников, пото
му что только при сохранении
памяти есть перспективы даль
нейшего развития.
То, что к юбилею делаются
определенные шаги по сохране
нию деревянной исторической
застройки – это уже победа.
Этот поворот к истории внушает
надежду, что Иркутск сохранит
ся как замечательный историче
ский город.
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ВИКТОР КОНДРАШОВ:
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ИРКУТСКА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ИСТОРИЯ…

Мэр Иркутска рассказал о своем
видении облика города в будущем
и шагах его воплощения
– Иркутск должен стать одним из
самых комфортных и благоустроен
ных городов Зауралья, считает мэр
города Виктор Кондрашов.
– В последние годы город застыл в
своем развитии, – сказал мэр на градо
строительном форуме, который про
шел в июне прошлого года в Иркутске.
– Нам нужны новые интересные
идеи, которые бы определили вектор
развития Иркутска на ближайшие
годы, нужна новая философия Иркут
ска, которая позволила бы городу
стать комфортным для проживания и
привлекательным для туристов.
Последний год прошел для
Иркутска под знаком поиска нового
направления развития города и изме
нений в правилах игры. Сам мэр
предложил несколько принципиаль
ных моментов градостроительной
политики Иркутска.
1. Война точечной застройке
Борьба с точеной застройкой стала
одним из предвыборных лозунгов
Виктора Кондрашова, который он
активно проводит в жизнь вот уже
больше года. С марта 2010 года и по
сей день не было выдано ни одного
разрешения на строительство зданий
в уже застроенной части города.
– Мы искореним практику
встраивания многоэтажек в иркут
ские дворы, – говорит мэр. – На этих
местах должны быть скверы, парки,
детские площадки, парковки.
Кстати, новая политика в отноше
нии точечной застройки погасила мно
гие социальные конфликты последних
лет, когда жители микрорайонов
отстаивали свободные площадки
около своих домов. Одними из самых
громких дел этой политики стало прио

становление строительства жилых
домов в районе Ершовского водоза
бора и запрет на возведение элит
ных коттеджей в Кайской реликтовой
роще. Сейчас решается судьба еще
нескольких одиозных строек.
Под особым наблюдением исто
рический центр города, где располо
жены
уникальные
деревянные
постройки.
– Где это возможно, мы восстано
вим деревянные памятники. Если
будет решение снести дом, то на его
месте появится не офисная многоэтаж
ка, а красивый сквер, – такова принци
пиальная позиция мэра.
К озеленению города подключи
лось все городское сообщество. Два
года назад в Иркутске стартовал
общегородской проект «Любимому
городу – новые скверы». В результате
только в 2010 году в городе появи
лось 39 новых зеленых зон. Более 500
иркутян активно включились в проект
по созданию «зеленых островков»
рядом со своим домом, офисом и на
улицах города. Итогом акции стали
тысячи саженцев, – появившихся в
парках и скверах Иркутска.
Запретив возведение точечных
строений, Кондрашов предложил
новый подход к строительству жилья в
Иркутске – массовая комплексная
застройка. Уже готов проект строитель
ства более чем миллиона квадратных
метров. По мнению Виктора Кондра
шова, в первую очередь застраиваться
будут территории с уже подведенными
инженерными сетями, имеющейся
инфраструктурой. Принципиальное
решение – подготовка документации и
подведение коммуникаций город
берет на себя. На застройщиков будет
наложено обременение – предоста
вление городу части квартир по более
низкой, чем рыночная цене – 30 тысяч
рублей за квадратный метр.

2. Наполнить историю новым
смыслом
Неотъемлемой частью Иркутска
является его богатая история. Сейчас
в Иркутске более 1000 деревянных
строений, относящихся к памятникам
архитектуры федерального значения.
Однако состояние большинства из
них требует серьезной реставрации.
К тому же, по мнению Виктора Кон
драшова, исторические постройки
нужно наполнять новым смыслом,
поэтому сейчас в старинных особня
ках известных иркутян расположены
музеи и центры коммуникаций.
– Наполнить историю жизнью, соз
дать в домахпамятниках современное
общественное пространство – пра
вильное направление, – считает мэр
Иркутска. – Мы живем здесь и сейчас.
Когда в наполненных историей стенах
проводят время современные люди –
посещают музеи, живут, ведут перего
воры, устраивают балы, акции и концер
ты – именно тогда прошлое и настоящее
соприкасаются, история оживает.
– С этой точки зрения идея проекта
«Иркутская слобода», или как изначаль
но его назвали «130 квартал», очень
точно соответствует духу города, – счи
тает мэр Иркутска Виктор Кондрашов.
Ведь «Иркутская слобода» создает новое
общественное пространство на базе
архитектурноисторического наследия.
В самом центре Иркутска в исто
рикоархитектурном комплексе на
базе домаусадьбы купца Шастина
расположен «Дом Европы» – неболь
шой огороженный участок земли, на
котором стоят лучшие образцы
иркутского деревянного зодчества.
Кроме того, «Дом Европы» – особен
ное учреждение, созданное в резуль
тате работы по проекту ЕСТАСИС для
укрепления международных связей
Иркутска со странами Европы. В нем
располагается два конференцзала,
номерной фонд, оздоровительный
комплекс и кафе.
Виктор Кондрашов в прошлом
успешный бизнесмен. Поэтому одним
из приоритетов своей работы он счита
ет приумножение благосостояния
города, создание условий для притока
инвестиций в город. В этом свете уни
кальная деревянная архитектура
Иркутска может стать «изюминкой»
города, привлекающей в регион рос
сийских и иностранных туристов.
– Есть огромное количество людей
в нашей стране, в мире, которые не
знают, что такое сибирское деревянное
зодчество, – рассуждает градоначаль
ник. Причем хотят они увидеть эту

красоту не на картинках в Интернете, а
вживую. Они готовы приехать в
Иркутск, то есть потратить деньги. Что
они получат за эти деньги? Только зри
тельный образ, ничего более. Но чтобы
эта «картинка» была, нужно сначала
отреставрировать памятники. И не
обязательно, чтобы эти строения были
по всему городу. Достаточно несколь
ких зон, расположенных в центре
Иркутска, до которых можно пешком
дойти. А по дороге гости зайдут в кафе,
в рестораны, в магазины. А это оста
вленные в городе деньги. Вот и все рас
суждения. Поэтому я сторонник сохра
нения интересных вещей, которые и
людям понравятся, и принесут городу
прибыль. Но нужно продумать, как это
сделать именно нашей иркутской
«фишкой». Можно позиционировать
Иркутск как единственный город в Рос
сии, может даже во всем мире, где есть
такие уникальные деревянные здания,
исторические застройки, органично
вплетенные в современный городской
пейзаж. У нас есть богатый ресурс,
надо грамотно им распорядиться.
3. В происках нового бренда
города
В последнее время в Иркутске
активно обсуждается будущее города.
Городская власть совместно с обще
ственностью на разных площадках
прорабатывают идею создания нового
бренда города. В прошлом году созда
на концепция Стратегии развития
Иркутска до 2025 года. Параллельно с
этим идет работа над доработкой Гене
рального плана города, который наме
чено принять до конца года. Новый
вектор развития Иркутска безусловно
отразится и на городской среде.
Согласно предлагаемой Стратегии
в городе появится несколько четко
выраженных географических зон.
Исторический центр, где запрещено
строительство торговых и офисных
центров, зато много зелени, пешеход
ных и велосипедных дорожек и
публичных площадок для выступлений
людей. «Студенческий центр» будет
расположен на левом берегу. По
задумке архитекторов, с историческим
центром его свяжет канатная дорога
через Ангару, а в небольших кафе и
университетах будут оборудованы
точки доступа к бесплатному Интерне
ту. Вынесенный за исторический центр
downtown Иркутсксити, выросший
на ровном месте, как Петербург на
болоте. По подобному сценарию про
шли многие европейские города с

наследством исторического центра.
Иркутск тоже. Так что его история
только начинается. Иркутск ожидают
большие преобразования.
4. Не надо бояться парадок
сальных решений
Удивлял очень смелыми, на пер
вый взгляд, идеями. Первая из них –
воссоздание на своем историческом
месте Казанского кафедрального
собора, разрушенного большевиками
в 30х годах прошлого века. Собор
считался одним из красивейших в
Сибири. Заявление мэра вызвало в
городе множество споров. Сейчас, по
поручению иркутского градоначальни
ка, в столичных архивах ведется рабо
та над созданием документации.
– Мне кажется, что это было бы
отличной идеей, которая сплотила бы
город, – говорит Виктор Кондрашов.
Вторая идея мэра, вызвавшая еще
больше жарких споров, касается реше
ния транспортной проблемы. Кондра
шов предложил проложить автомо
бильный подземный тоннель под
городом. По мнению градоначальни
ка, он должен заменить третью и
четвертую очереди развязок нового
моста через Ангару и соединить его с
центром города. По предположению
мэра, прокладка тоннеля будет деше
вле, чем расселение жилых домов для
строительства новой транспортной
магистрали, и улучшит экологическую
ситуацию в центре города.
Сейчас экспертная группа ведет
расчеты.
– Эксперты скажут, насколько эко
номически выгодно будет это реше
ние, – говорит мэр. – Это не директива,
а приглашение городского сообщества
к диалогу. К тому же предварительные
расчеты могут быть полезны потом
кам, которые, если посчитают нуж
ным, построят тоннель.
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ЖУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ
В начале карьеры без сожаления променял работу на кафедре
на творческую школу Владимира Павлова в проектном институте.
Градостроительная практика, понимание места и значения
объекта в общей затее, помогают не суетиться над его созданием.
Сам процесс реализации проектных решений на грани стресса
и инфаркта – как наркотик, без которого уже не можешь.
География и динамика проектных работ для Якутии, Китая и немного в
Москве не дают успокоиться и удовлетвориться местными объектами.
Некоторые взгляды на …
Прихожу к пониманию роли правительства и исполнительной вла
сти не более, чем администрации ЖЭКа или ТСЖ, обеспечивающих
условия для самореализации населения, и не более того. Я их не
должен знать, видеть и не должен слышать. В полицейских хочу
видеть помощников, создающих безопасные условия, в том числе и
на дороге, а не подлого охотника, устраивающего на меня засаду и
капканы – до тех пор я их ненавижу.
Понимаю, что начинаю не любить зависимость, даже не хочу
чтобы мне включали фонтаны, свет, звук, когда я этого не хочу.
Появляется целое направление в моем творчестве – организация
пространства с использованием сил природы, независящих от воли
человека. Это и сухой фонтан, работающий только тогда, когда
идет дождь, и Храм сил природы (стихий), который наполняется
звуками ветра и воды, блеском солнечных лучей не зависимо от

2004. Авторский эскизидея : Помещение для выгула
собак для применения в стесненных условиях
застройки или внутри здания
Автор: Жуковский Н.Л.

1993. Авторский эскизидея: Храм сил природы
Проявление стихий
Автор: Жуковский Н.Л.

желания и возможностей человека, от политической или экономи
ческой ситуации (не реализованные проекты). Это и подход к гра
достроительному проектированию, основанный на понимании
естественного развития поселения, часто зависящего от денег, власти
и обстоятельств, а не от воли группы архитекторов. Градостроитель
ведет мониторинг и как врач появляется только тогда, когда орга
низму уже плохо и требуется вмешательство. А как нам хотелось
бы видеть эту роль другой!
В какойто момент подхожу к пониманию качественной среды
обитания как чередования и пульсации сверхурбанизированных
пространств и больших самодостаточных зеленых массивов, в про
тивовес вялой и невнятной непрерывной застройки с пыльными
газонами и дохлой зеленью. Подхожу к пониманию небоскреба.
В объектах ценю условность ограждающих конструкций, взаимо
проникновение внутреннего и внешнего пространства.
Возвращаюсь к преподавательской практике и понимаю, как жаль,
что студентам преподают такие как я, постоянно опаздывающие и забы
вающие про них, занятые на своем производстве, а не ведущие лучшие
специалисты мира с подготовленными методическими материалами и
четкими программами, обладающие педагогическими способностями.
Но как мне говорят – я уже не могу без них – все мои идеи на разные
темы приходят только в общении с ними.
И вообще, я только начинаю подходить к пониманию…

2005.
Гостевой домик (банька)
Автор: Жуковский Н.Л.

2006 2010. Торговый центр «Сезон», г. Иркутск
Авторский коллектив: ГАП Жуковский Н.Л., Нючева О.В., Буторин И., Тяжев В.В.
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1987 1996. Проект застройки микрорайона «Университетский», г. Иркутск.
Разработчик: ОАО «Иркутскгражданпроект»
Авторский коллектив: Павлов В.А., Беляков Н.Н., Бух Н.В., Жуковский Н.Л.

2005. Придорожное кафе «Прага», г. Шелехов
Разработчик: ООО «Архитектурная фирма Н.Л. Жуковского»
Авторский коллектив: ГАП Жуковский Н.Л., Нючева О.В.

2001. Турбаза «Анастасия», пос. Никола
Разработчик: ООО «Архитектурная фирма Жуковского Н.Л.»
Автор: Жуковский Н.Л.

2004 2005. Проект планировки Академгородка. Разработчик: ОАО «Иркутскгражданпроект»
Авторский коллектив: Макаров А.Ю., Протасова Е.В., Колесников А.А., ГАП Жуковский Н.Л.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИРКУТСК!
350 лет прошло с тех пор, как основан один из великих городов России. 5000 километров от столицы, но настоящий
Сибирский характер, красивейшее и чистейшее озеро мира, многие из крупнейших предприятий страны, позволяют
жителям Иркутска гордиться своим городом.
Это вы построили мост через Ангару и Иркутскую ГЭС, «Иркутский завод тяжелого машиностроения» и
«Авиационный завод «Иркут».
И сегодня, в день юбилея вашего города, «Комитет по наградам и званиям» выражает признательность каждому
жителю Иркутска и поздравляет Вас с праздником.
В вашем городе бесспорно много достойных людей, и рассказать о каждом в рамках этой статьи не представляется
возможным, поэтому мы сегодня расскажем о людях, живущих в вашем городе, которые награждены Высшим орденом
Общественного Признания «Почетный гражданин России».

Статут Ордена
«Почетный гражданин России»
Статут ордена – описание ордена, порядок награж
дения орденом и его ношения.
1. Орден «Почетный гражданин России» является
общественной наградой за многолетнюю и плодотворную
деятельность, способствующую укреплению мощи, вели
чию и процветанию Российской Федерации.
2. Орденом «Почетный гражданин России» награж
даются граждане России, достигшие на момент вручения
Ордена 30летнего возраста, по решению экспертного
совета Всероссийского комитета по общественным награ
дам и званиям.
3. За особые заслуги перед Российской Федерацией
Орденом «Почетный гражданин России» могут быть
награждены иностранные граждане. Обязательным усло
вием награждения является знание русского языка.
4. Награждение Орденом «Почетный гражданин Рос

Белова Оксана Александровна,
генеральный директор ООО «ИртрансВосток».
Истинно прирожденный
руководитель. В Иркутске ее
организации, специализирую
щейся на ремонте вагонов, нет
равных. Но самое главное, что
Оксана Александровна очень
оптимистичный руководитель и настоящая
женщина с большой буквы.
За всю историю существования
ООО «ИртрансВосток» не было ни единого
случая нарушения договорных обязательств
по вине фирмы. Если Вам необходим надеж
ный партнер – обращайтесь!
г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 32 (2.1)
телефон: +7 (3952) 38 37 21
факс: +7 (3952) 38 37 31
e mail: info@irtrans.irk.ru

Краснощек Анатолий Анисимович,
начальник ВосточноСибирской железной дороги.
Прошел трудовой путь
от дежурного по станции до
начальника ВосточноСи
бирской железной дороги.
Именно благодаря Анато
лию Анисимовичу, одна из
самых протяженных дорог России нахо
дится в идеальном состоянии, и ее сотруд
ники делают все возможное для того, что
бы поездка по ВСЖД для каждого пассажи
ра была максимально комфортной.
664003, Россия, г. Иркутск,
ул. К. Маркса, 7
телефон: +7 (3952) 64 44 00
факс: +7 (3952) 64 48 48
www.vszd.rzd.ru

сии» производится в торжественной обстановке уполно
моченным представителем Всероссийского Комитета по
общественным наградам и званиям, либо представителя
ми органов власти по ходатайству комитета.
5. На торжественную церемонию награждения
орденом приглашаются все представленные на соиска
ние кандидаты, государственные должностные лица,
руководители регионов, известные ученые и деятели
культуры, представители трудовых коллективов, обще
ственных организаций, деловых кругов, средств массо
вой информации, иностранные гости. В ходе церемо
нии награждения публично представляются соискатели
и объявляются награжденные орденом.
6. Награждение Орденом «Почетный гражданин
России» удостоверяется орденской книжкой установлен
ного образца, которая подписывается Президентом
«Всероссийского комитета по общественным наградам и
званиям» и заверяется круглой печатью Комитета.
7. Награждение Орденом «Почетный гражданин
России» сопровождается вручением Кавалеру Ордена
памятной настенной плакетки, выполненной из цветного
металла с нанесением гравировки о награждении Орде
ном и присуждении общественного звания «Почетный
гражданин России», а так же вручением удостоверения

Белоусов Александр Андрианович,
генеральный директор Ангарского электролизного
химического комбината.
После окончания в 1981
году Уральского Политех
нического института сделал
карьеру, самостоятельно
став руководителем одного
из крупнейших предприятий страны, что
говорит о настоящем мужском характере.
ОАО «АЭХК» более 50ти лет успешно
работает на мировом рынке химических
продуктов.
665804,
г. Ангарск, Иркутская область,
ОАО «Ангарский Электролизный
Химический Комбинат»
телефон: +7 (3955) 54 00 40
факс: +7 (3955) 54 00 00
e mail: kran@aecc.ru
www.aecc.ru

«Почетного гражданина России». В удостоверение в уста
новленном порядке вклеивается фотография кавалера
ордена, удостоверение заверяется подписью Президента
Всероссийского комитета по общественным наградам и
званиям и круглой гербовой печатью комитета.
8. Орден «Почетный гражданин России» может
быть вручен посмертно за особые заслуги, суще
ственным образом возвеличившие славу России. При
посмертном награждении Орденом Орден передает
ся в музей кавалера Ордена, представителям трудо
вого коллектива в котором работал кавалер Ордена,
либо родственникам кавалера Ордена.
9. Описание Ордена «Почетный гражданин Рос
сии»: Орден представляет собой восьмиконечную звез
ду. В центре ордена помещена Большая императорская
корона, изготовленная придворным ювелиром Экар
том и бриллиантовых дел мастером Иеремией Позье
для коронации императрицы Екатерины II Великой в
1762 году. Орден сделан из белого металла (серебро),
покрыт желтым металлом (золото), с обратной стороны
Ордена выгравирован его индивидуальный порядко
вый номер.
10. Орден «Почетный гражданин России» носится
на военной или гражданской одежде на левой стороне
груди после государственных и правительственных
наград Российской Федерации и СССР, но перед ино
странными наградами.

Воскобойник Григорий Дмитриевич,
ректор Иркутского государственного лингвисти
ческого университета.
За 60 лет деятельности
Иркутский государственный
лингвистический университет
превратился в региональный
учебнометодический центр
по иностранным языкам и
культурам в Сибири и на Дальнем Востоке,
подготовил свыше 16 тысяч высококвалифи
цированных специалистов, работающих в
различных регионах страны, ближнем и
дальнем зарубежье, повысил квалификацию
более 2300 преподавателей иностранных
языков через ФПК и стажировки, более 1100 –
через аспирантуру и докторантуру ВУЗа, соз
дал 12 научных школ в области языкознания,
истории, педагогики, литературы, стал
региональным научноисследовательским
центром в областях языкознания и зарубеж
ной филологии.
Россия, 664025,
г. Иркутск, ул. Ленина, 8
телефон: +7 (3952) 20 03 61
факс: +7 (3952) 24 32 44

Шадрин
Виталий
Михайлович,
директор ЗАО «Большееланское».
Совхоз ЗАО «Большее
ланское» — одно из лучших
сельскохозяйственных пред
приятий Иркутской области.
Директор ЗАО «Большее
ланское» Виталий Михайло
вич Шадрин родился 9 октября 1945 года в
селе БольшеЖилкино Усольского района
Иркутской области в крестьянской семье.
Работал трактористом совхоза «Усольский»,
в 19641967 годах служил в армии, награж
ден медалью «За боевые заслуги» (1968 г.).
телефон: +7 (39543) 2 32 35
факс: +7 (39543) 2 32 66

Хоменко
Андрей
Павлович,
ректор Иркутского государственного уни
верситета путей сообщения.
Иркутский государствен
ный университет путей сооб
щения — это современный
научнообразовательный ком
плекс с развитой учебнолабо
раторной и производственной базой, имею
щей все условия для качественной подготовки
высококвалифицированных специалистов
транспортной отрасли. В его шести учебных
корпусах расположено свыше 100 специали
зированных кабинетов и лабораторий. К услу
гам студентов — библиотека, вычислительный
центр с доступом в интернет.
телефон: +7 (3952) 63 83 40
факс: +7 (3952) 63 83 83
е mail: mail@irgups.ru
www.irgups.ru

Франтенко Гавриил Степанович,
генеральный директор СХОАО «Белореченское».
Сельскохозяйственное
открытое акционерное общество
«Белореченское» — одно из веду
щих предприятий Иркутской
области Российской Федерации,
специализирующееся на произ
водстве куриных яиц и мяса птицы. Благодаря
усилиям Гавриила Степановича и возглавля
емого им коллектива, «Белореченское»

является базовым по подготовке кадров
агропромышленного комплекса Иркутской
области. Большое внимание уделяется техни
ческому перевооружению, ликвидации руч
ного труда, достижению высокого качества и
конкурентоспособности продукции.
665479, Иркутская область,
Усольский район, пос. Белореченский
телефон: +7 (39543) 505 01, 505 45
факс: +7 (39543) 506 23, 505 82
e mail: mail@belor.ru
www.belor.ru

Баймашева Тамара Ивановна,
генеральный директор ОАО «Иркутский
Масложиркомбинат».
И ркутский Масложир
комбинат – лидер по про
изводству масложировой
продукции в Восточной
Сибири, входит в пятерку
сильнейших предприятий России в своей
отрасли.
664043, г. Иркутск,
ул. Доржи Банзарова, 1
телефон: +7 (3952) 30 05 12
факс: +7 (3952) 30 06 22
e mail: yanta@irk.ru

И сегодня, в день рождения города
Иркутск, «КОМИТЕТ ПО НАГРАДАМ И ЗВА
НИЯМ» и «АССОЦИАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО» поздравляет всех иркутян с
днем города. Мы желаем вашему городу
процветания и стабильности.
К сожалению, мы не успели отметить
всех достойных граждан города орденом
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ», но
забытых имен в нашей стране не должно
остаться! Награда обязательно найдет
своего героя, поэтому мы приглашаем
трудовые коллективы города Иркутск
выдвинуть на номинацию «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН РОССИИ» самых достойных
сотрудников вашего предприятия. Для
выдвижения номинанта необходимо
зайти на сайт rossiane.ru и заполнить пункт
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ».
А особым подарком «КОМИТЕТА ПО
НАГРАДАМ И ЗВАНИЯМ» и «АССОЦИАЦИИ
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» всем награж
денным Иркутска станет сувенирный КОРТИК,
на одной стороне которого будет грави
ровка «ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ РОС
СИИ, В ЧЕСТЬ 350ЛЕТИЯ ИРКУТСКА», а на
обратной стороне – персональные данные
НАГРАЖДЕННОГО.

Дополнительная
информация по телефонам:
+7 (495) 792 16 63
+7 (495) 792 18 27
факс круглосуточно: +7 (495) 660 51 91
e mail: komitet100@mail.ru
www.rossiane.ru
Опубликовано по согласованию
с Комитетом по наградам и названиям
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ВОСПОМИНАНИЯ НА ФОНЕ ВОСПОМИНАНИЙ:
АНТИПИН ЛЮЦИАН ФЕДОРОВИЧ (г. ИРКУТСК)

Антипин Л.Ф. – Я коренной сибиряк.
В верховьях реки Лены в месте впадения в нее
горной реки Киренги расположен длинный
остров, на котором раскинулся небольшой
городишко Киренск, в котором я родился.
Великолепный по архитектуре и быту, редкий
по функции – это, как сказали бы сегодня,
«монопрофильный» город – вся мужская часть
его населения и до революции, и в 1930е г.г.,
когда я родился, работала исключительно на
речном транспорте. Летом они ходили по Лене
до самого Северного Ледовитого океана –
капитанами, боцманами, матросами… Кому не
доставалось «водной» работы, трудились в
доках: строили суда, ремонтировали их, краси
ли, отделывали и т.п. Навигация делила жизнь
на две части – активную (летом в городе оста
вались одни женщины) и пассивную (зимой
шла подготовка к следующему сезону). Быт в
основном был патриархальный «сельского
родской» – в домах усадебного типа горожа
не вели крестьянский образ жизни: держали
коров, свиней, домашнюю птицу, возделывали
сад и огород, с которых питались.
Большинство домов Киренска было одно
го типа: с каменным цокольным этажом, в
котором находились торговые лавки, склад
ские помещения и ремесленные мастерские, и
деревянным жилым вторым этажом. Искусно
украшенные фасадной резьбой, они создава
ли удивительный мир красоты, ухоженности и
уюта. Дом моего деда представлял собой
настоящее родовое гнездо. Он делился на две
половины, в одной из которых проживала
семья деда, а в другой семья бабушкиного
брата. Дом составлял вместе с хозяйственными
двухэтажными дворовыми постройками,
предназначенными для живности и утвари,
замкнутое каре. Весь двор был заслан такими

же толстенными деревянными плахами, как и
пол в доме. Более того, даже в коровнике ско
тина стояла не на земле, как в деревнях, а на
точно таком же деревянном настиле.
Меерович М.Г. – С детства впитанное
Люцианом Федоровичем обаяние историче
ской среды традиционного сибирского города
в зрелые годы проросло в осознание ценности
исторической деревянной застройки г. Иркут
ска – 40 лет подряд Люциан Федорович с фото
аппаратом в руках обходил городские закоул
ки, запечатлевая уходящие под напором новой
застройки старые дома и усадьбы. Эта страсть
захватила и нас, через всю свою творческую
биографию пронесших преклонение перед
культурой обживания городской среды, вопло
щенной в образах деревянного Иркутска.
Антипин Л.Ф. – Семья деда дружила с
семьей ссыльных поляков. Причем дружба и
обаяние польской культуры были настолько
сильными, что под влиянием этих чувств я и
брат получили свои необычные для сибирской
глубинки имена: я – Люциан, брат – Вольде
мар. Но если ему удалось легко русифициро
вать свое имя, превратившись во Владимира,
то я нес свое через насмешки детства и юности,
а также через удивление и путаницу всю свою
жизнь. Но польской культурой я так никогда и
не заинтересовался, видимо, оттолкнули дет
ские издевательства сверстников над моим
чужеземным именем.
Меерович М.Г. – У нас, студентов первого
набора специальности «Архитектура», Люциан
Федорович преподавал главный предмет:
«Архитектурное проектирование». Небольшо
го роста, невероятно терпеливый, с добрыми
глазами, он обладал железной волей и силой
убеждения. Очень мягким и тихим голосом,
который он никогда не повышал, несмотря на
всю нашу недисциплинированность и глу
пость, он терпеливо разъяснял суть профес
сионального ремесла и демонстрировал спо
собность самоотождествляться с объектом
проектирования.
Антипин Л.Ф. – В школе я учился легко и
без напряжения. Окончил с медалью – первый
медалист в нашей школе. Учитель истории
называл меня Цицероном за то, что я, даже не
выучив урок, мог насочинять красивый и убе
дительный ответ, «заболтать тему».
Меерович М.Г. – Может быть это прозви
ще, а может быть то, что причиной «легких»
ответов была не болтливость, а начитанность,
привели к тому, что и в юношеские, и в зрелые
годы Люциан Федорович был нарочито сдер
жан в речах – говорил сжато, емко, немного
словно, исчерпывающе точно и понятно.
Антипин Л.Ф. – Мой дед был красноде
ревщиком. Работал на судоремонтном заводе,
обустраивал суда изнутри – настилал палубы и
отделывал каюты. Эту специальность передал
ему его отец – мой прадед. У бабушки с

дедушкой было четыре сына и две дочки. Мой
отец – Федор Никитич – старший в семье.
Выбор им нетрадиционной для клана речни
ков профессии учителя, резко повлиял на
остальных членов семьи – мои дядья и тетуш
ки, все мои братья и сестры стали учителями.
Меерович М.Г. – Родовое занятие учи
тельством проявилось в готовности принять на
свои плечи нелегкий груз развертывания под
готовки архитекторов для Восточной Сибири в
стенах Иркутского политехнического института
(ныне Национальный исследовательский
институт «Иркутский государственный техниче
ский университет») – в 1973 г. Люциан Федорович
вместе с другими практиками: Ашихминой М.Я.,
Бухом В.Ф., Григорьевым С.М., Нечитайло В.К.,
Павловым, В.А., Сухановым В.Е. и др. пришел
преподавать на организованную Д.Ф. Дми
триевским кафедру «Архитектуры».
Антипин Л.Ф. – Мое внимание к архитек
туре и строительству было привлечено тем, что
отец в какойто момент стал заниматься черте
жами. В школе он преподавал не только рус
ский и литературу, но и черчение. Меня вдруг
охватил острый интерес к тому что и как он
чертил на миллиметровке. Меня заворожива
ла эта метрическая разграфленность плоскости
и появляющиеся на ней линии. А готовальня
представилась чудесным аппаратом для таин
ственного производства загадочных непонят
ных изображений.
Меерович М.Г. – Впитанное с детства
качество истинного «ремесленничества» в
формировании и обустройстве среды обита
ния, Люциан Федорович превратил в осознан
ное основание своей профессиональной дея
тельности. Все его проекты отличались какой
то преувеличенной щепетильностью в отноше
нии к пространству, материалу, деталям. Он
любовно прорисовывал планы и фасады на
наших наивных эскизах, вживаясь в те образы
будущего сооружения, которые мы – перво
курсники – неумело пытались раскрыть в
своих клаузурах и набросках. Он переливал в
нас на консультациях способность не только
пространственно представлять себе то, что мы
рисовали в плоскости листа, но и прочувство
ванно относиться к вещам, которые для нас
были в то время совсем непонятны – раскры
тию во внешней форме сооружения характера
работы конструкции, подчеркиванию фактурой
строительных и отделочных материалов текто
ники постройки, обретению способности к так
тильному ощущению и переживанию материа
ла или воображаемому ощущению освещенно
сти и цвета в реальном объекте, существующем
пока лишь посредством изображения.
Антипин Л.Ф. – Учась в институте на
третьем курсе, в 1953 г. я потерял слух. Внезапно
и полностью. Сначала на одно ухо, а через три
дня на второе. Меня отправили в Москву в Бот
кинский институт, где провели обследование и

поставили на операцию. А так как ни времени,
ни денег у меня не было, мне пришлось вер
нуться без операции и решать вопрос: «Что
делать?». Учиться я не мог, так как ничего не
слышал, а учебников было мало, не то, что сей
час, и учиться можно было только за счет лек
ций. Поэтому преподаватели каждый день
поименно отмечали присутствие студентов на
лекциях и требовали от нас, в обязательном
порядке, ведение конспектов. С этим я приспо
собился – садился на заднюю парту и стара
тельно писал. Но не текущую лекцию, которой я
не слышал, а предыдущую, по этому или како
мунибудь другому предмету, переписывая, со
сдвижкой на суткидвое, чейлибо конспект. На
семинарах преподаватели, зная мою беду, спе
циально говорили громче, помогая мне.
Меерович М.Г. – Окончив аспирантуру и
став преподавателем, я неоднократно ловил
себя на том, что испытываю раздражение, стал
киваясь с нежеланием студентов работать над
проектом столь же самоотверженно и углу
бленно, как я этого от них требовал. И тут же
гасил в себе это чувство, вспоминая как Люци
ан Федорович проникновенно и сочувственно
обсуждал эскизы своих подопечных. Он вспо
минал своих преподавателей, сострадавших
его недугу и сделавших все от них зависящее,
чтобы он закончил ВУЗ. А я вспоминал его –
человека, который никогда не упрекал, никогда
не ругал, а всегда переживал неудачи своих
учеников, как свои собственные. Причем, пере
живал искренне и, чувствовалось, даже еще
более глубоко, нежели они сами. И это вра
зумляло много лучше любых назиданий.
Антипин Л.Ф. – Сразу после окончания
института я поехал в Москву, где меня проопери
ровали. И неудачно – на одно ухо я совсем оглох.
Через несколько лет я снова поехал на опера
цию на втором ухе и она прошла успешно. Но в
результате всех этих перипетий у меня испор
тился характер. Если раньше я был очень
общительным, компанейским, общественно
активным, то теперь стал нелюдим.
Меерович М.Г. – Сколько же человече
ской доброты Бог дал этому человеку, если,
будучи, по его словам, «нелюдимым» и с
«испорченным характером», он оставался
отзывчивым, добрым, невероятно терпимым
к глупостям тех, кого он, по истечении мно
гих лет, учил сам. Он по нескольку раз, если
это было нужно для понимания, спокойно и
терпеливо объяснял смысл того проектного
действия, которому должен был научиться
студент, стараясь найти наиболее точные слова
и понятные примеры…
СПАСИБО ТЕБЕ, УЧИТЕЛЬ! ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ДОЛГИХ И СЧАСТЛИВЫХ
ДНЕЙ ЖИЗНИ!

МЕЕРОВИЧ МАРК ГРИГОРЬЕВИЧ
(г. Иркутск)
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА №130
В ГРАНИЦАХ УЛИЦ 3#ГО ИЮЛЯ, СЕДОГО И КОЖОВА В г. ИРКУТСКЕ

Д.Ф. Мезенцев

Е.И. Григорьева

А.Ю. Макаров

М.Г. Меерович

С.В. Муллаяров

К.Л. Лидин

Е.Р. Ладейщикова

Авторский коллектив:
Автор идеи:
Д.Ф. Мезенцев
Авторы концепции:
Е.И. Григорьева, А.Ю. Макаров, М.Г. Меерович
Авторы проекта планировки – архитекторы:
Е.И. Григорьева, А.Ю. Макаров, С.В. Муллаяров, Н.Н. Красная
Научнометодологическое сопровождение:
М.Г. Меерович, К.Л. Лидин
Консультант по объектам культурного наследия:
Е.Р. Ладейщикова
Предлагаемый авторами подход противостоит
широко распространенной в последние годы установке
на то, что деревянные памятники должны быть «сняты»
со своих мест и перенесены в отдельные резервации
под названием «культурноисторическая заповедная
зона». Якобы, только здесь они могут быть отреставри
рованы, технически обустроены и станут радовать глаз
горожан и привлекать туристов. А территорию, осво
божденную от бремени ликвидированного исторического
наследия, нужно застраивать современными жилыми
комплексами.
Авторы считают, что ценность среды заключена не
только в памятниках, но и ландшафте, в вековых дере
вьях, надворных постройках, в традициях места и мно
гом другом, что не может быть «перенесено». Должны

восстанавливаться и возрождаться не только отдельно
стоящие памятники архитектуры или их ансамбли, но и
историческая городская среда, в которой эти объекты
существуют, которую они формируют. Рядовая деревян
ная городская застройка – «архитектурный генофонд»
России – должна перестать рассматриваться лишь как
резерв территории под новую застройку.
Идея работы заключается в том, что квартал № 130 не может
рассматриваться сам по себе – в отрыве от проблем градостро
ительной ситуации всей центральной части города. А проблема
центральной части г. Иркутска состоит в том, что в предыдущие
годы городские скверы, парки, бульвары пострадали от вакха
налии произвольных точечных землеотводов. Квартал № 1З0 —
это важное звено в системе общественных пространств,
соединяющее площадь у ВходоИерусалимского храма и

Иерусалимский мемориальный парк, Театральную площадь с
музыкальным театром и будущим концертным залом, набереж
ную и острова реки Ангары.
Авторы концепции поставили задачу связать воедино три
«опорных» каркаса исторической части города:
а) каменную историческую застройку,
б) фрагменты деревянной массовой ковровой застройки,
в) пешеходный каркас.
В том числе и для того, чтобы сформировать систему поз
навательнотеистических и прогулочных маршрутов, восста
новить связь зеленых зон. В этой системе рассматриваемый
квартал занимает особое место. Именно сюда должно быть
перенесено проведение государственных городских праздни
ков и гуляний с целью решения проблем и разгрузки центральной
площади г. Иркутска – сквера им. Кирова.
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По мнению авторов концепции, в работах подобного
рода следует уходить от музеефикации. На территории квар
тала № 130 будут сосредоточены такие городские функции,
которые позволят собственникам, на плечах которых должна
лежать ответственность за объект недвижимости и состояние
усадьбы, самостоятельно ремонтировать здания и содержать
прилегающие участки. Это значит, что после окончания
работ, дальнейшая эксплуатация здания будет основывать
ся не на государственных или муниципальных субсидиях, а
на самоокупаемости.
Решение задачи обеспечения инвестиционной привлека
тельности территории, без которой не возможна ее рента
бельность, особенно важно в современных финансовоэко
номических условиях страны. По предварительным расчетам,
сделанным девелоперами и экономистами, для формирова
ния инвестиционной привлекательности крупного бизнеса,
для концентрации средств, для компенсации расходов по
инженерному обеспечению территории, необходимо при
мерно 24000 кв.м. полифункционального пространства.
Откуда его взять? Выход, предложенный авторами – исполь
зование подземного пространства квартала.
Формируемое подземное пространство представляет
собой два типа. Одно – универсальное, многофункцио
нальное, связанное лифтами и лестницами с надземной
частью, а также с нижележащей зоной подземной двухуров
невой парковки (всего в границах квартала предусмотрены
подземные парковки на 303 парковочных места). Здесь же в
подземном универсальном пространстве многофункцио
нального назначения предусмотрено расположение музея
археологии, пункта общественного порядка, служб техни
ческого оборудования, диспетчерских служб, обществен
ных туалетов и т.п.
Многие современные технологии (торговля, досуг, пита
ние, отдых, даже некоторые бытовые функции и т.п.) не спо
собны вместиться в небольшие объемы деревянных истори
ческих зданий. Для них очень часто совсем не подходит пла
нировка деревянного дома, обусловленная его конструктив
ной схемой. В этом состоит, как правило, причина того, поче
му бизнес не заинтересован участвовать в реставрации
сооружений. Предложено решить эту проблему за счет второ

го типа подземного пространства – устройства (там, где это
возможно) под зданиями цокольных этажей большего габа
рита, чем обычный подвал.
Расширенные цокольные этажи устроены не сплошной
массой, а с разрывамиотступами в тех местах, где растут
деревья. Специально для того, чтобы сохранить старые
насаждения, оставив нетронутой корневую систему.
Привносятся в исторический квартал современные функ
ции культуры. Это – выставки, художественные галереи,
антикварные лавки, ремесленные мастерские (столяры, гон
чары, кузнецы); здесь же размещены общественные органи
зации, деятельность которых связана с культурноисториче
ским наследием: офис Иркутского отделения ВООПИК, инте
рактивный музей Министерства культуры Правительства
Иркутской области и т.д. Все они расположены вдоль внутри
квартальной линейной променады.
Сегодня в Иркутске деревянные исторические дома, в
основном, превратились в трущобы – без воды и канализации,
с гнилыми срубами и стропилами. Проект регенерации кварта
ла № 130 основан на полном инженернотехническом обеспе
чении и благоустройстве территории. Для организации внутри
квартальной сети в центральной части квартала предусмотре
но устройство продольного проходного канала (в рост человека),
который позволит вести ремонтные работы, не раскапывая
каждый раз землю. Поскольку для его возведения потребует
ся вводить землеройную технику и вынужденно нарушать
естественный ландшафт (хоть и в очень ограниченной зоне),
то предлагается в центральной части квартала устроить пеше
ходную улицу. Она, при необходимости, обеспечит доступ в
любое место внутриквартального пространства пожарных
машин. Вдоль этой линейной пешеходной променады и будут
сосредоточены объекты культуры.
Пешеходный бульвар завершается общественной пло
щадью внутри квартала. Предлагается сделать ее не гори
зонтальной, чтобы сохранить ярко выраженный ланд
шафт данного места, а превратить в своеобразный терра
сированный амфитеатр, поскольку это главная площадь
регенерируемого квартала и не только общественное про
странство в традиционном понимании, но и вписанный в
естественный рельеф концертный зал на открытом воздухе.
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Вместимость его по проекту 1600 зрителей, а при установ
ке дополнительных мест в партере – и более. Сцениче
ский комплекс расположен таким образом, чтобы не
мешать пешеходному транзиту в цепочке общественных
пространств города (пешеходнотуристических маршру
тов).
На главной площади квартала будет происходить кон
центрация культурных городских функций – это место
проведения фестивалей, концертов и праздников. В
обычные дни он предоставлен для круглогодичного
использования отдыха горожан.
Четыре 23 этажных объема вокруг площади – это комму
никационные узлы с лестницами и лифтами, связывающие
площадь и нижние уровни; дом при сцене (помещения для
артистов и оборудования); штабквартира фестиваля «Звез
ды на Байкале» и музыкальный салон Дениса Мацуева; дет
ский центр, где родители могут оставить детей на время кон
церта или посещения галерей, магазинов, кафе и пр.; здесь
же помещения предназначенные для обслуживания артистов
(костюмерные, гримуборные), хранения декораций и аппа
ратуры. Здесь также располагаются хранилища для трансфор
мируемых тентов и временных конструкций, воздвигаемых в
период празднеств.
Реализация данного проекта могла бы стать примером
практического воплощения новой градостроительной
политики, в которой историческая среда российских горо
дов будет рассматриваться не как досадное препятствие
для нового точечного высотного строительства или только
как гнилье, которое нужно как можно скорее снести, а как
привлекательный инвестиционный проект. Отличительная
особенность такой политики состоит в том, что она обеспе
чивает реальное «частногосударственное партнерство»,
при котором на федеральные деньги осуществляется рас
селение ветхого фонда, но без уничтожения домостроений,
как это часто происходит в настоящее время. Деревянные
дома становятся предметом вложения средств предприни
мательства малого и среднего масштаба, а также объектом
деятельности малого и среднего строительного бизнеса.
Т.е. тех, кто раньше не мог встроиться в крупномасштабные
работы по формированию новой застройки.
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ ВСЖД В г. ИРКУТСКЕ

Руководитель проекта: А. Красильников

Дата проектирования: 2000 г.
Дата постройки: 2005 2009 г.г.
Авторский коллектив:
Руководитель проекта: А. Красильников
Гл. архитектор проекта: О. Старовойтов
Генеральный план:
Архитектор: В. Горбенко
Архитектор: С. Ананьев
Гл. инженер проекта: Н. Ртищева
Гл. конструктор: М. Бройдо
При участии:
Начальник группы: Л. Косоротикова
Гл. специалист: Н. Копылова
Начальник группы: Л. Моргуль
Интерьеры:
Архитектор: Е. Паплаускене
Архитектор: О. Свистунова

На пересечении улиц Маяковского и 2й Желез
нодорожной Свердловского района г. Иркутска
полным ходом идет строительство комплекса зда
ний Центра управления перевозками Восточного
региона, общей площадью 28 тысяч квадратных
метров.
В шести блоках комплекса будут находиться
практически все службы ВосточноСибирской
железной дороги, а также столовая и актовый зал
на 750 мест.
В настоящее время планируется ввести в
эксплуатацию четыре блока:
1й и 3й предназначены для службы адми
нистративного управления;
2й блок является коммуникационным объек
том с главным входом и атриумом на 6 этажей с
панорамными лифтами. На верхних 9 и 10м эта
жах находятся помещения большой и малой
студии.
Размещение объекта на пересечении двух
важных городских магистралей, наличие тех
нологически оправданного пешеходного над
земного 54метрового перехода, высокая точка
расположения участка в силуэте города, непо
средственная близость к «парку» («Глазковский
некрополь») – все это в комплексе придает зна
чимость возводимому объекту для города.
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СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

С.И. Готовский
Генеральный директор

О.С. Ларионова
Директор по проектированию

ООО «Сибирский Проектный Институт»
осуществляет деятельность на рынке
региона с конца 1990 года.
«Сибирский Проектный Институт»
сопровождает своих заказчиков от эскиз
ного проектирования до сдачи объекта в
эксплуатацию, помогает в разработке идеи
проекта и привлечении инвесторов.
Кроме основного направления дея
тельности – проектирование жилых и
общественных зданий – фирма обладает
допусками на осуществление работ по
обследованию строительных конструкций
зданий и сооружений. Основной особен
ностью, выделяющей «Сибирский Про
ектный Институт» из ряда других фирм,
является отработанный индивидуальный
подход к каждому заказчикупартнеру.
При необходимости работаем «с листа».
«Сибирский Проектный Институт» имеет
большую базу уже успешно реализован
ных проектов.
Офис «Сибирского Проектного Инсти
тута» оснащен современным оборудова
нием, лицензионным программным обес
печением.
Руководство проектного института
идет в ногу со временем, ставя перед
своими сотрудниками задачу по сниже

нию себестоимости строительства и повы
шению качества проектных работ.
Поставленная задача успешно решает
ся благодаря использованию новых мето
дов комплексного проектирования в среде
Allplan, что позволяет абсолютно точно
определять расход арматуры, бетона и
других строительных материалов.
В «Сибирском Проектном Институте»
работают
высококвалифицированные
специалисты, которые всегда помогут
заказчику оптимально спроектировать
объект любого уровня сложности и ком
фортности.
Все это позволяет достигать видимых
практических результатов в проектирова
нии и дает ООО «Сибирскому Проектному
Институту» весомое конкурентное преиму

щество на рынке проектных работ. Для
удобства клиентов в расширенный пере
чень проектных услуг добавлены: автор
ский и технический надзор, выполнение
перепланировок помещений, дизайнпроект
интерьеров, ландшафтный дизайн, функции
заказчика.
Подготовка к празднованию 350–летия
основания города Иркутска осуществляет
ся в соответствии с планом мероприятий,
утвержденным Распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от
01.06.2010 г. № 1115–р.
У каждого из нас свой Иркутск и свя
занная с ним жизнь и история. «Сибир
ский Проектный Институт» как и многие
другие принял активное участие в подго
товке к юбилею любимого города.

В копилке у «Сибирского Проект
ного Института» такие проекты как:
1. Проект капитального ремонта
Иркутского областного музыкального
театра им. Н.М. Загурского (разделы
«Архитектурные решения», «Генплан»);
2. Музыкальный Салон Дениса Мацуева
и офис фестиваля «Звезды на Байкале» (раз
дел «Конструктивные решения»);
3. Приспособление под антикварный
магазин с административными помеще
ниями утраченного объектааналога по
пер. 8го Марта, д. 7 на территории усадьбы
по ул. 3го Июля, д. 3 в квартале № 130
г. Иркутска. Лот № 3;
4. Приспособление под кофейню выяв
ленной опорной застройки объекта куль
турного наследия по ул. 3го Июля, д. 5а
в квартале № 130 г. Иркутска. Лот № 5;
5. Копия и приспособление под жилые
апартаменты выявленного объекта культур
ного наследия по ул. Байкальская, д. 181.
Приспособление под магазин непродо
вольственных товаров выявленного объекта
культурного наследия по ул. 3го Июля, д. 31
в квартале № 130 г. Иркутска. Лот № 19;
6. Многофункциональное здание:
музей, ресторан, планетарий в квартале
№ 130 г. Иркутска. Лот № 20 (раздел
«Конструктивные решения»);
7. Приспособление под представи
тельство компании исторической опор
ной застройки по ул. Седова, д. 38а
в квартале № 130 г. Иркутска. Лот № 22;
8. Копия и приспособление под админи
стративное здание выявленного объекта
культурного наследия по ул. Кожова, д. 26
лит. Б в квартале № 130 г. Иркутска. Лот № 24;
9. Копия и приспособление под выста
вочный зал выявленного объекта культурно
го наследия по ул. 3го Июля, д. 26а
в квартале № 130 г. Иркутска. Лот № 26.
Поздравляю всех с 350–летием
столицы Восточной Сибири. Давайте и
дальше работать, проектировать,
строить, реализовать задуманное,
чтобы сделать Иркутск еще более кра
сивым и комфортным городом.
С.И. Готовский

Контактная информация:
664047, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 105А, оф. 404, 405
телефон: +7 (3952) 500 171
факс: +7 (3952) 500 171
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Горбовской С.Е.
Генеральный директор

Более десяти лет работает на строительном рынке города Иркутска компа
ния «УспехВент». За время работы, начав с установки простых бытовых кон
диционеров и отопительных приборов, компания выросла в специализиро
ванную строительномонтажную фирму.
На сегодняшний день компания «УспехВент» занимает лидирующие
позиции на рынке климатического оборудования Иркутской области и осу
ществляет следующие виды работ:
· проектирование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования,
отопления и канализации;
· изготовление воздуховодов и фасонных изделий прямоугольного и
круглого сечения из оцинкованной стали;
· оптоворозничная торговля вентиляционным и отопительным оборудо
ванием, кондиционерами, вентиляционными заготовками для жилых и про
мышленных зданий и сооружений.
Главная цель компании – предоставление максимально полного комплек
са инжиниринговых услуг и способность решать задачи любой сложности.
ООО «УспехВент» активно участвует в строительстве и реконструкции
объектов, как на территории области, так и за ее пределами. Все объекты соот
ветствуют экологическим, санитарногигиеническим и противопожарным
нормам, действующим на территории РФ и обеспечивают безопасность для
жизни и здоровья людей.
В рамках подготовки города Иркутска к 350летнему юбилею, компа
ния «УспехВент» приступила к выполнению работ по монтажу инженер
ных сетей на строительстве объекта: «Универсальный спортивнодемон
страционный зал с искусственным льдом и трибунами для зрителей на
3000 мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске». Кроме этого, компания
«УспехВент» продолжает выполнять работы на строительстве крупней
шего здания в городе Иркутске – административного здания Байкальского
Банка Сбербанка России.

Варрик В.И.
Начальник проектного отдела

Нам по плечу любые задачи!

Приточка 1

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 57, оф. 100
Тел.: 8 (3952) 25 58 58, 21 11 48, факс: 34 20 40
e mail: info@uspekhvent.irk.ru
www.uspehvent.ru

Приточка 2

Административное здание Байкальского банка

Ледовый дворец

ИркутскЭнерго
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ИРКУТСКЖИЛГОРПРОЕКТ

ЗАО Проектноизыскательский инсти
тут «Иркутскжилгорпроект» начал свою
деятельность на рынке столицы Восточ
ной Сибири в апреле 2007 года, а в сен
тябре уже выдал свой первый продукт. За
4 года работы среди участников стройин
дустрии за институтом закрепилась репу
тация высокопрофессионального и надеж
ного партнера, а презентуемые проекты
привлекли интерес заказчиков по всей
Иркутской области.
Секрет профессионального лидерства
компании отчасти кроется в ее кадровой
политике. Генеральный директор ЗАО ПИИ
«ГорПроект» Николай Кузаков более 40 лет
работает в строительном комплексе Иркутской
области, из них 25 лет руководит проектно
изыскательскими институтами. Он один
из тех, кто в полной мере осознает угро
зу нехватки профессиональных проекти
ровочных кадров в деле достижения
поставленных перед страной и областью
целей по увеличению объемов жилищно
го строительства. Не удивительно, что
под крышей возглавляемого им предпри
ятия Николай Александрович смог
собрать лучших специалистов. Многолет
ний опыт и профессиональная интуиция
именитых архитекторов, смелость и
новаторство молодых авторов позволяют
институту находить нестандартные реше
ния, удовлетворяя запросы застройщи
ков на все более сложные и интересные
проекты с точки зрения архитектурных
новшеств, применяемых материалов и
технологий.
Как говорит Николай Кузаков, само
возрождение «ГорПроекта» (такая струк
тура уже существовала в Иркутске в 50х
годах) связано не только с намерением
активно способствовать реализации
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам Рос
сии», но и с назревшей необходимостью
придать новый импульс формированию
городской среды Иркутска. Специализи
руясь исключительно на жилищном и
гражданском строительстве, институт
выполняет весь комплекс работ от архи
тектурных концепций и проектных

решений до полнообъемного проектиро
вания объектов любой сложности, зани
мается проектированием инженерных
систем, дизайном интерьеров. Деятель
ность института сертифицирована в соот
ветствии с Системой менеджмента каче
ства по стандарту ISO 9001. «ГорПроект»
имеет допуски на все виды проектной
деятельности.
В рамках долгосрочного соглашения с
ЗАО СК «ГорСтрой», в микрорайоне Пер
вомайский города Иркутска строится
спроектированный «ГорПроектом» жилой
комплекс «Чудный» – четыре блоксек
ции переменной этажности, возводимые
на основе современных архитектурных
решений. Начато строительство ЖК «Чуд
ный 2». Завершается строительство ново
го ЖК «Ушаковский» по ул. Напольная, 63
и жилых домов по ул. Марии Цукановой
в г. Иркутске, призванных обеспечить жильем
ветеранов Великой Отечественной войны.
Для реализации указанной програм
мы, по проектам института в 2010 г. возве
дена группа жилых домов в г. Саянке, в
текущем году строятся подобные дома
в г. Тулуне. Кроме того, спроектирова
ны жилые микрорайоны малоэтажных
домов в г. Братск и Шелехов.
Особенно хочется отметить объект
государственного значения – строитель
ство Государственной универсальной
научной библиотеки им. МолчановаСи
бирского к юбилею города Иркутска.
Не менее интересный проект институт
реализует в сотрудничестве с руководи
телем творческой архитектурной мастер
ской И.В. Козак. ЗАО «ЭнергимаСибирь»
доверила им проектирование гости
ничного комплекса Park Inn по улице
УланБаторской, общей площадью
14 600 кв.м.
За 4 года работы «ГорПроект» выдал
много интересных и полезных городу объек
тов, среди которых:
· Реконструкция здания банка ВТБ и
ВТБ24 по ул. Российская.
· Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом.
· Жилые дома по ул. Муравьева, Ле
нинградская, Волгоградская.
· Жилой дом с офисными помещениями
по ул. Зверева.
· Жилой дом по ул. Байкальская.
· Проект застройки в группе улиц: Пушки
на, Румянцева, Профсоюзная, Кайская.
· Административное здание по ул. Горная.
· Жилые дома с нежилыми помещениями и
подземной автостоянкой по ул. Сурикова.
· Здания и сооружения по обслуживанию
взлетной полосы аэропорта «ИркутскНо
вый».

Банк ВТБ

Совсем недавно в институте появился
новый отдел инженерных изысканий.
Сотрудники этого подразделения привле
кались к работам по объектам: Озерный
ГОК, Богучанская ГЭС, вертодромы в
Южной Осетии.
Перспективы развития своего предприя
тия генеральный директор «ГорПроекта»
также видит в установлении длительных
партнерских отношений с сильными и
надежными участниками рынка. К числу
приоритетных партнеров он относит и
группу компаний «Магистраль», с которой
у института подписано долгосрочное
соглашение по увеличению производства
жилых домов в полносборном каркасе.

Кузаков Н.А.

Библиотека им. Молчанова Сибирского

В рамках этой программы на предприятиях
ГК «Магистраль» планируется запустить
производство сборных элементов – карка
сов и перекрытий (Система «Байкал») – на
основе сейсмостойкой серии 1.120 для
жилищного домостроения. Базовая серия
1.120 уже освоена строительным комплек
сом сибирского региона. Усовершенство
ванная серия 1.120 позволит удовлетворить
возросшую в последнее время потребность
строительного комплекса в небольших
однодвухкомнатных квартирах. Получен
Патент на полезную модель и техническое
свидетельство Минэкономразвития на
применение системы. Еще один надежный
партнер – СК «СибАвиаСтрой». Реализует
ся квартал застройки жилых домов по ул.
Костычева в г. Иркутске.

СПИД центр

Сегодня портфель заказов ЗАО ПИИ «Гор
Проект» сформирован на текущий год.
В будущем штатное расписание планирует
ся довести до 150–200 человек. Высокий
творческий потенциал, безупречное каче
ство работ, ответственность за результат –
вот тот фундамент, на котором стоит «Гор
Проект».
Контактная информация:
664081, г. Иркутск,
ул. К. Либкнехта, д. 239 В
e mail: office@irkgp.ru
Тел. / факс: (3952) 28 14 28

Административное здание, ул. Горная
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Ведущий в Сибири проектноизыска
тельский институт ведет свою историю с 1956 года.
28 декабря было подписано распоряжение
Совета Министров о создании в Иркутске на
базе БурятМонгольской экспедиции Ленин
градского отделения Гипродортранс.
Первый коллектив — 66 человек — составля
ли в основном вчерашние студенты, выпускники
ВУЗов и техникумов, приехавшие с запада Рос
сии и работники из других отделений Гипродор
транса. Несколько человек прибыли из УланУдэ,
где дислоцировалась БурятМонгольская экспе
диция. Специалисты молодой иркутской орга
низации приступили к проектированию дорог, а
также объектов, возводимых в суровых клима
тических условиях Сибири и Крайнего Севера,
сложных гидрологических и ледовых условиях,
районах повышенной сейсмичности и распро
странения вечной мерзлоты, на участках слабых
грунтов и болот.
Переломным стал 1993 год, когда
«Иркутскгипродорнии» преобразовался в
открытое акционерное общество — самостоя
тельную проектную организацию. Это было
смелое, но хорошо продуманное решение.
Иркутский проектноизыскательский инсти
тут имел к тому времени репутацию надеж
ного партнера. Его проекты были безукориз
ненны по качеству и выдержаны по срокам.
Накопленный опыт в Тюмени, Якутии, Забай
калье позволял браться за создание автодо
рог на любой широте, в любых природных и
геологических условиях.
Главный офис ОАО «Иркутскгипродорнии»
расположен в Иркутске. В структуре компании
три филиала: в Москве, Новосибирске и Крас
ноярске. Для оперативного решения вопросов
по управлению проектами в регионах, органи
зация имеет представительства в Хабаровске,
Благовещенске, Чите и ЮжноСахалинске.
Кроме того, фирма располагает комплексно
изыскательской экспедицией на Талаканском
месторождении. В структуру ОАО «Иркутскги
продорнии» входят проектный и строительный
комплексы.
Использование современных технологий,
оснащенность высокопроизводительными
машинами и оборудованием и высокая квали
фикация персонала позволяют с высоким
качеством выполнять проектноизыскатель
ские работы по всем направлениям деятель
ности. Благодаря этому институт ежегодно
увеличивает объемы работ и остается веду
щим проектноизыскательским институтом
Сибири и Дальнего Востока.
Сегодня ОАО «Иркутскгипродорнии» явля
ется разработчиком всех основных региональ
ных программ развития транспортных коммуни
каций, формирующих опорную сеть федераль
ных и территориальных автомобильных дорог
Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов, в том числе:
· Программа модернизации и развития
сети автомобильных дорог Сибирского феде
рального округа до 2025 года;
· Программа развития автомобильных
дорог: «Байкал» Новосибирск — Иркутск, «Бай
кал» Иркутск — Чита, «Лена» Б. Невер — Якутск,
«Колыма» Якутск — Магадан, «Амур» Чита —
Хабаровск;

· Комплексные программы развития авто
мобильных дорог Иркутской, Читинской и
Омской областей, Красноярского края, респу
блик Хакасия, Бурятия, Тыва, Эвенкийского и
Таймырского автономных округов;
· Программа строительства, реконструкции
и ремонта дорог и улиц городов Иркутска и
Новосибирска.
«Визитная карточка» компании — автомо
бильная дорога федерального значения
«Амур» Чита — Хабаровск с асфальтобетонным
покрытием. Ее ввод в эксплуатацию намечен
на 2011 год. ОАО «Иркутскгипродорнии» —
основной проектировщик этой важнейшей
для России магистрали, которая должна свя
зать регионы Дальнего Востока с Сибирью.
Автомобильную дорогу «Амур» Чита —
Хабаровск называют и дорогой жизни, и вторым
БАМом, и стройкой века. Решение о строительстве
магистрали было принято в 66м году прошлого
века, а окончание планируется в 2011 году, спустя
45 лет. Трасса вдохнула жизнь в тысячи посел
ков, затерявшихся в забайкальских степях и
амурских лесах.
Автомобильная дорога «Амур» в зоне ответ
ственности ОАО «Иркутскгипродорнии» прохо
дит по территории Читинской и Амурской
областей, длина участка составляет 1300 кило
метров. За 15 лет по проектам ОАО «Иркутскги
продорнии» введены в эксплуатацию более
тысячи километров магистрали с переходным
типом покрытия и более 170 крупных искус
ственных сооружений. Сейчас по проектам
«Иркутскгипродорнии» трасса «одевается» в
асфальтобетон. На «Амуре» стало впервые про
водиться инженерное сопровождение проекта —
технический надзор за качеством строительства

проекты основных автомобильных трасс:
«Лена», «Колыма» и «Вилюй».
«Вилюй» является основной магистралью
югозападной части Якутии. Автомобильная
дорога проходит через основные алмазоносные
и нефтегазовые районы республики. В зоне ее
влияния крупнейший в России блок инвести
ционных мегапроектов под общим названием
«Комплексное развитие Южной Якутии». В Рес
публике СахаЯкутия планируется создать целый
ряд крупных промышленных предприятий,
которые войдут в энергетический, химический,
атомный и угольнометаллургический кластеры.
Без устойчивой и качественной коммуникации
этого удаленного региона с «большой землей»,
реализация этой программы невозможна.
Полтора часа бесценного времени скоро
подарит жителям Иркутска, Ангарска, Шелехова
и всем транзитным водителям и пассажирам
ОАО «Иркутскгипродорнии». Участники строи
тельства обхода вокруг Иркутска: заказчик —
ФГУ Управление дорог «Прибайкалье», проек
тировщик — ОАО «Иркутскгипродорнии», ген
подрядчик — ЗАО «Труд» и субподрядчики:
ООО «Сибна», ЗАО «Дороги Приангарья».
Почему так важен этот обход? Он разгружает
Иркутск. Сегодня, чтобы попасть в Шелехов и
далее за Байкал, весь транзитный транспорт идет
через Иркутск. Это 8000 единиц в сутки. Обход
сделан напрямую от Ангарска в Шелехов, минуя
Иркутск, тем самым разгружая внутригородские
дороги. Сокращается количество пробок, шума,
загазованности. Есть еще одна социальная
составляющая – начнется активное развитие
инфраструктуры вдоль дороги: заправки, кафе,
гостиницы. Поновому потечет жизнь и в придо
рожных поселках.

и материалов. «Иркутскгипродорнии» одним из
первых освоил этот новый вид консалтинговых
услуг. Технический надзор институт осуществлял
по заказу ДСД «Дальний Восток». Дорога уже
живет. Развивается инфраструктура. Это уни
кальный инженерный проект, участие в кото
ром является гордостью для каждого изыска
теля и проектировщика ОАО «Иркутскгипро
дорнии».
Не менее значительный объект — федераль
ная автодорога «Вилюй». ОАО «Иркутскгипродор
нии» готовит обоснование инвестиций ее строи
тельства. Специалисты компании должны решить
комплексную задачу — выбрать оптимальное
направление магистрали, спрогнозировать интен
сивность движения, определить тип дорожного
покрытия будущей федеральной трассы и рассчи
тать экономическую эффективность. «Вилюй»
должен соединить Иркутскую область и СахаЯку
тию, которые не имеют круглогодичного сквозно
го сообщения. В перспективе автодорога свяжет
европейскую часть страны с регионами Дальнего
Востока и Тихоокеанским побережьем.
Пожалуй, в Республике СахаЯкутия нет
такой дороги, в проектировании и строитель
стве которой не участвовали бы специалисты
ОАО «Иркутскгипродорнии». В активе компании

Интенсивно развивается в течение послед
него десятилетия мостовое проектирование.
Мостовое проектирование — одно из
ключевых направлений деятельности
ОАО «Иркутскгипродорнии». Если раньше
институт выполнял только проектноизыска
тельские мостовые работы, то с 1996 года
проводится еще и обследование, диагностика
(паспортизация), составление предпроект
ной документации. Одним из результатов
развития данного направления стал проект
восстановления мостов в Красноярском и
Хабаровском краях и в Республике Хакасия на
федеральных автомобильных дорогах М54
«Енисей» и М60 «Уссури».
Реализованы проекты мостов на р. Катунь
и р. Кокса на Алтае, на о. Сахалин, обходе
Красноярска, на а/д Тюмень — ХантыМан
сийск, на р. Колыма, р. Алдан. Одна из работ
института — проект подвесного пешеходного
моста через р. Шаманку в Иркутской области
длиной пролета 240 м.
Большинство мостов, возраст которых
более 30 лет, в силу различных причин нуж
дается в реконструкции. Современные
нагрузки выросли в несколько раз. Поменя
лись нормативные документы и требования.

Косяков А.Я.

Проблем множество и институт принимает актив
ное участие в их решении.
Новый мост через Ангару стал, пожа
луй, самым значимым мостовым объектом
ОАО «Иркутскгипродорнии». Его сооруже
ние началось в 1999 году. Специалисты
компании готовили техникоэкономиче
ское обоснование и проектную документа
цию на строительство уникального для Рос
сии моста. Всего в конструкции без малого
100 тыс. куб.м монолитного железобетона.
Протяженность моста без учета развязок —
1600 метров. Длина пролетных строений
уникальна для нашей страны — 105 метров.
Еще одна интересная конструктивная осо
бенность: по сути, возводился не один, а
два рядом стоящих моста. Каждый из них с
отдельными опорами и пролетными строения
ми. В конце 2009 года введен в эксплуата
цию второй пусковой комплекс нового
моста. Открыто двухстороннее движение.
Пропускная способность на данный момент
составляет около 60000 автомобилей в
сутки. Мост перераспределил транспорт
ные потоки и решил многие проблемы пов
седневной жизни города.
В проектировании мостов применяется
мировой опыт, используются современные тех
нологии и оборудование, внедряются и соб
ственные разработки. Пытаясь уйти от тради
ционного цементобетонного покрытия, даю
щего много трещин, институт перестраивается
на применение фибробетона. Фибробетон –
разновидность цементного бетона, в котором
достаточно равномерно распределены обрезки
«фибры» или фиброволокна. Применение
данного материала, способствует улучшению
качества бетона, увеличивает срок эксплуата
ции в 1,52 раза, повышает его трещиностой
кость и деформативность.
Благодаря накопленному опыту в
ОАО «Иркутскгипродорнии» постоянно проис
ходит расширение сфер деятельности и мощ
ностей производства. Однако неизменным
остается качество выполняемых работ, способ
ность к гибкости, оперативности и индивиду
альному подходу к каждому клиенту.
Позитивные результаты деятельности явля
ются отражением многолетней и многогранной
работы трудового коллектива института, став
шего сплоченной командой профессионалов.
Мы благодарим наших клиентов и партне
ров за сотрудничество и сделаем все для про
дуктивной и взаимовыгодной деятельности.
ОАО «Иркутскгипродорнии»
Россия, 664007, г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, 88
тел.: (3952) 26 10 85
факс: (3952) 26 11 49
e mail: office@irkutskgiprodor.ru
www. Irkutskgiprodor.ru

Текст: Александр Шадурский
Фото: Александр Скворцов
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ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Заиграев А.С.

«Иркутский Промстройпроект» был основан в октябре 1952 г.
Изначально институт специализировался на проектноизыска
тельских работах для строительства предприятий строительной
индустрии, черной и цветной металлургии, целлюлознобумаж
ной и химической промышленности. За время существования
института, а это без малого 60 лет, по его проектам построены
Братский алюминиевый завод, Новосибирский электродный и
Иркутский кабельный заводы, ряд объектов лесопромышленного
комплекса, металлургических предприятий, несколько кирпич
ных заводов и многие другие промышленные предприятия.
Существенное место в объеме работ института с середины 80х
годов стали занимать объекты жилищногражданского назначения.
Разработаны технически сложные проекты реконструкции зданий
города, выполнены проекты жилых застроек: Слобода Весны в
г. Красноярске, Иннокентьевская слобода в г. Иркутске, 26 микрора
йонов в г. Братске, запроектирован ряд административных зданий и
различных деловых центров, разработан проект планировки цен
тральной части города, проекты реконструкции и ремонта скверов.
Наряду с проектированием новых объектов значительное
место в деятельности института занимают проектные работы по
экспертизе промышленной безопасности действующих пред
приятий, обследованию строительных конструкций зданий и их
усилению, работы по сохранению культурного наследия.
Институт регулярно принимает участие в различных конкурсах
и выставках, проводимых в регионе, работы архитекторов инсти
тута получают заслуженное признание и отмечаются дипломами.
В декабре 2010 г. ОАО «Иркутский Промстройпроект» был удостоен
награды в городском конкурсе «Иркутский строитель2010» сразу в
двух номинациях: первое место и «Золотой мастерок» за применение
инновационных технологий при разработке проекта реставрации
памятника истории «Церковь Спасская» (бронзовый диплом на меж
дународном фестивале «Зодчество Восточной Сибири2010»), вто
рое место – за проект реконструкции здания Иркутского аэровокзала
(первое место на смотреконкурсе «Градостроительство. Иркутск
20002005»). Оба эти проекта очень интересны и с архитектурной, и
с конструкторской точки зрения. При разработке обоих проектов
использовались уникальные методы сейсмоусиления, являющегося
очень актуальным аспектом проектирования в нашем регионе.

Спасская церковь – памятник истории и культуры федерального значения
Церковь во имя Нерукотворного Образа Спаса находится в острожной части Иркутска неподалеку от реки Ангары. Это
древнейшая каменная постройка Восточной Сибири, единственное здание, оставшееся от Иркутского острога. Храм возве
ден в 17061713 годах «с участием граждан города» вместо первой деревянной (также Спасской) церкви на новом месте –
здание встроено в острожную стену. Оно стало первым каменным и первым кафедральным храмом в Иркутске. Первона
чально это была небольшая в два этажа церковь с трапезной, к которой примыкала паперть. На втором этаже располагал
ся главный придел, освященный во имя Спаса. Второй придел, освященный во имя Николая Чудотворца, размещался в
нижнем этаже, изначально использовавшемся в качестве кладовой «мягкой рухляди» (пушнины) и хранилища казны.
Композиционно здание было завершено в 17581762 годах, когда к трапезной на месте паперти пристроили каменную шестия
русную колокольню, с тех пор оно имеет выразительную четырехчастную композицию «кораблем». Декоративное оформление
фасадов выполнено в древнерусских формах. На восточном и северном фасадах сохранились росписи, что для Сибири редкое
явление. Типологически памятник относится к широко распространенным на Русском Севере в XVII веке посадским храмам, сти
листически – к немногочисленным, ярким представителям местного архитектурного направления – сибирскому барокко.
Институтом ОАО «Иркутский Промстройпроект» в 20062010 годах выполнен проект реставрации и приспособления зда
нияпамятника под действующую церковь. В настоящее время, к 350летнему юбилею города, ведутся ремонтнореставра
ционные работы по фасадам. Это уже вторая полномасштабная реставрация, первая была проведена по проекту и под руко
водством московского архитектора Г.Г. Оранской в 19701980е годы под выставочные залы Иркутского краеведческого музея.
Данная работа института напрямую связана с применением в проектировании инновационных разработок: обследова
тельские работы проводились совместно с «Иркутскжелдорпроектом» методом лазерного сканирования. На основании
результатов сканирования специалистами института была проведена серьезная работа по созданию трехмерных моделей
для выполнения расчетов на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмики. Иркутск находится в активной сейсмической
зоне Байкальского региона, поэтому новым проектом реставрации предусмотрены меры по сейсмоусилению конструкций
здания, ранее не выполнявшиеся – подведение под стены сейсмоизолирующих опор, что позволит сохранить предметы
охраны памятника и снизить воздействие горизонтальных толчков до минимума. Этот метод хорошо себя зарекомендовал
в странах, переживших в последние десятилетия сильные землетрясения, в частности в 2011 году в Японии.

Реконструкция здания аэровокзала Иркутск

В сентябре 2004 года от администрации области
институту «Иркутский Промстройпроект» поступило
предложение о реконструкции фасада здания. Осозна
ние того, что здание иркутского аэровокзала морально
устарело пришло не внезапно. Все давно это понимали,
ктото озвучивал вслух необходимость замены хотя бы
фасадов. Но оказалось, что красивые фасады не решают
тех проблем и задач, которые на данный момент возни
кли. А именно: требовалось увеличение пропускной спо

собности аэропорта «Иркутск», вследствии перспективы
принятия и отправки межконтинентальных рейсов и
удлинения взлетнопосадочной полосы, благоустрой
ство территории с организацией пешеходного и транс
портного движения, увеличение числа парковочных
мест. В связи с этим институт выступил с предложением
перед администрацией города и ФГУП «Аэропорт
Иркутск» о полной реконструкции территории аэровок
зала. Кроме того, в связи с ужесточением требований
нормативных документов, возникла необходимость
повышения сейсмобезопасности здания. Если работать по
традиционному методу, можно было усилить конструк
ции, разбить все здание диафрагмами, но тогда бы не
получилось открытого пространства, которое подразу
мевает аэропорт. «Иркутский Промстройпроект» впер
вые в России на гражданском объекте применил идею
связать блоки здания – старое здание и новую пристройку
к нему – между собой с помощью специальных упруго
вязких демпферов. Были выполнены многочисленные
расчеты по акселерограммам землетрясений, разработа
ны в сотрудничестве с ведущими научными коллективами
Москвы и СанктПетербурга специальные программы,

моделирующие поведение здания после установки демп
феров. Опыт реализации системы сейсмозащиты с приме
нением демпфирующих устройств доказал свою экономи
ческую эффективность, так как позволил сократить затраты
на усиление существующих конструкций, замену железобе
тонных плит покрытия и мембранной кровли.
ОАО «Иркутский Промстройпроект»
664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6
Телефон: (3952) 21 15 96, факс: (3952) 34 40 48
E mail: archiv@ipsp.ru
www.ipsp.ru
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ТИГУНЦЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Индивидуальный жилой дом на Байкале – лауреат фестиваля
«Зодчество Восточной Сибири 2011».
Золотой диплом в номинации «Постройки»

Тигунцев Андрей Валерьевич
Родился в 1973 г. Окончил Архитектурный факультет
Иркутского технического университета в 1996 г. С 1994 по
2003 г.г. – работал архитектором в частных проектных
организациях. С 2003 – руководитель творческого кол
лектива «Бюро Архитектурных Решений А. Тигунцева».
В портфолио около сотни проектов и реализованных
объектов разнообразного предназначения (здания,
жилые, общественные и торговые интерьеры). За уча
стие в разнообразных выставках имеются дипломы.
Диплом за 3е место на конкурсе архитекторов в Париже
(1995 г.), Диплом первой степени Союза дизайнеров за
«Арди». «Зодчество Восточной Сибири 2011» — Золотой
диплом в постройках и серебрянный диплом в проектах.

Постройка получилась посвоему нестандартная.
Причем, нестандартна эта постройка не по какимто
своим архитектурнопланировочным качествам – здесь
все профессионально, грамотно, что характеризует
автора как человека знающего толк в хорошей
архитектуре и умеющего доводить начатое до конца.
Нестандартна постройка для региона – в Сибири до сих
пор существует некое предубеждение к использованию
«стеклянных» стен, хотя с инженерной точки зрения, это
давно уже нонсенс. Проще говоря, это давно решаемая
проблема. Но зодчим часто приходится бороться с
предубеждениями и положительный результат – это всегда
повод порадоваться за автора и заказчика.
Что же до самого здания, то оно представляет из себя
объем с простыми читаемыми формами; его плавно
закругленная стеклянная стена стала выразительным и
ярким акцентом. Полностью остеклены две наиболее
«солнечные» стены. Северный фасад и фасад, выходящий
на дорогу – практически глухие, лишь с небольшими
окнамибойницами, вытянутыми вертикально. Благодаря
такому «простому» решению, окружающий пейзаж стал
частью интерьера, проникая в него сквозь сплошное
остекление.
Дом имеет железобетонный каркас, заполненный
газобетонными блоками, которые, в свою очередь,
отделаны латексной пластичной штукатуркой, имеющей
свойство самоочищаться во время дождя. Стеклопакеты

выполнены из каленого триплекса с отражающим
энергосберегающим покрытием. Перекрытия этажей
почти не видны сквозь сплошное остекление фасадов.
Изогнутые стеклопакеты таких размеров (4500 х 2000 мм)
изготовлялись на заказ. Для их монтажа делали спе
циальное оборудование – присоски для кривых
поверхностей.
Полы первого этажа и террасы сделаны на одном
уровне. В гостиной и в кабинете архитекторы
расположили особые створки с электроприводом, открыв
которые, можно оказаться на террасе, выходящей на
залив. Окна жилых комнат, ванной и санузла хозяев
выходят на залив, отсюда открываются самые жи
вописные виды. В доме предусмотрена климатическая
установка.
Если «покопаться» в стилистических особенностях
здания, то мы в любом случае в качестве основополагающего
определим
романтический
конструктивизм,
стиль
многообразный, удивительно органичный, при этом
совсем непростой в освоении. Удачная работа в данной
стилистике сопряжена, как правило, с наличием у
авторов достаточного багажа знаний, чувства меры и
такта,
а
также
соответствующей
инженерной
подготовкой. Остается порадоваться за их успех и
пожелать им новых творческих побед на этом весьма
непростом пути.
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ХОТУЛЕВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ

Реконструкция района «Предместье Рабочее», г. Иркутск
(дипломный проект)
Проектирование – ИрГТУ, 19992000 г.г.
Руководители: доц. Л.Ф. Антипин, проф. В.В. Козлов
Отмечен дипломом 2 степени Международного смотраконкурса
дипломных проектов и работ по архитектуре
г. Нижний Новгород, 2000 г.

За плечами Руслана Хотулева, который, несмотря на свой срав
нительно молодой возраст, давно и уверенно занимает должность
главного архитектора проекта, большое количество крупных градо
строительных работ, в том числе генеральные планы городов
Иркутск, Свирск и Тайшет, проекты планировки, проекты межева
ния, проект правил землепользования и застройки Иркутска.
– Руслан, вы многократный лауреат межрегионального
фестиваля «Зодчество Восточной Сибири», начиная с первого
в 2001 году; автор ряда крупных статей и небольших публика
ций для специальных изданий; активный участник ИРО САР.
Вице президент Союза архитекторов России Елена Ивановна
Григорьева считает вас перспективным архитектором гра
достроителем, человеком с активной жизненной позицией.
Вы многого добились. Вы удовлетворены?
– Я не могу сказать, что я удовлетворен – я всегда вижу, что
могу сделать лучше. Это в моих силах. Не буду лукавить, для меня
важно видеть, что проекты, в разработке которых я принимал уча
стие – «работают».
Например, первый проект, который, благодаря умению своего
руководителя Протасовой Екатерины Васильевны доверять колле
гам и в нужную минуту поддержать, я делал практически самостоя
тельно – генеральный план Тайшета. Нам удалось убедить крупно
го инвестора расположить свое предприятие не на приглянувшем
ся ему месте, а согласно требованиям, заложенным еще в старом
генеральном плане. Мы очень долго делали эту работу. В итоге
завод «сел» там, где надо и строится там, где надо. Иными словами,
я не могу ткнуть пальцем в строящийся объект и сказать: «Это сде
лал я». Я занимаюсь вещами, которые менее очевидны. Мне не зна
комо то простое удовлетворение, которое испытываешь, когда смо
тришь на построенный по твоему проекту дом.
– Между тем, ситуация с градостроительными докумен
тами в Иркутске складывается не самым благополучным
образом?
– Ни для кого не секрет, что в Иркутске из всей градостроитель
ной документации утвержден только генеральный план. Проекты
планировки, проекты межевания, правила застройки, которые давно
готовы – не утверждены. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с тем, что
застройщики, которые до сих пор воспринимались как злодеи, для

Проект планировки с проектом
межевания жилого района «Поле Чудес», г. ЮжноСахалинск
Проектирование: ОАО «Иркутскгипродорнии», 20102011 г.г.
Авторский коллектив: Е.В. Протасова, Р.А. Хотулев, В.А. Бардунаева,
О.Ю. Куцакова, О.В. Фролова, М.В. Мамонтова
Отмечен дипломом 2 степени 11го межрегионального фестиваля
«Зодчество Восточной Сибири 2011»

Хотулев Руслан Анатольевич
Родился 29 июля 1977 года в г. Иркутске. В 2000 году
окончил ИрГТУ, защитив диплом по специальности «Архи
тектура». С октября 2000 года по декабрь 2006 года рабо
тал архитектором отдела генерального плана и террито
риальной деятельности ОАО «Иркутскгражданпроект».
С декабря 2006 года – главный архитектор проекта отде
ла генерального плана и территориальной деятельности
ОАО «Иркутскгражданпроект». С 2009 — главный архитек
тор проекта в департаменте градостроительного проекти
рования ОАО «Иркутскгипродорнии.

которых прибыль имеет большее значение, чем, например, каче
ство среды, стали говорить о комплексном развитии города, о том,
что эти правила должны быть утверждены. Профессионалы хотят
играть по правилам.
Многое зависит от заказчика. Последние полтора года,
работая в департаменте градостроительного проектирования
ОАО «Иркутскгипродорнии», я все чаще встречаюсь с заказчиками,
которые требовательны к результату, четко понимают, что им
нужно. С одной стороны, хлопотно, когда тебе возвращают проект,
не прошедший проверку, с другой стороны – пока отрабатываешь с
заказчиком замечания, узнаешь много полезного для профессии.
– Как вы думаете, по каким причинам процесс утвержде
ния этих документов затягивается?
– Не хотелось бы никого обвинять в том, что большая сложная
работа до сих пор остается невостребованной. Понятно, что эти
документы могут быть неидеальными: никто никогда не создаст
идеальный документ, в котором будут учтены все нюансы. Но пока
градостроительные документы не утверждены, можно принимать
какие угодно решения в режиме «ручного управления». Не столь
важен сам документ – важно отношение к нему со стороны властей:
могут быть юридические проблемы с утверждением, но если адми
нистрация хотя бы справочно обращалась к этим документам – уже
можно было бы говорить о том, что в городе порядок.

Проект реконструкции улицы 4 А, г. Сургут
Проектирование: ОАО «Иркутскгражданпроект», 2001 г.
Авторский коллектив:
Е.В. Протасова, С.В. Гладков, С.С. Жигжитова, Р.А. Хотулев
Отмечен дипломом 2 степени 1го межрегионального фестиваля
«Зодчество Восточной Сибири – 2001»

– Руслан, какие у вас планы на будущее?
– Я много лет работал над проектами, в качестве заказчиков
которых выступали муниципальные образования. Это определен
ная специфика и определенные взаимоотношения, часто формаль
ные. С этой точки зрения генеральный план Иркутска, хоть и
утвержденный – не совсем рабочий документ. Да, он сделан гра
мотно, с соблюдением нормативов, но не принимает инициатив, не
готов отвечать потребностям горожан в самореализации.
Поэтому мне хотелось бы работать с заказчиками, которым
нужен конкретный результат, выполнять целевые проекты. Воз
можно, это будет собственное проектное бюро, специализирующе
еся на градостроительном анализе и проектировании. Мне инте
ресно ставить перед собой и решать нетиповые задачи, выходящие
за рамки традиционной градостроительной документации.
– Иркутску 350 лет. Какие мысли приходят в голову в связи
с юбилеем родного города?
– Каким будет наш город, зависит только от его жителей. Сегод
ня, к сожалению, каждый сам по себе. Я бывал во многих городах:
конечно, есть очень красивые города, красивее и опрятнее Иркутска.
Но Иркутск удивителен тем, что он живой, настоящий. На его улицах
такая мешанина: в центре города рядом стоят здания, построенные в
разные века и это не вызывает отторжения – это здорово. Я пони
маю, что рано или поздно мы утратим старую деревянную застрой
ку. У каждого дома есть свой срок жизни и только единицам сужде
но простоять сотни лет. Важнее, чтобы горожане, воспитанные на
этой застройке, сумели сохранить искренность Иркутска.
Мария Носова

Учусь следовать установке: «Ты не инженер, создающий меха
ническую конструкцию, и не скульптор, высекающий статую из
мертвогокамня.Ты–садовник,которыйраститдерево».(А.Э.Гутнов)
Их мировоззрения мне нравятся: Виктор Папанек,
Кристофер Дей, Вячеслав Леонидович Глазычев.
Вопрос, на который хочу найти ответ: Если город – это
мозаика из тысяч индивидуальностей, тогда где грань между
учетом общего мнения и запретом права на выбор?

Генеральный план Свирского городского округа
Проектирование: ОАО «Иркутскгражданпроект», 20072008 г.г.
Авторский коллектив: Е.В. Протасова, Р.А. Хотулев, О.Ю. Куцакова, Н.В. Смирнов, О.В. Фролова,
М.В. Мамонтова, Е.А. Зелент, Н.Б. Вильке
Утвержден решением Думы г. Свирска от 15.12.2009 № 68/3ДГ.
Отмечен поощрительным дипломом 8го межрегионального фестиваля «Зодчество Восточной Сибири 2008»
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