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от редактора

Господа! Товарищи! Друзья!
Очень хотел рассказать, как нужен вам журнал «Иркутские Кулуары». И мог бы это рассказать. И мог привести массу доводов, среди которых обязательно нашлись бы веские.
Очень веские. Ну, вот хотя бы:
– У нас в Иркутске так много тайн и секретов, в том числе в политике и общественной
жизни, что не мешало бы их число чуточку
приуменьшить. Не мешало бы всем. И даже,
наверное, всем бы помогло. Жить бы чуточку
лучше стали. Клянусь.
– Так скоро выборы в Законодательное
собрание области, а потом в городскую Думу
Иркутска и – мэра иркутского! А, значит, от
всех от нас опять начнут что-то скрывать – еще

сильнее, чем прежде – и опять пудрить мозги.
Как тут без журнала «Иркутские Кулуары»!?
А еще я мог бы… да многое мог бы. Но не буду.
Признаюсь сразу, что журнал наш гораздо нужнее
нам самим – журналистам, создававшим его. Это
ведь исключительно наш, а не чей-то еще, глист
– хотеть раскрывать тайны и секреты. И это наша
проблема: хотеть говорить и говорить так, чтобы
было интересно. Предельно интересно. Если хотите, своеобразная жажда самовыражения, усиленная жаждой признания! Чистосердечного…
А, значит, мы не рассчитываем, что наше чтиво обязательно вам понравится. Оно, скорее, вам
может не понравиться – потому что уровень откровенности, который присущ (и, надеюсь, будет
присущ) нашему изданию, непривычен для глянцевого журнала. Соответственно, и вам он может
показаться непривычным. И пугающим.
Между тем, специально мы не хотели никого напугать или эпатировать своей откровенностью или объективностью. Отнюдь. И если
у кого-либо из читателей возникнет желание
обидеться на кого-либо из авторов, но обидеться аргументировано, а не с пеной у рта, мы
готовы опубликовать его обиду. И тем самым
поспорить. И даже признать свою неправоту,
если таковая обнаружится. На самом деле. Потому что словосочетание «на самом деле» редакция любит больше всех остальных. Иначе
никогда не интересовалась бы, а что там – за
кулисами, а как там – в кулуарах?

гость номера:
Мы учитываем, что некоторые материалы, опубликованные в журнале «Иркутские Кулуары», могут
показаться странными – некоторым читателям.
Поэтому решились на эксперимент: приглашать
гостя, чтобы он давал оценку тем или иным материалам номера. Сегодня таким гостем стал известный иркутский телережиссер и генеральный продюсер рекламного центра «Союзники» Николай
Тарханов. Он же мой друг:
– Привет, Николай!
– Добрый день!
– Первым мы решили раскрыть секрет женского
имени. Точнее, фамилии.
– И это правильно! Я считаю, джентльмен обязан
уступить место женщине!
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Говорящие имена
Елена Бер, окончив факультет
журналистки Иркутского госуниверситета, нашла себя в издательском деле. «Правая рука»
издателя Геннадия Сапронова,
она умеет и любит делать всё:
компьютерный набор и вёрстку,
техническое и литературное редактирование. Но сейчас не об
этом. В девичестве Лена была
Распутиной. Честно говоря, не
знаю, много ли хлопот приносила ей эта известная фамилия.
По крайней мере, знаменитости
– ну, тот самый, вы помните и
этот, ну, вы знаете – никакие ей
не родственники, а только однофамильцы. Если кто-то из поклонников и требовал автограф,
то чаще всего в виде поцелуя.
Но как бы здорово жизнь ни
катилась, у каждой женщины
случаются моменты, когда хочется что-то изменить. Причёску, сапоги, в особо запущенных
случаях – фамилию. Лена не
стала исключением. Распутина
превратилась в Бер.
Ну, и что, ну, и подумаешь
– Бер! Каких только имён и фамилий не встретишь в нашей
многонациональной Сибири! У
соседей, вон, даже говорить не
хочу, какая фамилия… А тут – да
всё нормально! Если бы не одно
«но». Захожу на сайт Михаила
Задорнова – и что я вижу?! Оказывается, у славян слово «бер»
означало имя духа стихии.
Если, допустим, сегодня ктото в ресторане разбушевался, на
всех наорал, разбросал тарелки,
чашки, подрался с оркестром, вмазал кому-то в лицо селедкой «под
шубой», милиция его еле-еле поймала, скрутила, а он все не может
угомониться – это значит, в нем
разбушевался дух Бера! Каждому духу соответствовало какое-то
животное. Беру – медведь-шатун.
В разбуженном раньше срока медведе просыпался буян, опасный
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Елена Бер:
«Иногда мне
хочется подраться
с оркестром!»
дух стихии. Поэтому место, где
медведь спал, называлось берлога. Лежащий Бер! Не будить! То
есть берлога, это слово-предупреждение, как на электрической
будке: «Не влезай – убьет!»
Часто в полях медведи устраивали свои берлоги в том
месте, где наметено больше
снега. Как правило, снежные
холмики образовывались рядом с одиноко стоящими в полях деревьями. Дерево, которое
стояло за берлогой, за – бер,
стали называть бер-за. Позже, в
песнях, более певуче бе-ре-за.
Интересно, на том месте, где
было больше всего берлог в Европе, теперь находится город Берлин. Традиционные историки не
знают происхождение названия
столицы Германии, потому что
им в голову не приходит, что вся

Европа была заселена единым
праславянским народом, который
говорил на языке наших предков.
Язык, как нить Ариадны, выводит нас от «кривды к правде». Так
и с названием города Берлин. До
сих пор зашореные степенями
академики не могут объяснить,
почему на гербе Берлина медведь? Простые немцы, когда
им говорят о том, что на месте
сегодняшней их столицы жили
медведи, восклицают с русским
восторгом: «О! Тогда понятно,
почему у нас на гербе города
медведь! А мы и не знали».
То, что на землях сегодняшних Германии, Англии, Франции, и в Греции, и на севере теперешней Италии жили наши
общие предки, говорившие на
едином, дославянском языке,
доказывают корни множества

слов этих народов. Тот же медведь, по-английски «bear» – от
нашего «бера». Если заглянуть
в этимологический словарь английского языка, конечно, там
этого объяснения не будет. Но
одна зацепочка осталась. Слово «бер», как совершенно верно
объясняет современный академический словарь английского
языка, произошло от древнего
английского слова (bera) – «бурый». Слово это закрепилось
даже за цветом коричневый
(brown). А потом, когда начали
варить пиво, и оно тоже оказалось коричневым, то и пиво
стали называть «beer». Практически, в честь нашего Бера!
Что тоже получилось довольно
точно. Все народы, у которых
пиво называется «beer», любят,
напившись его, подебоширить!
У нас же в русском языке имя
духа Бера получило развитие совсем в другом направлении.
Сберечь – не дать разбушеваться Беру. Связать его.
Бережливый – тот, кто не
тратит энергию попусту. Слово
образовалось, когда денег еще
не было, и берегли самое главное
– энергию. А Бер энергию расплескивал!
Даже сберкасса, и то сберегает то, что вызывает стихийные
бедствия.
А еще замечательное слово
– оберег – спасающий от духа
стихии.
Берег – оберег от моря. В
морях Бер особенно любил

проказничать. Берег оберегает
людей от бурь.
Даже слово «берет», и то имеет правильный смысл. Берет тоже
оберегает. По форме берет всегда
круглый – бережет верхний энергетический вихрь над головой.
Наш язык хранит те природные созвучия, которые образовывались в период развития человека, когда формировалась речь.
Если понимать значения русских
слов, они становятся нашим оберегами. Через них Творец поддерживает наш род людской. Вслушиваясь в наши слова, можно
себя от многого в жизни у беречь.
Непонятноезападнымученым
слово Берлин особенно наглядно
это доказывает. Волхвы предупреждали: берлоги медведи интуитивно образуют в особых местах,
где дух Бера должен спать. Иначе
– беда! Не ставьте там город, не
будите его. Он будет выплескивать волны своей агрессии во всех
направлениях. Особенно – в восточном! На тех, кто его разбудил,
придя с востока. Но, отделившиеся от славян готы волхвов не послушались. Образовали поселение
Берложье. Тут же в них вселился
дух разбуженного Бера. Они стали необычайно воинственными.
Этакими «шатунами Европы».
Тогда природоведы-волхвы посоветовали для смягчения мужской
агрессии Бера соединить берляющую энергию для уравновешивания с женской энергией Инь. И
дать этому поселению название
Берлинь. Мягкий знак прида-

вал любому слову более нежную
женскую суть. Так название этого
поселения изменилось на более
мягкое – Берлинь. Но кровожадные мужики на такие мелочи, как
мягкий знак, вообще перестали
обращать внимание. Только как
предупреждение о возможной
опасности, как послание от
волхвов, сохранилось название
города Берлин. К сожалению,
волхвы оказались правы! Тысячелетиями с этого места выплескивался разбуженный дух Бера
на другие народы!
Так что, наш русский язык
– оберег! В нем не история – в
нем быль! Его надо не только
слушать, но еще и слышать, и,
более того, слушаться! Иначе,
можно себя не сберечь!
И как тут промолчишь?
Молчать нельзя! «Лена, – спрашиваю, а самой жутко неудобно,
представляете, полжизни прожить, а потом такое о себе выяснить, – как ты ко всему этому
относишься???» «Да, – со смехом
признаётся Елена, – теперь я понимаю, почему иногда мне хочется подраться с оркестром! Очень
хочется, удержу нет…»
Хорошо, когда с чувством
юмора всё хорошо! Спасибо
Елене Бер за предоставленную
нам возможность поразмышлять над её фамилией. Если у вас
здоровое чувство юмора и такая
фамилия, над которой можно
поразмышлять, пишите.
Светлана Переломова

– Очень интересная тайна! Хотя… что касается конкретно
Бер, то мне вот кажется, что каждая женщина – это в какойто степени бер. Стихия. Внимательнее с ними надо, Андрей!
– Спасибо за предостережение, Николай! А то я, конечно,
не знал…
– Зато теперь будешь знать!
– Спасибо!
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Говорящие имена
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Есть такое мнение
Есть такое мнение… Эта фразочка чрезвычайно точно, как никакая другая, отражает
характер взаимоотношений и настроений, царивших в партийно-советской номенклатуре. Тогда практически никто не знал, чье мнение оказалось определяющим
при принятии того или иного решения, но каждый знал, что мнение-то такое точно
было. Вот и мы завели специальную рубрику – хотя бы просто для того, чтобы понять: есть и такое мнение! С которым редакция журнала, кстати, вполне может быть
не согласна, конечно. Но может и наоборот…

Указ подкрался
незаметно
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Указ подкрался
незаметно

…В тот апрельский день в отделе политики журнала «Русский
Newseek» царило уныние. Уже
подготовленный к печати сенсационный материал о грядущей отставке иркутского губернатора Александра Тишанина
был после долгих колебаний
зарублен редактором: «не правдоподобно, сядем в лужу». Конфликт с местными депутатами,
дошедший до степени конфронтации? Не смешите меня! Может быть, в какой-нибудь иной,
формальной логике, подобная
ситуация – минус для губернатора-назначенца. Но не в нашей
стране и не в этой жизни.
А через день информация
о том, что Тишанин написал на
имя Президента страны заявление о добровольной отставке и
его уход предрешен, появилась
в авторитетных «Ведомостях».
Прошло еще совсем немного времени – и появился соответствующий указ Владимира Путина…
Событие в своем роде историческое: Кремль назначает в регион
«варяга» и – трех лет не прошло!
– убирает его с политической
«доски», словно шахматную фигуру. Да еще не самую главную.
Между тем, в конце прошлого года в кулуарах Государственной Думы только ленивый не

обсуждал пикантный анекдот:
как иркутский губернатор Тишанин прямо в полете «возжелал»
стюардессу и добился-таки, как
истинный мачо, желаемого! На
этом фоне меркла невероятная
байка о том, как будто бы супруга Татьяна застала губернатора
in flagranti* в президентской резиденции «Ангарские хутора».
О нетрезвых похождениях главы администрации Приангарья
и о фантастическом количестве
выпитого им без закуски тоже
охотно рассказывали друг другу: как из-за губернаторского
«штопора» под благовидным
предлогом переносились деловые встречи, как компенсировал
Тишанин свое плохое самочувствие, срываясь на подчиненных.
Упоминали и о мздоимстве, якобы воцарившемся в коридорах
иркутского Серого дома. В ходу
была шутка: «если серьезным
людям заносят исключительно
серьезные люди и исключительно по серьезным поводам, то Тишанину – все и по всем!».
Прожженные пиарщики в
думском буфете за чашкой кофе
со знанием дела комментировали: пусть это и «чернуха» элементарная, но как легло-то убедительно! А значит, дурной знак.
Но прошло Рождество, и по
столичным коридорам власти
прошелестел новый слух: у Александра Георгиевича всё в порядке! Съездил, мол, в Москву,
к своему покровителю
Владимиру Якунину, все
вопросы снял. Напрочь. И
в это тоже верилось.
До тех пор, покуда
все же не свершилось. И враги могут
злорадно повторять
– как в песне: «не
для меня пришла
весна…».

Человек со стороны.
Тишанин как случайная
альтернатива

Без экскурса в историю не обойтись – события вокруг назначения Президентом России главы
Иркутской области весной и
летом 2005 года стали неожиданной «третьей серией» весьма
драматической губернаторской
кампании 2001-го. Да-да, именно
ее! Неубедительно и на пределе
возможностей победив, Борис
Говорин стал активно готовиться к следующим выборам. Само
право избираться на третий срок
он продавил, устранив по ходу
дела двух спикеров регионального парламента. Та еще «веселуха»
была! Губернатор начал заново
«строить» региональные СМИ и
«консолидировать» общественность. Но при этом он, как это с
ним бывало всегда, создавал себе
новых врагов из бывших друзей,
самыми опасными из которых
стали мэр Иркутска и региональные «единороссы». Соответственно изменилась в худшую
для Говорина сторону позиция
имевшего авторитет в федеральных властных кругах Алексея
Фёдорова, руководившего тогда
корпорацией «Иркут» и входившего в окружение Сергея
Чемезова, волею судьбы сблизившегося в свое время с самим
Президентом страны и возглавлявшего предельно могущественный Рособоронэкспорт.
Поэтому в период подготовки
к назначению губернатора президентская администрация столкнулась в нашем регионе с ситуацией не лоббирования даже, а
политической схватки, повторившей в миниатюре губернаторскую
кампанию-2001. Как совершенно
ясно теперь, проигрышем Говорина стало уже то, что эта схватка
возникла в открытой, публичной

* in flagranti – с итальянского: с поличным, на месте
преступления.
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форме, что он инициировал ее
переход в публичную плоскость.
Ведь это Говорин вынес сор из
избы, это его люди начали публикацию компромата (в частности,
на Якубовского, Шубу и Межевича) в федеральных СМИ.
Борьба велась и на улицах, в
«полевых» формах, характерных
для активной избирательной
кампании, и в форме «информации к размышлению», поставляемой в Кремль различными
VIP-персонами региона и федерального масштаба.
Между тем, срок полномочий
действующего губернатора истекал, но федеральный Центр так
и не давал региональным элитам
сколько-нибудь внятного сигнала – к чему им, собственно, готовиться… В Иркутске уже давно
обсуждался список возможных
кандидатов на «пост номер один».
Во всех его вариантах фигурировали Борис Говорин, Владимир
Якубовский и зампред бюджетного комитета Государственной
Думы Виталий Шуба из Братска.
Мелькали также фамилии Валентина Межевича, представителя
ЗС Иркутской области в Совете
Федерации, и Владимира Колмогорова, выходца из соседнего
Красноярского края и тогдашнего
генерального директора «Иркутскэнерго». Последнего многие
эксперты считали своеобразным
запасным для «РусАла» вариан11
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том, выбранным на тот случай,
когда Говорин бы не проходил
точно. Мелькали в списке
и другие кандидатуры:
«варяга»- главы Таймыра Олега Бударгина, который вскоре лишился
своего поста в связи с
грядущим укрупнением
Красноярского края, и
«своего» – спикера ЗС
Виктора Круглова, которого опять же специалисты в области закулисных политических
отношений расценивали
как запасной вариант, подготовленный ТНК-«Реновой».
…Однако поздним субботним
вечером 13 августа 2005-го стало
известно, что Владимир Путин
внес на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской
области кандидатуру начальника
Восточно-Сибирской железной
дороги Александра Тишанина
для наделения его полномочиями
губернатора Иркутской области.
Накануне в Щербинке под Москвой Владимир Владимирович
присутствовал на испытаниях новой модели тепловоза. В некоторых газетах можно было увидеть
фото: Путин и глава РЖД Якунин
вдвоем в кабине локомотива…
Так – совершенно неожиданно для местных политиков
и политологов – завершилась
воистину детективная история с
назначением губернатора Приангарья. Президент действительно предпринял совершенно
неожиданный ход. Александр
Тишанин не фигурировал ни в
каких региональных раскладах
и представлял собой почти классический тип человека «со стороны». В отличие от всех, включая
действующего губернатора и фигурантов обсуждавшегося списка, Тишанин уж точно не являлся
ставленником ни одной из финансово-промышленных групп,
имеющих серьезные интересы в

регионе. При этом, собственно
РЖД таковой считать все-таки
было бы не слишком логично – у
этой госмонополии нет «точечных» интересов в том или ином
регионе и ее даже с «Газпромом»
в этом смысле не сравнишь. Более того, проработав в Иркутске
лишь немногим больше года, Тишанин вообще еще не успел интегрироваться в местную элиту.
И как кажется мне, выбор Путина означал решение перейти от
политики балансирования между
ФПГ, региональной бюрократией
и региональными элитами к политике непосредственного управления экономическими и политическими процессами в регионе
федеральным Центром. «Федеральный центр» и «региональная
власть» – впервые в постсоветской истории Иркутской области
эти понятия, похоже, стали почти
полностью тождественными.
При этом надо, как мне представляется, иметь в виду следующее. Хотя, во имя сохранения
системы сложившийся при Путине правящий класс, а именно,
новая административная номенклатура, взявшая под свой почти
тотальный контроль бизнес, и
способен действовать максимально сплоченно, всё же этот класс
не монолитен. Дело естественное
и понятное. Но – отсюда все проблемы и беды губернатора Александра Тишанина.

Рельса и бамбук

Прежде всего враждебную по отношению к Тишанину позицию
заняла так называемая команда
Говорина – уход «принципала»
оказался для нее слишком неожиданным, она уже предвкушала плоды третьего срока, она уже
вкушала эти плоды, и сок от этих
плодов уже стекал у нее по подбородку… И сдавать завоеванные
позиции ей вовсе не хотелось!
Быть может, поэтому в попытке
вскочить хотя бы на подножку
Есть такое мнение

уходящего поезда «говоринцы»
ввязались в бой за мэрское кресло
в Иркутске и – проиграли. Однако ту самую «принципиальную
позицию» сохранили: достаточно
перечитать то, что писала «Восточно-Сибирская правда» накануне референдума по объединению с УОБАО.
Из крупных ФПГ недовольна назначением Тишанина, по
большому счету, осталась лишь
ТНК-«Ренова»: Говорин был для
нее в доску свой, если можно так
сказать, и кремлевская «загогулина» совсем не укладывалась в
ее бизнес-планы. Очень удобным
губернатором Борис Александрович был, скорее всего, и для
«РусАла», но многоопытный Дерипаска занял выжидательную
позицию. Впрочем, как и почти
все основные игроки, в том числе
политические и бизнес-элиты, не
аффилированные с Говориным.
Если поначалу региональные
группировки, раздираемые конфликтами и противоречиями, были
готовы сотрудничать с новым назначенцем (и доказательство тому
гладкий по всем показателям
объединительный референдум и
дисциплинированная работа при
этом всех ветвей и ответвлений
губернской власти), то затем они
осознали, что Тишанин вовсе не
торопится заключить ни с одной
из местных групп более-менее
равноправный союз. Более того –
он едва ли не демонстративно показывает абсолютное нежелание
это делать! И, надо здесь отдать
должное передовому отряду
оппозиции, то есть депутатам
ЗС, держались они за редким исключением стойко.
И почти бесстрашно. Ну,
или почти почти.
Сначала думалось, что ларчик открывается
до боли просто, а
ключик к нему называется «Ковык12
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та». Если Говорин, судя по всему,
благоволил к альянсу ТНК-БП,
который контролировал разработку Ковыкты (кроме того, к
пулу Вексельберга относилось
еще немало крупных предприятий), то губернатор-назначенец
сразу же публично занял сторону госкорпораций – «Газпрома»
и «Роснефти», претендующих
на месторождения, находящие
на территории Приангарья. Характерно, что на приуроченной
к годовщине своего назначения
пресс-конференции в московском
офисе «Интерфакса» Тишанин,
отмечая главные, по его мнению,
достижения первого года работы
новой администрации, наряду с
успешно проведенным объединительным референдумом назвал
как раз «приход в регион компании «Газпром».
Стоит ли удивляться тому, что
резкими критиками губернатора
выступили лидеры Законодательного Собрания В.Круглов и
М.Сурнин – еще недавно плотно
связанные с «Реновой»? Именно
тогда и произнес в узком кругу
спикер ЗС, как утверждают в кулуарах Серого дома, свою знаменитую фразу: «Теперь Собрание
должно усилить контроль за действиями обладминистрации».
Но вскоре и в «Газпроме»
стали почти открыто жаловаться на «непостоянство» Тиша-

нина, его привычку «кидать» и
бардак, царящий внутри иркутской администрации. А борьба
между Тишаниным и Кругловым вышла далеко за рамки
проблемы Ковыкты, противостояния «Газпрома» и ТНК-BP,
и приобрела черты личностного конфликта двух политиков,
причем спикер выглядел куда
как более умелым и последовательным игроком на этом поле.
Да и просто более толковым.
В результате вскоре в Иркутской области возник удивительный симбиоз противников
нового губернатора – в единую
команду сплотились и экс-говоринцы, и иркутская группа
Якубовского, и коммунисты, и
беспартийный патриот Антон
Романов… То есть, стороны, которые в принципе трудно объединимы, крайне трудно.
В каком-то смысле Тишанин повторил одиссею Говорина,
приведшую того к предельно тяжелым для него избирательным
кампаниям 2000-2001 годов, когда против Бориса Александровича объединились менеджеры
«Иркутскэнерго», «яблочники»,
СПС, «Интеррос», левые – почти весь Ноев ковчег иркутской
политики. Но лишь «в каком-то
смысле», потому что, несмотря
на строптивый нрав Говорина и
неудержимый зуд периодически
дать кому-то из ближних пинка
под зад, команда у него всё же
была – и весьма (без сносок и экивоков) дееспособная. «Всадником
без головы» его даже недруги не
называли, хотя самообладание
выходец из Радищевского предместья нередко терял.
В принципе дальнейшее хорошо известно: кадровая чехарда,
агломерация, байкальская рекреация, новый аэропорт, Форсайт,
стюардесса, громкие аресты в администрации, бюджет, вето, преодоление вето, отставка, чемоданвокзал, Есиповский...
Есть такое мнение

Сотрудник Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко
в своем ЖЖ так описал впечатления от ключевых фигур команды Тишанина: «...Сергей Воронов
поражал собеседника пронзительными глазами и огромной,
почти пиратской, бородой. Но,
как только он начинал говорить,
было очевидно, что он какой-то
ну жуткий авантюрист. За авантюры г-н Воронов пострадал,
получив «предъяву» от милиции
на 41 млн.хищений с помощью
махинаций в дорслужбе.
Такое же впечатление составлял и второй зам – г-н Третьяк,
бывший московский профессор.
Ключевое слово, ассоциирующееся с ним – очковтирательство.
В чиновниках легко определить
эффективного и неэффективного «менеджера» – первый рассказывает какие-то реальные
вещи, легко владеет фактурой и легко принимает
решения, за которые отвечает. Второй – уделяет основное своё
внимание совершенно левым теориям,
сильно оторванным от
его конкретных задач.
Третьяк, на момент
нашей встречи, был занят идеей создания какой-то масштабной экспертной сети (кажется,
«Форсайт»), которая бы оценивала, как Прибайкалью дальше
жить. Вторая идея – это создание сети гостиниц с дешёвыми
тарифами (ну, это хорошая идея,
спорить не буду). Ах, да, и третья
идея – масштабной агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов
(оставляющая до сих пор весьма
странное впечатление).
И все приведённые вместе с
варягом-губернатором министры
(кроме, пожалуй, Параничева)
работали в таком же ключе. Отставки/назначения происходили
чаще только в Приморском крае.
В то же время Тишанин поссо13
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рился со всей местной элитой.
Иркутская область – один из наиболее сложных, с точки зрения
элитных взаимодействий, регион
в России. Предыдущий губернатор Говорин, как известно, заканчивает карьеру на почётном месте
посла в Монголии. Но настолько
топорно не встраиваться в местные расклады надо уметь. Всё
могло быть по-другому, и ресурс
Якунина можно было бы гораздо
более умело использовать. Посмотрим, как Есиповский будет
использовать ресурс Чемезова».

Был ли у Тишанина
шанс удержаться?

Шанс удержаться у Тишанина был – он обладал, особенно
поначалу, значительным запасом политической прочности.
В первый год его руководства
регионом действия нового губернатора множили

«минусы» лишь в сознании «старых» региональных элит и почти
не влияли на массовое сознание,
на отношение к нему населения.
Этим назначенец Кремля был
обязан прежде всего бывшему
губернатору – муниципальные
элиты, средний бизнес, общественность, население в целом
устали от засилья говоринского
клана. На этом фоне пусть незамысловатый, но вроде честный
службист казался более симпатичным. Честность у нас ценится куда выше замысловатости.
Однако ситуация в Приангарье имела еще одно важное измерение. За ходом противостояния

назначенца-«варяга» со старой
элитой внимательным образом
наблюдала группа федеральных
руководителей, имеющих иркутское происхождение и образовавшая иркутское землячество
в Москве. Глава (на тот момент)
«Рособоронэкспорта» Сергей
Чемезов, руководитель «Объединенной авиационной корпорации» Алексей Федоров, депутат
Госдумы Виталий Шуба, имевшие
репутацию экспертов по региону в администрации Президента
страны, тоже были не в восторге
от обусловленного обстоятельствами и временным цейтнотом
выбора Владимира Владимировича. Тишанин их мало устраивал, и они воспринимали его как
временную фигуру. Достаточно
вспомнить, что Шуба
был единственным политиком федерального
уровня, кто, комментируя назначение нового
губернатора тогда, заявил о
возможной ошибке.
И все это вдобавок осложнялось фактором конкуренции путинских «преемников». По мнению ряда наблюдателей, группа Сергея Чемезова
была заинтересована в том, чтобы
ставленник Владимира Якунина потерпел фиаско. При этом, в
конце 2007-го на стол главе РЖД
легла аналитическая записка,
в которой были расписаны все
опасности, грозящие Александру
Тишанину, и давался неблагоприятный прогноз. Правда, столь
быстрой отставки не предвидел
никто, речь шла исключительно
о том, что у Александра Георгиевича в органе представительной
власти нового, объединенного,
субъекта федерации первого
созыва не будет большинства и
ситуация с депутатами рискует
повториться.
Якунин, таким образом, все
знал, да и время на «исправление
ошибок» вроде бы у него было. И
Есть такое мнение

тем не менее… Все в дальнейшем
получилось так, как получилось!
Кто-то предполагает, что
Тишанин попросту вышел из
доверия у своего шефа или
даже рассорился с ним. Думаю,
вряд ли это так. И в пользу невероятности ссоры говорит тот
факт, например, что Тишанин
до сих пор является членом
Попечительского совета возглавляемого Якуниным Фонда
Андрея Первозванного, и кроме
Александра Георгиевича в совете представлен лишь один российский губернатор – Виктор
Толоконский из Новосибирска.
Дело, скорее всего, в том, что
в ситуации «междуцарствия»
Сергей Чемезов и его группа
очень резко прибавили в «весе».
Это видно было по ряду примет.
Похоже, Владимир Путин на тот
момент считал их (и, вероятно,
считает) чуть ли не единственной по-настоящему надежной и
преданной ему лично силой. Да,
Якунин бывший генерал КГБ,
но он никогда не служил с Путиным плечом к плечу. Да и вряд
ли это плюс – дослужиться до
генерала, тогда как твой Президент – всего лишь полковник…
А Чемезов – действительно друг
Путина, один из немногих понастоящему близких ему людей.
Нельзя не вспомнить, что
в процессе объединения «Промэкспорта» и «Росвооружения»
в «Рособоронэкспорт» Сергей
Викторович схлестнулся не с
кем-нибудь, а с ельцинской «Семьей» – и в итоге выиграл. А пролоббировав федеральный закон,
превращающий «Рособоронэкспорт» в госкорпорацию «Российские технологии», бывший
обитатель Иркутского Академгородка получил в руки не только
полную монополию на экспорт
вооружений, но и штуку посильнее, чем «Фауст» Гёте… Явно!
Тишанин же попал под раздачу еще и потому, что, наверное,
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Who is mr. Есиповский,
и что от него ждать?

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области
Игорь Есиповский

надо было спешить и сделать
всё до 7 мая. Новый Президент
Дмитрий Медведев, теоретически говоря, мог и не согласиться с
кандидатурой Есиповского: вопервых, группа Чемезова принадлежит к другому крылу «кремлевских», во-вторых, в данном
случае страдают интересы «Газпрома», масштабно входящего в
регион и способного всерьез задуматься о лоббировании «своего» губернатора.
И, наконец, последняя деталь: в отличие от Чемезова,
занятого сугубо практическими
делами, Якунин больше погружен в высокие «стратегические»
сферы: считается в том числе,
что он финансирует мало кому
известный Центр проблемного
анализа и государственно-уп-

равленческого
проектирования во главе со Степаном Сулакшиным, разрабатывающим
теорию «государственного капитализма» (и здесь Тишанин
тоже, как это ни удивительно,
член Попечительского совета)… Короче, амбиции и ставки
у главы РЖД все-таки повыше,
чем у Чемезова, и контроль над
одной из сибирских областей
мог не сильно-то его заботить.
Мелочь и дыра-с!
Хотя совсем не исключено,
безусловно, что имел место и
некий торг между двумя мощными кланами – в обмен, допустим, на данное Якуниным
«согласие отдать» Иркутскую
область «чемезовцы» согласятся поддержать его в чем-то другом… Чем не версия!?
Есть такое мнение

Говорят, кандидатура Игоря
Есиповского была окончательно
согласована с Владимиром Путиным 15 апреля, прямо в кулуарах съезда «Единой России». И
будто бы с главой российского
государства по этому поводу общались Сергей Чемезов и еще
один представитель этой финансово-промышленной группы
– губернатор Самарской области
Владимир Артяков. Есиповский,
как и Артяков, некоторое время
назад возглавлял АвтоВАЗ, ставший в последнее время просто
кузницей губернаторских кадров.
А пришел Артяков на место Константина Титова, политика федеральной известности – он даже в
Президенты России баллотировался. Ни «рельсой», ни как то
еще в подобном духе Константина Алексеевича не назовешь:
язык у него был подвешен дай Бог
каждому, и, пусть не без труда, но
свой региональный парламент он
надежно контролировал. Так что,
скорей всего, все экзотические

«коленца» Тишанина были вполне себе факультативны, и на них
смотрели бы сквозь пальцы, если
бы… не веское слово Чемезова.
Важно и вот что: на ВАЗе и
в целом в Самарском регионе
«оборонщики» свои проблемы
часто решали силовыми методами: либо пуская в ход козырную
карту кремлевских указов, либо
используя надежные руки правоохранительных ведомств. Недаром же бывший мэр Тольятти кукует за решеткой, да и не он один.
Исходя из этого, можно отчасти
прогнозировать развитие конфликтов с губернатором на байкало-ангарских берегах. Разве нет?
Понятно однако, что чрезвычайно показательным будет подбор Есиповским своих заместителей в новой администрации. Он
даст гораздо больше, чем любой
анализ послужного списка Игоря Есиповского и его личных качеств для ответа на вопрос «чего
ж нам ждать?». В конце концов,
неглупый человек и опытный
руководитель способен сделать
поправки «по ситуации», «по об-

стоятельствам» и «по региону».
Впрочем, будет ли Игорь Эдуардович подбирать замов сам?
Первое кадровое решение в этом
свете выглядит очень любопытным: пост первого заместителя
уже занял бывший заместитель
губернатора Красноярского края
Сергей Сокол. При этом Игорь
Есиповский, по имеющейся информации, на вопрос одного из
участников встречи врио губернатора с депутатами Законодательного собрания области якобы так отозвался о своем новом
первом заме: «Ничего о нем не
знаю и первый раз вижу!»
Ох, похоже, преинтереснейшие месяцы предстоит пережить
иркутянам в преддверие выборов в Законодательное собрание
объединенного субъекта федерации! В то самое собрание, которое потом должно будет либо утвердить Есиповского в качестве
губернатора, либо... Либо?
Виктор Месс, г. Москва
(продолжение
в следующем номере)

– Ну, как тебе наш московский корреспондент – копнул, да?
– Знаешь, я ведь в политике неглубок. Чтобы разбираться, ею же жить надо.
Я понимаю только, что в политике есть свои правила, а сама она – игра. Как в песне:
«Вся наша жизнь – игра». И как в детстве…
– А к Тишанину ты как относился?
– Я же обыватель, простой человек. Как мне может нравиться или не нравиться политик? Для
обывателя важно, чтобы сам он жил хорошо.
А политики пусть обеспечивают это хорошо.
Ничего, как говорится, личного.
– У Александра Георгиевича, между прочим, в
апреле был день рождения. И редакция нашего
журнала вместе с художником Андреем Москвиным и литератором Анной Иоффе поздравляет его и желает всяческих успехов. Именно
сейчас, когда он уже не губернатор!
– Присоединяюсь к поздравлениям.
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поздравляем!

Судьба-злодейка

...Под стук колес
размеренный,
под гулкие гудки —
От станции до станции,
от поля до реки
Спешащие-летящие
по рельсам поезда.
Дороги. Лица. Хлопоты.
Поселки. Города.
...Дорогою железною
неисчерпаем путь.
Порой мечтать нет
времени, чтоб просто —
отдохнуть.
От сложного до сложного,
сквозь скопище проблем —
Секундочки выкраивать
для новых дел и тем.
Зачтется все, что сделано,
останется навек.
Весна приходит вовремя
и в наш железный век.
...Пусть не растает облако
из веры и мечты,
А на лесных подстанциях
распустятся цветы.

Виктор Машинский: азартный
игрок и вольный человек...
Бывший!
В 90-х трудно было найти среди политиков и
бизнесменов региона более яркую личность, чем
Виктор Машинский. При том, что тогда как раз
ярких личностей было куда больше, чем сейчас!
Был губернатор Юрий Ножиков, был первый
его зам. Владимир Яковенко, был мэр Иркутска
и впоследствии тоже губернатор Борис Говорин,
был угольный генерал Иван Щадов, а также
агродорспецстроевец и несостоявшийся (для
региона, конечно) депутат Павел Голышев…
16
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Десятков пять имен можно легко назвать, и носили эти имена люди, которые действительно
вызывали искренний интерес – у журналистов,
простых избирателей и у коллег. Машинский по
совокупности условных показателей яркости
для многих, наверное, выделялся даже на фоне
этих личностей. А в последние десять лет взял
и потерялся! Исчез из виду. Прошло лишь недавно сообщение, что… в тюрьму сел бывший
успешный бизнесмен и депутат Государствен-

ной Думы, которому прочили неизбежное появление в составе Правительства России. Вот и
думай теперь, кем же его считать? Политиком,
которого мы потеряли или политиком, которого
лучше бы вовсе не было?

ЖЗЛ
Жизненная история Виктора Машинского начинается в городке Бирюсинск, что под Тайшетом. Именно туда был сослан его отец – поляк.
Семья Машинских жила в лагерной зоне для
репрессированных. Постоянная нужда и клеймо «детей врагов народа» толкали его сверстников на путь преступления. Но Машинский,
веривший в невиновность своего отца, решил во
18
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что бы то ни стало выбиться в люди. И ему это
удалось. После школы он окончил ангарский
техникум, пошел работать на ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», заочно получил диплом инженера-химика-технолога, а впоследствии защитил и кандидатскую диссертацию.
За 22 года работы на предприятии наш герой проделал путь, как пишут в предвыборных
случаях, от помощника машиниста в одном из
цехов до заместителя генерального директора
по экономике.
«Еле выдержал в грохоте до конца смены
– вспоминал он свой первый выход на работу
– боялся, что взорвется что-нибудь в огромном
цехе. Это нужно пережить: молодость, бессонную ночь, ватные ноги. Решил утром уволиться.

Потом привык, а затем восхитился точностью
научного расчета, размахом».
Именно здесь Виктор Машинский раскрыл
в себе задатки хозяйственника и экономиста. В
первый же год работы заместителем генерального директора по экономике он сумел поднять
зарплату на предприятии на 15%. А, будучи
председателем трудового коллектива, организовал на базе АНХК строительное предприятие и
строил жилье для своих сотрудников. Скольким
простым заводчанам Машинский помог решить
жилищный вопрос и такой ли существенной
была 15-процентная прибавка к зарплате – никто достоверно уже не вспомнит. Но именно об
этих заслугах Виктора Машинского говорили в
1997 году его сторонники.
Так сложилось, что Машинский быстро
приобрел имидж «скандального директора».
Был ли он впрямь скандалистом, не факт, но
в чем ему уж точно нельзя было отказать, это
в умении привлечь всеобщее внимание к себе
и к своим идеям. Как-то в одном из интервью
Виктор Леонидович вспоминал обстоятельства
своего назначения заместителем генерального
директора: «Я в очередной раз пошел напролом
и сказал Блудову (тогдашнему гендиректору
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” – прим. авт.), что
из-за неграмотности экономической политики
предприятие потеряло на зарплате несколько
миллионов. То есть не доплатили каждому работнику 36-тысячного предприятия по 10-20
рублей. Начертил на доске схему и доказал. Вот
тогда Блудов и сказал: “Хватит меня критиковать – работай сам!”». Люди, близко знающие
Виктора Леонидовича, наверняка, подтвердят: в
этом кратком «рабочем» эпизоде – весь Машинский с его главным жизненным кредо: если тебя
что-то не устраивает в общественной жизни
– сделай это сам. Именно такие мысли привели
его сначала в бизнес, а затем и в политику.
В 1990 году Виктор Леонидович чуть было
не стал генеральным директором… Томского
нефтехимического комбината. На выборах,
модных в те годы на производстве, его кандидатуру поддержали 156 человек из 162-х. Однако руководству томского обкома КПСС назначать на эту должность Машинского было
невыгодно. И к руководству предприятием
в итоге пришел «свой» человек. А вскоре на
комбинате произошла крупная авария, и Машинский, первым прибывший на место событий, звонил министру и требовал назначить
директором его, но, как говорится, увы и ах
– безрезультатно!
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После истории с Томском, как зафиксировано в его титульной, для торжественных случаев, биографии, Машинский «окончательно
разочаровался в государственной службе, а заодно и в партии, и, положив партбилет на стол,
занялся бизнесом».
Оставив родное предприятие, он занял
важную должность в фирме, осуществлявшей
поставки нефтепродуктов – АО «Байкалит».
Небезызвестной в 90-х, а, вернее, очень известной, солидной. Подвиги Машинского на ниве
предпринимательства впечатляют. За каких-то
два с половиной года он сумел развить «фирмочку» со штатом в 3 человека до огромной
структуры с годовым оборотом в 200 миллионов долларов и статусом «спецэкспортера» нефтепродуктов на рынок Юго-Восточной Азии.
Бывший замдиректора АНХК договорился о
сотрудничестве с нефтеперерабатывающими
заводами в Комсомольске-на-Амуре, Ачинске, Хабаровске, Ангарске, организовал строительство нефтебаз в портах Ванино и Большой
камень. А когда 50% нефтепродуктов, шедших
через порты Дальнего Востока, стали отгружаться за подписью Виктора Машинского, к
тому времени уже генерального директора АО
«Байкалит», предприятие волею судьбы, или,
скорее, волею государства, лишилось своего
статуса. Поняв, что возможности иметь столь
же крупное дело, как «Байкалит», теперь для
него закрыты, Машинский принимает решение идти в политику, которая, по сути, есть ни
что иное, как большая игра… Ангарчане поверили своему «директору» и на выборах 1995 г.
в Госдуму проголосовали за него!
И опять элементарного депутатства ему
было недостаточно. Желание играть по-крупному в полной мере проявилось в политических
амбициях Машинского. Работая в комитете по
экономической политике (подкомитет по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям), он обязательно брался за
разрешение «вечных» российских вопросов.
Хоть дороги и не отремонтировал, зато успел повоевать с «дураками». Разработал ряд законов,
регулирующих внешнеэкономическую деятельность, таможенное и валютное законодательство, а так же международное сотрудничество в
области инвестиций. Основная ставка Машинского была на то, что он сможет законодательным путем ограничить вывоз сырья из России
и создать благоприятный инвестиционный климат для перерабатывающей промышленности.
Весьма смелая идея для страны, которая при-

выкла зарабатывать на распродаже своих недр…
Претендуя на роль главного «провидца» новой
России, Машинский утверждал, и небезосновательно, что, пока Россия не перейдет от сырьевой экономики к более развитой промышленной
– она обречена.
В пылу политической игры Машинский не
раз обращался к высшему руководству страны
и даже ставил перед ним ультиматумы. Так, в
1996 году, в открытом письме президенту Борису Ельцину, Машинский писал: «Россия должна
жить, а не существовать. Мы достойны лучшей
жизни. Мы знаем, что нужно делать, так давайте
же сделаем это».
И президент и депутат знали, что нужно делать, но до ума это знание так и не довели. Ельцин дважды накладывал вето на законопроект
Машинского «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», в итоге закон приняли со множеством компромиссов. Еще
одно громкое требование депутата – отставка
правительства Черномырдина – так же не было
исполнено во все время, пока Виктор Леонидович оставался в Думе.
Тем не менее, Машинский был авторитетным политиком. Коллеги говорили о депутате
из Ангарска: «Его прогнозы, его предвидение
развития экономики исключительно точны»,
«Его законы настолько аргументированы экономическими расчетами, выверены и логически
обоснованы, что оппонентам трудно противостоять железной логике его концепций» и т.д.
А еще он умел простым языком объяснять суть сложных экономических процессов
– редкое качество для современного политика.
Особенно ему удавались метафоры. В статье
«Почему «ножки Буша» дешевле отечественной «синей птицы» и их сегодня многим не
на что купить», опубликованной в ангарской
газете «Время» 5 июня 1996 года, Виктор Леонидович сравнил организм страны с организмом человека, у которого отрубили… Ну, сами
понимаете, что!
Между тем обнаружилось и откровенно
слабое место Машинского. Таковым политологи признают отдаленность этого политика от
партий и идеологий, составлявших, так называемый, политический мэйнстрим. Оставаясь в
определенном смысле «маргиналом» в политическом процессе, Виктор Леонидович так и не
присоединился ни к одному из течений. И, если
быть объективным, не захотел сам! Завистники могли бы прочитать по этому поводу целую
лекцию «о безнравственном дельце 90-х», более
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сдержанная точка зрения – Машинский так и
не смог отыскать среди существующих партий
свой политический идеал.
И кем же после всего этого считать его?
Человеком в маске Робин Гуда, отстаивающим
и собственные интересы и интересы третьих
лиц? А, может, действительно народным героем, словом и делом ратующим за интересы
обычных граждан?
Большинству своих конкурентов в Иркутской области Машинский казался «несимпатичным». Особенно, после скандальной истории с
«холодной консервацией» на АНХК, которая
чуть было не стряслась в начале 1997 года. Тогда
депутат прилетел в область по обращению одного из своих избирателей, а, по совместительству, председателя профкома завода полимеров
Анатолия Хомина. Хомин пожаловался народному избраннику на действия руководителей
комбината, которые решили остановить ряд
производств АНХК с последующим увольнением нескольких тысяч сотрудников. Машинский
тогда не просто выступил ярым противником
консервации комбината, а, фактически, начал
кампанию против его тогдашнего руководства,
пытаясь доказать, что погубило АНХК «процветающее в Ангарске воровство». Скандал благополучно замяли, а Машинского кое-кто не то
чтобы невзлюбил – возненавидел.

Политический банкрот
Началом конца политической карьеры Виктора Машинского стали губернаторские выборы 1997 года. Тогдашний глава Иркутской
области Юрий Ножиков неожиданно подал в
отставку, и в Приангарье разразилась нешуточная борьба между различными политическими группировками. Машинский включился
в нее позже других.
Политтехнолог Олег Воронин сразу «раскусил» выборную тактику кандидата в губернаторы Машинского: «Он [Машинский] вел
очень агрессивную избирательную кампанию
и рассчитывал на раскол элиты. Тогда были
очень сложные отношения внутри региональной элиты. И Машинский, по всей видимости, решил тоже урвать какой-то кусок, но не
получилось».
Каков бы ни был расчет Виктора Машинского на тех выборах, он оказался неверным,
или, по крайней мере, недостаточным для того,
чтобы победить. К власти в области пришли
другие люди, которые, скорее всего, не желали
иметь ничего общего со скандальным политиСудьба-злодейка

ком. И на выборах в Государственную Думу РФ
четвертого созыва Виктор Машинский не смог
повторить свой подвиг 1995 года, когда единственным из кандидатов по мажоритарным округам умудрился стать депутатом без поддержки администрации области. В 1999-м место
Машинского в Думе занял Константин Зайцев,
выходец с того же АНХК. А наш герой ушел в
«политическое небытие».
Однако, имя Машинского и по сей день
вызывает острую аллергию у его недругов. В
их рассказах депутат непременно предстает
«прожженным дельцом 90-х», «вороватым хозяйственником» и еще бог знает кем. Но все
эти формулировки, пожалуй, слишком категоричны, чтобы служить описанием живого человека. Более того, они ничего не скажут нам о
внутренних причинах его успехов и неудач.
Да, пожалуй, Машинского по складу характера можно определить как дельца, то есть
предельно расчетливого и прагматичного человека, где-то даже ловкача. Но являются ли
эти качества такими уж негативными в современных политических реалиях и ценностях?
А, главное, кому из политиков эти качества не
присущи в той или иной степени?
А, если уж говорить именно о Машинском,
то, как мне кажется, он скорее мечтательный
прагматик и наивный, если позволите подобный
оксюморон, ловкач. Да, как прагматик, он пытался во всем найти разумный смысл, как мечтательный прагматик, он пытался найти его даже
там, где его никогда в России не было. Наивным
же ловкачом его можно назвать потому, что, хоть
Виктор Леонидович хорошо ориентировался в
политической обстановке и умел себя подать, он
так и не прибился к какому-либо политическому течению и суперлидеру, а старался действовать в одиночку. Подчеркнуто в одиночку!
Если предельно упростить ситуацию, Виктор Машинский нарушил основные правила
политического долгожительства, и из неординарного и многообещающего политика превратился в неординарного, но не состоявшегося
политика. Выражаясь экономическим языком,
он оказался политическим банкротом. Одиночки тут не выживают!

Последний проект
В. Машинского
Он умел предвидеть ситуацию и просчитывать
самые сложные ходы, но не просчитал обычного уголовного преследования в отношении
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себя. Со многими известными деятелями в
правительстве он был на короткой ноге, но пал
жертвой козней местечковых чиновников. Почему дело Виктора Машинского, так и не передали на рассмотрение в Москву, чью тайну пытается скрыть руководство Республики Коми?
Если, конечно, пытается…
После ухода из Государственной Думы Машинский, естественно, без работы не остался.
Ему предложили возглавить дирекцию по теплоснабжению в ЗАО «Российский коммунальные
системы», кроме того, он стал одним из членов
правления этой компании. Однако, теплое во
всех смыслах место, видимо, не вполне отвечало запросам вчерашнего депутата. Как азартный
игрок, он ждал возможности сыграть по-крупному, а, может быть, рассчитывал когда-нибудь
воскреснуть из политического небытия…
И такая возможность настоящего дела вскоре была ему предоставлена – вместе с должностью генерального директора ОАО «Тепловая инвестиционная компания г.Сыктывкар»
(или «ТИКС»).
Тогда, в начале ХХI века, еще не существовало понятия «нацпроект». Зато была
Судьба-злодейка

стратегия Российской Федерации в области
развития науки и инноваций до 2010 года. В
рамках этой стратегии государство предполагало реализовать 11 мегапроектов. Проект
Машинского был последним по списку, но отнюдь не по значимости.
В мае 2003 года на Общероссийском совещании по проблемам теплоснабжения начальник
отдела энергосбережения Министерства промышленности и науки РФ Реутов докладывал:
«В Минпромнауки прошел конкурс. Было подано 23 предложения. Очень интересные предложения, которые включали в себя проекты для
различных регионов России. В итоге конкурса
победу одержала Сыктывкарская тепловая компания, которая совместно с соисполнителями
(главным спонсором является РАО «ЕЭС России» и Администрация Коми) выиграла проект
по реформированию системы теплоснабжения
города Сыктывкара». Реутов подчеркивал, что
этот проект является для его ведомства наиболее интересным: «В нашем Министерстве еще
50 проектов чуть меньшего масштаба, они направлены в более широком смысле на реформирование сферы ЖКХ».
Суть «важнейшего инновационного проекта государственного значения», именно так
расшифровывался термин «мегапроект», заключалась в том, чтобы сделать из убыточной
«коммуналки» прибыльный бизнес. Для достижения полной инвестиционной привлекательности системы теплоснабжения г. Сыктывкар
планировалось модернизировать источники
теплоснабжения, уйти от системы центрального
отопления, привести в порядок тепловые сети,
включая сети «внутри дома», а, также, выстроить отношения «поставщик-потребитель».
После того, как «ТИКС» получила от государства примерно половину отведенной суммы,
а это больше 100 млн. рублей, предполагалось,
что на баланс фирмы будут переданы тепловые
сети г.Сыктывкар, и всей республики, но этого
не произошло. Затем, в связи с реорганизацией
Минпромнауки РФ, финансирование прекратилось. О пилотном общероссийском проекте,
судя по всему, попросту забыли (!). Администрация Коми избавилась от своего пакета акций,
а Машинский уволился из компании.
В результате последнее настоящее дело Виктора Машинского обернулось для него делом
уголовным. И процессом, который длился полтора года. Закончился уголовный процесс совсем не так, как предполагали многие: Машинского посадили. И, наверное, после той огласки,
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которую дело получило в российских СМИ, не
могли не посадить. Правда, суд признал нашего
героя виновным лишь по одному пункту обвинения и назначил наказание по низшей планке. За
растрату 10 миллионов ему дали 5 лет тюрьмы.
На вопрос: куда делись оставшиеся 100 с лишним миллионов и почему рядом с Виктором Леонидовичем на скамье подсудимых не должны
располагаться какие-нибудь Иваны Ивановичи,
и Петры Петровичи, следствие так и не ответило. Хотя в ходе следствия Виктор Машинский
называл конкретные имена-отчества и, в частности, выдвигал альтернативную версию своего
задержания – месть бывшего председателя совета директоров ОАО «Комитепловая компания»
Вячеслава Бибикова. Тот пообещал посадить
Машинского из-за мазута, который гендиректор
«ТИКС» не давал Бибикову украсть…
История о мести выглядит довольно достоверно и жизненно – так же, как и история о
пропавшем мазуте. Ну, а история о пропавшем
«мегапроекте» не так-то уж и проста для бытового восприятия. Как оказалось, для того,
чтобы постичь тайну этого загадочного исчезновения, достаточно обладать сознанием депутата. Наглядное тому подтверждение – депутат Государственной Думы от Республики
Коми Юрий Спиридонов, который не поленился направить запрос в Счетную палату РФ.
Правда, там проводить проверку использования «ТИКСом» средств федерального бюджета почему-то не стали. Но для Спиридонова
картина произошедшего стала ясна и без их
помощи. В беседе с корреспондентом одной из
республиканских газет депутат рассказал, что
«это была кормушка, созданная для того, чтобы бюджетные деньги увести в личный карман»: «Я думаю, что Машинский – это просто
ширма, а все те, кто организовал это дело, продолжают рулить...».
Впрочем, о причинах сравнительно мягкого приговора Виктору Машинскому остается
только догадываться. Возможно, на правосудие как-то повлияли высокопоставленные
знакомые экс-депутата, может быть, сказалась непримиримая позиция самого Машинского, который использовал все возможности
для демонстрации своей правоты, включая
требование направить дело на рассмотрение
в Москву, и даже бессрочную голодовку, которую он начал спустя год после своего задержания со слов: «Я объявляю о бессрочной
голодовке, т.к. предпочитаю умереть честным
и оставить право семье на реабилитацию, чем
Судьба-злодейка

умереть от судебного и прокурорского произвола с запятнанной репутацией. Я знаю, как
снизить потребление топлива в стране на теплоснабжение с 380 млн. до 100-120 млн. тонн,
но моя попытка сделать это в рамках одного
конкретного региона закончилась моей личной трагедией и трагедией моей семьи». О
страданиях «правдоборца» довольно подробно рассказывала журналистам его жена Оксана: «Физически он в очень плохой форме,
у него было восемь гипертонических кризов,

в том числе два с потерей сознания в камере,
три раза во время судебных заседаний. Но он
очень сильный и мужественный человек. Он
знал, на что шел».
И, между прочим, именно эта фраза могла
бы стать прекрасным завершением его политического жизнеописания. Он знал, на что шел!
Вот только знают ли настоящие игроки, когда
садятся за карточный стол, чем все закончится? Выиграть они точно мечтают, но больше,
скорее всего, просто хотят играть…

– Н-да-да, после таких материалов, если не поговорить о счастье, значит ни о чем не поговорить.
Вот для тебя оно в чем заключается?
– Человек несчастлив, когда думает, что несчастлив. И наоборот. Был я как-то толст не в меру.
С доброй такой пивной ёмкостью на теле. 98 кг.
– Оп-па-чки! Да ты что!?
– А радость перестал получать от жизни! Вроде
все хорошо, а… что-то не то… Собрался с силами
да добрые люди помогли советом – всхуднул.
Теперь я сплю и ем меньше, не пью совсем, йогой
начал заниматься. И не думаю, что мне не хорошо!
– То есть советуешь всем попробовать?
– Да нет! Каждому своё…
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Это элементарно

Если ты пойдёшь в православный храм, являясь при этом
женщиной, нужно со всей
серьёзностью подойти к вопросу: «А что надеть?» Если ты без
платка и не в юбке – макси, Бог
не услышит твою молитву. По
меньшей мере, в церковь могут
не пустить. Или пустить – но
с упрёками, мол, нечего благочестивых прихожан своим немонашеским видом отвлекать.
Конечно, в каждом храме свои
законы и если уж нас потянуло
в «чужой» монастырь, то правильные для нас правила мы
оставляем дома. Но, при всём
уважении к чужим законам, не
будем забывать, что, если уж
речь зашла о поклонении Высшему, то и обстоятельства есть
такие, которые выше земных.
Когда снисходит желание зайти
в храм, надо идти. Требования
души важнее требований фор-

мальных. Ну, и справедливости
ради заметим, что сегодня в православной церкви предлагают на
входе и платок, и юбку на выбор.
Бесплатно, но с возвратом.
В католическом храме за внешний вид не осудят никого – ни
мужчину, ни женщину. Главное,
чтобы хоть что-то на твоём теле
было. И в душе была искренняя
потребность помолиться. Здесь
есть скамейки, чтоб присесть, и
Библии, чтобы лишний раз не
напрягать память, вспоминая
заветные слова. Протестанты, а
их сейчас в Иркутске достаточное количество, могут прийти и
к тебе домой, только пригласи.
А могут и без приглашения прочитать проповедь, ответить на
вопросы, если таковые возникнут. И даже подарят Библию
или популярную брошюрку на
евангельскую тему для самостоятельного изучения.

Всегда шумно и весело у
кришнаитов. Здесь изучают
Бхагавад-гиту, поют и танцуют, воспевая многочисленные
имена Бога. Много молодёжи,
одежда предпочтительна ярких,
жизнерадостных цветов. Тебя
обязательно угостят прасадом –
пищей, предложенной Богу. Как
и в других храмах, здесь принимают пожертвования, и не только деньгами, но и продуктами,
тыквами – кабачками и другими
вареньями.
Буддисты читают мантры в
строго определённое время суток. Вероятно, ритмичность отправления ритуалов призвана
поддерживать связь человека с
сакральным, с Высшим. Эта размеренная определённость вносит в нашу повседневную жизнь
энергию того сверхъестественного, которое одухотворяет материальный мир. Когда в храме за-

канчиваются службы, тебе могут
провести экскурсию. Легко!
100 лет назад каждый 6 иркутянин был еврей. В городе
работало с десяток синагог, где
скрупулёзно изучали Тору и Талмуд. Религиозная жизнь иудеев
продолжается и сегодня, хотя синагога одна, и та на ремонте. Зато
расположена она на той же улице,
что и мечеть. Иудеи и мусульмане не только соседи, но и друзья.
Муфтия и раввина часто можно
видеть вместе, по крайней мере,
на официальных мероприятиях.
Говорят, что разница религиозных подходов не мешает им дружить семьями. Вот она, частичка
сибирской мозаики.
Если ты отправишься в мечеть, должен иметь в виду, что
мусульмане изучают Коран и
молитвам уделяют внимание 5
раз в день. При входе в основной
зал все разуваются: дальше пол
выстлан коврами, чтобы коленям молящихся не было жёстко.
Мужчины обращаются к Богу
отдельно от женщин. Мужскую
«половину» (а, точнее, три четверти всего пространства мечети) от женской «четвертушки»
отделяет специальная плотная
занавеска. Вероятно, наличие
таковой позволяет не отвлекать-

Рыбы – символ раннего христианства. С древне-греческого слово
ichtys, «рыба», по буквам расшифровывалось как Iesous Christos,
Theou Yios Soteros – «Иисус Христос,
Сын Божий, Спаситель». К тому же,
Рыбы – символ тайны, жертвенности и любви, знак полного раскрытия
и бескорыстного служения миру.

ОМ – в индуистской и ведической
традиции сакральный звук, изначальная мантра. Интерпретируется
как символ божественной троицы
Брахмы, Вишну и Шивы. Считается,
что вселенная произошла от вибрации, вызванной этим звуком.

Главный символ буддизма, Колесо
Сансары – это колесо с восемью
спицами, символ бесконечных перевоплощений, который несёт информацию о природе страдания,
присутствующую во всех мирах, во
всех телах и во всем, чем обладают
живые существа.

Менора – золотой семисвечник. Является одним из древнейших символов иудаизма. Свече в иудаизме
придаётся особое значение, как сказано: « Душа человека – светильник
Господень». Менора изображена и
на гербе государства Израиль.

Как у нас отправляют
религиозные культы
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ся на противоположный пол во
время молитвы. А, может быть,
просто указывает женщине её
место. За занавеской.
Что, впрочем, не является
чертой исключительно мусульманского подхода к отправлению
религиозного культа. Ни одна
ортодоксальная конфессия не
может продемонстрировать нам,
например,
священнослужителя– женщину. При том, что облачённые священническим саном
мужчины носят одежды явно заимствованные из женского гардероба, рясы - как платья, накидки
– как халаты. В причёсках наблюдаются «косички» и «хвосты». А
вот женщины наблюдаются исключительно на второстепенных
ролях. Этот перекос давно уже
изжит во всех остальных отраслях человеческой деятельности.
Женщины руководят заводами и
детскими садами, летают в космос и тягают штанги. Но службу
ни в каком храме не ведут. Может
быть, поэтому истинная, искренняя религиозность пока не стала
характерным признаком нашего
сегодняшнего общества?
Язычники, к примеру, Божественное ощущают в самой природе. Шаманом или ведуном может
стать и мужчина, и женщина, если

есть к тому способности, разумеется. Имеет значение родовая
предрасположенность, а также
«спущенное с неба» предназначение. Если же ты не обладаешь
даром экстрасенса, певца, лекаря,
если в роду твоём не было шаманов и ты не находил кусков
метеорита, которые считаются
упавшими с неба «пуговицами с
одежды главного небожителя и
его жены», завяжи просто вязочку на дереве в «месте силы», брось
монетку – так ты сможешь отблагодарить и задобрить невидимых
и вездесущих духов.
И если тебя не тянет в храм
(атеисту в нём действительно
делать нечего), если церковь
тебе видится только лишь помещением, где висят картины
(типа музея), где много народу
(как в кинотеатре на премьере
очередного блокбастера), то не
грех просто уединиться, отключить мобилу и подумать о вечном. О жизни, о смерти и о душе.
Обратиться к своему сердцу,
мысленно попросить прощения у Бога за то, в чём виноват.
Ведь не зря говорится, что храм
Божий внутри нас. Значит, если
искренно попросишь, то тебя услышат, жизнь твоя изменится.
Может, Бог даст, и к лучшему!

Полумесяц со звездой внутри является главной эмблемой ислама,
самой молодой мировой религии.
Эмблема обозначает божественное
покровительство, прирост, возрождение и, вместе со звездой, — рай.

Бубен – основной атрибут шамана.
В процессе камлания при помощи
бубна шаман входит в экстаз и пророчествует.

Это элементарно

Алло, это Вы?

Почти свинарка
и кинорежиссер…
Наталья Меркулова
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Все-таки телефонный разговор – прекрасная штука! И можно понять, почему женщины легко тратят
по часу-два, обсуждая «по трубе», где, как и что почем. Глядя в глаза друг другу, они вряд ли могли бы
трепаться так долго. Потому что глаза – аппарат особенный, они всегда и во всем тоже стараются участвовать и отвлекают внимание на себя. То есть могут воспрепятствовать речи. И не дадут вопрос в лоб,
а, значит, самый интересный вопрос задать.
Вот мы и задумали эту рубрику для ведения телефонных бесед – с теми, чье имя какое-то время назад
было на слуху в Иркутске, а потом растворилось, исчезло с шуме других имен, в шуме жизни… Одно из таких имен – Наталья Меркулова. Телевизионная ведущая и главный редактор канала «НТС», победитель
весьма весомого конкурса «Премия Артема Боровика», просто красавица и веселый человек. Звоним…
– Наташа, привет!
– Привет, Андрей!
– Ты сейчас в Москве, в столице
и городе-герое?
– Ага.
– Слушай, а ты давно уехала? Я
что-то слегка потерял ориентацию во времени. Старею…
– Ну… летом где-то 2006 года.
– А чего уехала-то? Бросила
все. И всех… Говорят, мужа,
Влада Шиндяева, бросила?
– Думаю, что официально мы
еще муж и жена. Но, если честно, говорить об этом я бы не
очень хотела.
– А сейчас ты чем занимаешься?
– Учусь!
– Стоп! А говорили, что ты в
фонде Сагалаева работаешь? А
потом говорили, что сценарии
пишешь – для телесериалов?
– Ну да: и в фонде работала (да
и сейчас помогаю Сагалаеву), и
сценарии писала. Тут такая история. Я же в Москву уехала на
учебу – в компанию «Амедиа» на
курсы сценаристов.
– А ты с детства мечтала писать
сценарии?
– Нет, не мечтала. Но просто
это же не журналистика, это
что-то новое, другое. И я захотела попробовать…
– Понял. Ну и как – пробуешь
до сих?
– Нет, уже распробовала и поняла, что это не совсем моё. Хотя
по-прежнему иногда подрабатываю этим – когда зовут, понятно.
Надо же на что-то жить.
– И часто зовут?
– Зовут. Сейчас телесериалов
ну очень много и обо всем. У
меня подруге пришлось писать
27

Иркутские кулуары, №1

о зэках. И ей надо было выписать разговор зэков в камере.
Представляешь? Вот где бы ей
слышать, как они там разговаривают?! Но справилась, все
хорошо получилось…
– Деньги, наверное, лопатой
гребут, сценаристы-то?
– Да не-е-ет, что ты! Больших денег это не приносит. Это же надо
в команду попасть, стать своим
для тех, кто принимает решения.
Надо задаться такой целью, а у
меня такой цели ведь нет!
– Так ты, по сути, безработная?
– Можно сказать и так!
– И бомжиха, наверное? Своего-то жилья нет же?

– Слушай, а у Пырьева был
еще фильм «Свинарка и пастух»! Может, начать с фильма
о свинарках?
– А почему нет? Я, между прочим, не городская, не иркутская.
Просто прожила там несколько
лет. Родилась я вообще на Урале А своей малой родиной считаю село Едогон.
– Что-что?
– Е-до-гон. Это под Тулуном. И у
нас было домашнее хозяйство, и
были свиньи. Так что, я привычна не только к ним, но и к уборке
за ними – в стайках.
– То есть, когда тебе в Москве
грустно, ты мечтаешь вернуться

— А цель у тебя какая тогда?
— Понятно какая, пройтись по красной ковровой
дорожке в Каннах.
– Не бомжиха, у меня регистрация официальная, не в метро купленная. Курсы, где я
сейчас учусь, заботятся о своих студентах.
– А цель у тебя какая тогда?
– Понятно какая, пройтись по
красной ковровой дорожке в
Каннах. Сейчас учусь на режиссера игрового кино.
– А где учишься?
– На ВКСР.
– Где-где?
– На Высших режиссерских курсах. Это институт такой, созданный еще Пырьевым.
– А, знаю-знаю. Фильм «Трактористы».
– Да-да.
– То есть, ты мечтаешь снимать
о трактористах?
– Ой, до таких шедевров мне далеко! Но… будем пробовать!

домой и почесать какую-нибудь
хрюшку по спине?
– За ухом, Андрей. Свиней чешут
за ушами. И в детстве, когда мама
предлагала мне какую-нибудь домашнюю работу на выбор, я чаще
всего выбирала именно стайки.
– А я, кстати, сам свинья – по
гороскопу. Кабан. И мне понятен твой выбор, понятен… А по
Иркутску не скучаешь?
– Конечно, скучаю. У меня же, по
сути, все первые разы всего случились в Иркутске. Первая пьянка, первая статья, первая любовь.
Как я могу забыть такое!? Я помню Иркутск и люблю его…
– Ну, тогда приезжай как-нибудь, Наташа! И удачи тебе!
– И тебе удачи. А иркутянам
привет. Большой и горячий!
телефонировал Андрей Фомин
алло, это вы?

– Слушай, а ты хотел бы узнать о ком-нибудь из бывших иркутских
«звезд»?
– Конечно! Ну, хотя бы о Кокорине (театральный режиссер – прим.
ред.), о Валере Шевченко – классный он все-таки мим. О ребятах
из «Белого острога» интересно было бы узнать, как они и где. Об
Олеге Житове (инженер компьютерного монтажа – прим. ред.).
– Житов в Ирландии вон. И на связи в «Одноклассниках». Артем
Якушенко с Юрой Матвеевым в Москве. Там же Шевченко. Но о
многих, конечно, ни слуху, ни духу.
– Да вообще создается ощущение, что в Иркутске
«звездам» не очень место. У них больше шансов быстро сгореть или не загореться вовсе.
– А как же мы с тобой, Коля?
– А – исключение! Исключение…

Слушай, товарищ!

Кому и зачем нужен был
арест Татьяны Казаковой?
Арест Татьяны Казаковой стал самым громким событием марта и
одним из самых обсуждаемых в апреле. А также — самым «закрытым»
с точки зрения объективной и реальной информации о нем. До сих пор
так называемые «элиты» нашей области судачат о причинах ареста известной предпринимательницы, волей-неволей распуская самые
обыкновенные и примитивные слухи. Хотя интерес к теме понятен. За
последние 5-6 лет Татьяна Казакова стала явлением и в бизнес — среде,
и в среде политической. Мне пришлось опросить более десятка человек, хорошо знакомых как с Казаковой, так и с практикой современной
работы следственных и правоохранительных органов. Сейчас я готов
поделиться с читателями версиями о причинах ареста, которые имеют наиболее широкое хождение и наибольшую вероятность.

1

Версия первая – научно-фантастическая.
Она состоит из следующих тезисов:
Сотрудникам регионального управления ФСБ по
Иркутской области стал известен факт нецелевого использования бюджетных средств в муниципальном образовании «поселок Листвянка». С
целью предотвратить срыв отопительного сезона
в поселке областные власти инициировали арест
мэра поселка. Теперь жителям Листвянки не грозит судьба Усть-Кута и Тулуна, которые вечно замерзают и без нецелевого использования средств.
В отношении этих тезисов хочется отметить,
что все опрошенные нами эксперты в голос заявляли: если данное обвинение так и останется единственным в деле Татьяны Казаковой, то они поверят
в беспристрастность нашей правоохранительной
системы и беспорочность зачатия Иисуса Христа
Девой Марией. Я – тоже. Слишком часто за последние годы уголовное преследование политиков и
бизнесменов в нашей стране начиналось с малозначительных статей уголовного кодекса, а заканчивалось громкими приговорами. Вот и получается, что
никто толком не пытается выяснить, а было ли на
самом деле нецелевое использование средств бюджета Листвянкинского муниципального образования или не было. По большому счету, «нецелевка»
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крайне редко сейчас бывает причиной какого-либо
преследования. Она вообще, как правило, является
лишь предлогом для такого преследования – в комплексе более весомых, настоящих причин.
Наши эксперты единогласно отвергают эту
версию. Фантастика она и есть фантастика!

2

Версия вторая – туристическо-рекреационная. Ее смысл — в следующем:
Казакова предпринимала мощные действия для
того, чтобы федеральная туристическая зона на
Байкале была создана именно в Листвянке, а не
в Большом Голоустном. На определенном этапе
некие темные московские силы решили, что Казакову дешевле «посадить», чем победить.
Так вот, интерес околовластных структур общегосударственного и регионального уровней к проектам туристических зон и вправду огромен. Ведь
на кону стоят огромные средства, выделяемые из
федерального бюджета: от 10 до 100 миллионов
долларов. Вдобавок к реализации этих проектов
сравнительно легко привлечь так называемые инвестиции, которые могут достигать уже миллиардов «зеленых тугриков». И на практике тем, кто
«сверху», гораздо удобнее влиять на «распил» феСлушай, товарищ!

деральных денег, если они имеют под рукой лояльного мэра, а Татьяна Казакова точно не из их числа.
Забавно, что эта версия включает в сферу обсуждаемых персон даже имя бывшего министра экономического развития страны, а ныне главы Сбербанка
Германа Грефа. Быть может, потому, что информация о переносе туристической зоны из Большого Голоустного в Листвянку и Николу пошла, по
странному совпадению, практически сразу после
перехода Германа Оскаровича на новую работу?
Скажем, преемники Грефа в Минэкономразвитии
отнеслись менее ревностно к месту будущей зоны
на Байкале, и это вызвало гнев Грефа, который числился одним из друзей президента Путина.
Наши эксперты скептически относятся к этой
версии. Слишком сложная многоходовка, слишком извилистая кривая взаимоотношений и интересов – даже для современной ситуации в
стране, когда силовики обладают практически
неограниченными возможностями. Обычно
куда проще действуют, проще! В конце концов,
речь ведь идет не о деньгах Ходорковского…

3

Версия третья – братско-бандитская. Она
заключается в следующем:
Татьяна Казакова прекрасно знала многих людей
со «сложной судьбой». В том числе тех, кого относят к членам так называемой «Братской организованной преступной группировки (ОПГ)». Арест
Казаковой в Иркутске, и последующий арест в
Братске некоего Вадима Молякова, которого слухи называли даже криминальным авторитетом,
дескать, звенья одной цепи. Правоохранительные
органы просто поставили точку в обороте денег,
нажитых нечестным путем, потому что Казакова
как раз и оборачивала финансы Братской ОПГ.
И не просто оборачивала, а еще будто бы участвовала в криминальной деятельности.
Наши эксперты в большинстве своем также подвергают сомнению данную версию.
Дело в том, что лидеров Братской ОПГ начали
преследовать еще в самом начале 2000-х годов.
Часть из них уже давно получила длительные
сроки заключения, часть живет за границей, а
часть резко отошла от этого «бизнеса» и цивилизовалась. Скажем, недавно того же Тюрика
правоохранительные органы сначала арестовали
в столице, а потом отпустили, не найдя реального и актуального состава преступления. И вероятность причастности Казаковой к убийству,
за организацию которого как будто арестован
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Моляков, на самом деле ничтожна. Сама связь
Казаковой с «братскими» основана на том, что
ее мужем является некто Дмитрий Матвеев из
Братска, а бизнес развивается чрезвычайно стремительно – так, будто подвержен постоянным
финансовым вливаниям. Теоретически возможно
все. Но многое может объяснить и тот факт,
что элиты в Иркутске испокон века – точнее, с
советских времен – ревниво относятся к выходцам из северного города. По сути, можно говорить
о скрытой войне иркутских и братских элит.
Даже подвиги депутата Государственной Думы
Виталия Шубы, который чуть ли не в одиночку
добывает для Иркутска деньги из федерального
бюджета, самими иркутянами во власти, как
правило, замалчиваются. Или присваиваются. Или комментируются в стилистике «сквозь
зубы». Он же братчанин. Тогда как Казакова вообще уроженка каких-то Заларей!

4

Версия четвертая – санаторно-байкальская. Она поддерживается следующими
рассуждениями:
В феврале в некоторых СМИ Иркутска появились статьи, резко критикующие руководство санатория «Байкал», принадлежащего ФСБ. То ли
Татьяна Васильевна «положила глаз» на сам санаторий, то ли хотела как мэр просто расставить
все по своим местам на вверенной ей избирателями территории… Но арест Казаковой – месть
спецслужбы неуправляемому, зарвавшемуся
мэру, посмевшему поднять руку на святое. Каждый сверчок должен знать свой шесток!
Публичная критика ФСБ в нашей стране – дело,
прямо скажем, редкое. Исключительное. Такое не
позволяют себе даже лидеры оппозиционных партий. Поэтому появившаяся в одной из иркутских
газет разгромная статья, где резко критиковалось руководство санатория «Байкал» – явление поистине
уникальное в общероссийском масштабе. Хотя автор статьи и не являлся работником администрации
посёлка Листвянка или принадлежащей Казаковой
компании «Байкальская Виза», общая тональность
материала говорила о его благожелательности именно к деятельности Татьяны Васильевны. К тому же
сам материал вышел в свет незадолго до ареста Казаковой. Словом, конфликт был, и сейчас трудно
достоверно выяснить, кто там больше прав, а кто
– виноват. Главное: был конфликт!
И наши эксперты, в основном, согласны с утверждением, что конфликт этот мог навредить Казаковой: никогда не ругайтесь с ФСБ –
хотя бы потому, что «чекисты» всегда знают
Слушай, товарищ!

Большая семья в сборе

о вас больше, чем вы о них. Но одно дело – мог
навредить, другое – навредил ли. Практически
все эксперты убеждены, что конфликт этот –
мелочь, а по мелочам никто из «фээсбэшников»
размениваться не будет. Скорее всего, конфликт мог создать общее негативное отношение
силовиков к Казаковой и дать сигнал для когото еще: мол, пора атаковать – органы, как минимум, мешать не будут! Вполне реально.

5

Версия пятая – рейдерско-прокурорская.
Её суть в следующем:
Есть в Иркутске один адресок: улица Фурье, дом №1.
И по этому адресу будто бы случились разногласия у
Татьяны Казаковой с бывшим прокурором города и
бывшей главой Иркутской государственной службы
по регистрации сделок с недвижимостью Альбиной
Ковалевой. Якобы Ковалева в пользу своего сына
Дмитрия Бердникова попыталась организовать
отъем этого здания и прилегающей к ней территории у близкого бизнес-партнера Казаковой Алексея
Смирнова. И, предположительно, использовала для
давления свои связи – в первую очередь, дружбу с
одной из руководителей областного следствия. Ведь
давно известно: нигде люди не расстаются с имуществом так легко, как находясь в тюрьме.
Факты кое-что из этого подтверждают: дом на
Фурье действительно был выставлен городскими властями на конкурсную продажу и продан.
Причем, продан за удивительную цену – 20 000
рублей! И купил его действительно сын Альбины Семеновны, а фирма бизнес-партнера Казаковой почему-то к участию в конкурсе допущена не
была. Но вот дальше…
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Эксперты утверждают, что Ковалева – личность в городе давно уже не менее мифическая, чем Казакова – ей многие приписывают
то, чего не было и быть не могло. Кое-кто
считает, что Альбина Семеновна практически такая же бизнес-вумен, как и Татьяна
Васильевна. Однако формально, насколько
нам известно, Ковалева занимала в последнее
время только должности в госучреждениях. А
«наезд» со стороны ФСБ организовать не может даже прокурор города. Тем более бывший.
ФСБ – это пока (или уже?) не милиция. А уж
за сына мать, как известно, не отвечает…

6

Версия шестая – личностная. Она же дружеско-вражеская:
Арест Казаковой – продукт инерции во взаимоотношениях с бывшим губернатором Тишаниным. Когда-то он ее пытался приблизить, звал в
друзья, а потом разочаровался, обиделся, возненавидел, так как Татьяна Васильевна от дружбы
отказалась, предпочла других.
Если следовать логике событий и фактов,
то кое-что в этой версии сходится. Тот же партнер Казаковой Наумов действительно являлся какое-то время советником Тишанина. Я
удостоверение видел. Саму Татьяну Васильевну неоднократно замечали на совещаниях у
Александра Георгиевича. И обидчивость бывшего губернатора известна. Например, конфликт с мэром Иркутска, говорят, начался, всего-то, по сути, с того, что когда-то Якубовский
больше часа продержал начальника ВСЖД
Тишанина в приемной.
Слушай, товарищ!

Что это было?
еще четверо-пятеро. А округов 22. С Иркутской
городской Думой еще проще: там все 35 округов
одномандатные, и все, в принципе, решают деньги.
С выборами мэра областного центра сложнее – уж
больно много влиятельных групп и лиц будет противостоять этому и противостоять организованно.
Но, как говорится, пофантазировать можно…

День Байкала в Листвянке, 2006 г.

Половина экспертов убеждены, что версия интересна. На определенном этапе Тишанин точно видел в Казаковой если не друга, то союзника.
И, видимо, полагал, что Казакова свою антипатию по отношению, скажем, к Зубареву отодвинет в сторону, если губернатор того захочет.
Листвянкинский мэр не отодвинула, и это обидно. А нет, как известно, злее врага, чем бывший
друг. Но – сажать за обиду? Маловероятно.
Скорее, опять же, как в случае с санаторием
ФСБ, конфликт с Тишаниным дал третьей стороне понимание, что у Казаковой влиятельных
друзей стало меньше… И, значит, ату её!

7

Версия седьмая – политическая, предвыборная:
Казакова пойдет на осенних выборах в Законодательное Собрание Иркутской области и собирается провести туда группу из 10-12 депутатов. Это
серьезная основа для того, чтобы влиять на решения регионального органа представительной власти. Затем она собирается сделать кого-то из своих
партнеров (или себя) заместителем губернатора.
Следующая задача – сформировать большинство в городской Думе Иркутска. Конечная цель
– мэрство и, значит, реальный доступ к солидному
имущественному пласту в областном центре.
На мой взгляд, все достижимо. А потому, версия имеет полное право на жизнь. Уточню: версия, а не слух. По партийным спискам «Единая
Россия» в силах набрать на выборах в Законодательное Собрание 15-18 мест. Если треть из них
будут представлять некие интересы Казаковой,
то по одномандатным округам должны пройти
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Наши эксперты дружно отрицают реальность
подобных планов. И, прежде всего, потому, что в
политике деньги решают далеко не все. Связи решают гораздо больше. А связей у Казаковой вряд
ли было достаточно. Между тем, эксперты вполне допускают, что активизацию действий против
мэра Листвянки (в том числе арест) могла спровоцировать наступающая в регионе политическая
эра «Выборы в Заксобрание – выборы в городскую
Думу Иркутска – выборы мэра областного центра». Дееспособность и самостоятельность Казаковой росли, а, значит, у нее МОГЛИ быть политические планы, и планы эти МОГЛИ показаться
политическому бомонду опасными. Вспомним: в
то время, как некоторые политические лидеры
Приангарья все больше стали походить на набриолиненных мальчиков из гей-клубов и с легкостью
меняли партии, убеждения, союзников и спонсоров – Казакова отличалась стабильностью и, как
ни странно, добивалась при этом своих целей. Понятно, что чей-то испуг в качестве обвинения к
делу не пришьешь, однако… мало ли чего другого
можно пришить?!

В завершении скажу, что все наши эксперты
отказались называть себя в СМИ. Но, надеюсь,
прочтя эти строки, они увидят, что я правильно
их осмысливал и даже цитировал порой. Спасибо им! Правда, кое-кто из них советовал мне не
заниматься этой темой вообще, но, наверняка,
делал это исключительно из дружеских побуждений. Так сказать, для большей уверенности в
моем завтрашнем дне. Да, представители ФСБ от
комментариев по данному делу тоже отказались.
Ну и напоследок – чего, похоже, не было
при аресте Татьяны Казаковой и после него.
Пока. А не было:
– Изъятия 15 миллионов евро;
– Массовых отказов судей вести это дело;
– Попыток самоубийства предпринимательницы;
– Исключения Казаковой из партии «Единая Россия».
Сергей Беспалов
Слушай, товарищ!

Ангарские пиявки
Протяженность Восточно-Сибирского магистрального нефтепровода (ВСМН) по территории Иркутской области - от Тайшета до
Мегета — составляет 730 километров. В год по трубопроводу перекачивается свыше 20 миллионов тонн нефти. Законными обладателями
квоты, то есть, отправителями и получателями сырья, являются
российские и иностранные нефтяные компании. Но находятся желающие поживиться за чужой счет: на протяжении всего нефтепровода
служба безопасности ВСМН обнаруживает незаконные врезки. Они,
как пиявки, присасываются к трубе. За 2007 год подразделениями
отряда службы безопасности «Востокнефтепровода» при взаимодействии с правоохранительными органами из преступного оборота было
изъято 945 тонн нефти на сумму более 7 миллионов рублей.
Основная доля хищений приходится на Ангарский, Усольский, Черемховский, Зиминский и
Тулунский районы, там же выявлены места хранения ворованного. 178 тонн краденой нефти
нашлись на нелегальном НПЗ в ООО «Лена»
(Зиминский район), 85 тонн были изъяты на Зиминском гидролизном заводе, 35 тонн обнаружили в овощехранилище поселка Одинск, 46 тонн
– на Усольском деревообрабатывающем заводе,
почти 35 тонн – на стекольном заводе в Тулуне.
Самый большой «клад» – 292 тонны нефти – был
найден в Мегете на территории ООО «ТПК».
Преступники старались укрыть краденое по автосервисам, автохозяйствам, на базах по хранению
нефтепродуктов. Автоцистерны с чужим добром
задерживали на дорогах области и во время исполнения преступных замыслов.
Рассадниками криминального «пиявочного
промысла» традиционно считаются Ангарск и
Усолье. Во-первых, здесь сосредоточены кадры,
имеющие опыт работы на предприятиях химической промышленности, в том числе, специа-

лизирующихся на нефтепереработке. Во-вторых,
так сложилось исторически. Правда, история
масштабного хищения нефти не столь долгая и
началась она с конца 1990-х годов. Причина тому
– кризис на АНХК. В октябре 1998 года из-за нехватки сырья объемы переработки нефти снижались до критической отметки 12-17 тысяч тонн
в сутки. Чтоб как-то улучшить положение дел,
было решено принимать на переработку сырье
от сторонних поставщиков, так называемую давальческую нефть. А откуда она могла взяться?
В частности, из нефтепровода!
По трубе текли большие деньги. Учитывая сохранившуюся с советских времен слабую систему
охраны, это были лёгкие деньги. Из технологических
устройств магистрального трубопровода воровали
не стесняясь, практически в открытую. Автотранспорт с ёмкостями для налива нефти подъезжал к
вантузному колодцу, защищенному металлическим
кожухом с обычным замком. Это разве преграда для
воров? Замки срывали, открывали вентиль на трубе,
закачивали нефть и спокойно уезжали.
Тогда на нефтяной «халяве» деТогда на нефтяной «халяве» делались состолались состояния. «Давальцы» ходили с гордо поднятой головой и не
яния. «Давальцы» ходили с гордо поднятой
головой и не стеснялись выставлять свои кан- стеснялись выставлять свои кандидатуры в местные органы власти. И,
дидатуры в местные органы власти. И, как ни как ни странно, они находили подстранно, находили поддержку у населения.
держку у населения. Позже часть из
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Поначалу обнаглевшее ворье ловили пачками:
осыпалось, делается деревянная опав 2005 году за один выезд задерживали по 6-10 лубка. Специалисты службы безопасности обнаруживали подземные ходы
единиц наливного автотранспорта!
них уехала с награбленным из Сибири в теплые
приморские края, кое-кто легализовал бизнес (не
пойман – не вор), кто-то погиб в криминальных
разборках. На смену выбывшим подтягивались
новые силы. К хорошему привыкаешь быстро,
поэтому, когда ЮКОС жестко пресек посторонние поставки нефти на АНХК, криминальным
группировкам пришлось искать другие пути сбыта, строить мини-НПЗ – не отказываться же от
выгодного нефтяного бизнеса!
Но к тому времени и на трубопроводе были
приняты меры по обеспечению безопасности. В
настоящее время на технологических устройствах установлены замки повышенной секретности, пломбы и сигнализация. При вскрытии
ковера на пункт охраны тотчас поступает сигнал
и к месту постороннего вмешательства выезжает
группа сотрудников службы безопасности. Поначалу обнаглевшее ворье ловили пачками: в 2005
году за один выезд задерживали по 6-10 единиц
наливного автотранспорта!
Кардинальные меры по охране магистрального трубопровода не убедили «пиявочных предпринимателей» отказаться от прибыльного бизнеса, но заставили быть осторожными и искать
другие варианты хищения нефти.
Теперь пиявочных дел мастера зарываются под
землю и тщательно маскируются. А здесь без знатоков не обойдешься! Несколько раз обнаруживались
врезки, соответствующие всем требованиям горно-проходческого дела, то есть, тоннельного типа.
Сначала организаторы привозят «негров», которые в укромном месте роют вертикальный колодец
глубиной до трёх метров, затем в сторону от него
прокладывают шурф шириной до одного метра и
высотой до полутора метров. Чтобы сооружение не
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к трубопроводу длиной до 50 метров
(в Усольском районе), вырытые в мерзлом грунте, с
последующей прокладкой отвода на расстояние 1300
метров от оси трубы. Отводы от врезок прокладывали под оживленными шоссе и водными преградами
(в частности, под Холодным каналом). Откопать их
обычной лопатой за короткий срок, соблюдая меры
безопасности и скрывая следы своей деятельности,
практически невозможно. К земляным работам явно
привлекается специальная техника.
После подготовительного этапа в подземелье
спускается сварщик с фонарем и сварочным аппаратом, чтобы снизу приварить к трубопроводу шаровой
кран. Порой варить приходится в самых невероятных условиях: в тесноте, вниз головой. На такое дело
решаются люди отчаянные, готовые за 1000 долларов подвергнуть свою жизнь смертельной опасности. Надо иметь немалую долю самоуверенности или
безрассудства, чтобы проводить сварочные работы
на действующем объекте, где давление составляет
десять, двадцать, а в особо напряженные периоды и
тридцать атмосфер. Одно неосторожное движение
– и из трубопровода со свистом вырвется фонтан
нефти. На открытом месте он способен достичь высоты 30-50 метров. Кроме того, существует огромная
вероятность того, что от работающей горелки нефть
вспыхнет. В эпицентре пожара уцелеть невозможно! Бывали случаи, когда подоспевшие сотрудники
службы безопасности обнаруживали только «рожки
да ножки» высококлассного специалиста.
Преступные группировки занимаются не
только хищениями углеводородного сырья из
нефтепроводов, но и его переработкой, ведь торговля нефтепродуктами входит в число наиболее
прибыльных криминальных промыслов. В 2007
году подразделения отряда службы безопасности
при филиале ИРНУ ООО «Востокнефтепровод»
Что это было?

при взаимодействии с правоохранительными ор- бензин, заявленный как 92-й, на самом деле соотганами выявили и ликвидировали десять нефте- ветствует маркам 70-го, 72-го. От такого топлива
перерабатывающих мини-заводов на территории двигатель приличного автомобиля точно дуба
Иркутской области, из них три мини-НПЗ нахо- даст! Экономия копейки на заправке обернётся
дились в Ангарском районе.
ремонтом в несколько тысяч рублей.
При минимуме затрат прибыли в нелегальном
Года два назад горючее, изготовленное на
производстве нефтепродуктов достигают мак- нелегальных заводах, активно реализовали прясимальных размеров. Особенно на ворованном мо на трассах – на обочинах дорог стояли автосырье. Мини-установка по переработке нефти не цистерны с заманчивыми ценниками. И народ
требует помещения большой площади – её впол- налетал – подешевело! Хотя каждый водитель
не можно спрятать в комнате размером 10-12
квадратных метров. Для этих целей вполне Бывали случаи, когда подоспевшие соподходят заброшенные цеха бывших про- трудники службы безопасности обнарумышленных предприятий, гаражи, автосер- живали только «рожки да ножки» высовисы, базы по хранению нефтехимической коклассного специалиста.
продукции, укромные помещения в крестьянско-фермерских хозяйствах отдаленных де- отдавал себе отчет, что действует на свой страх и
ревень и на бесхозных турбазах.
риск, приобретая топливо, изготовленное на кусНезаконное производство нефтепродуктов тарном оборудовании из ворованной нефти. Рейбыло обнаружено на базе по хранению нефти в ды, облавы, изъятие продукции заставили нелепоселке Иннокентьевский, на территории Зи- гальных нефтехимиков искать другие варианты
минского гидролизного завода, на стекольном сбыта. Есть основания полагать, что нелегальный
заводе в Тулуне, на Усольском деревообрабаты- бензин скупают владельцы легальных заправок,
вающем заводе, в СХПК «Иваничевск» поселка добавляя его в качественные сертифицированКиркей Аларского района, в «Туковом стане» в ные нефтепродукты. Мазут скупают как печное
поселке Одинске, на бывшей турбазе «Электро- топливо для котельных.
техник» под Ангарском.
Один из ангарских подпольных нефтебаНефтепродукты, изготовленные на нелегаль- ронов после разгрома своего мини-НПЗ, пока
ных заводиках, в розничной продаже всего на шло следствие, уехал в Зиму и в 2006 году оррубль-полтора дешевле. Меж тем качество вы- ганизовал в одном из автосервисов очередное
пускаемой продукции находится на самом низ- производство. Зарекомендовал себя на новом
ком уровне. Лабораторный анализ продукции, месте щедрой души человеком, спонсировал гоизъятой на одном из мини-НПЗ, показал, что родские мероприятия, обрёл покровительство
местных чиновников. ОчеЛабораторный анализ продукции, изъятой на одном редной разгром нелегального предприятия пришлось
из мини-НПЗ, показал, что бензин, заявленный как
проводить уже не с местным
92-й, на самом деле соответствует маркам 70-го, УВД, а с ФСБ. На месте пе72-го. От такого топлива двигатель приличного
реработки изъяли 230 тонн
автомобиля точно дуба даст!
похищенной нефти.
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Что это было?

поздравляем!
Людмилу Шпрах, руководителя областного радио

Если сравнивать Иркутскую область с другими регионами Сибири, по территории которых проходит магистральный нефтепровод,
получим неутешительную картину. По информации, представленной службой безопасности
ВСМН, в Красноярском крае за весь прошлый
год произведено одно задержание во время хищения сырья из нефтепровода. На месте пре-

них 110 связаны с хищениями нефти (100 несанкционированных врезок и 10 хищений из
вантузных узлов). При совершении преступлений задержаны 46 человек.
Почему в Иркутской области уровень преступности столь высок? Как говорят в народе, рыба
ищет, где глубже… А преступник – где комфортнее и безопаснее проворачивать темные делишки.
Однако есть надежда, что в
В Омской области за 2007 год выявлена одна незаближайший год ситуация с
конная врезка. В Новосибирской области хищений
противодействием хищениям нефти и нефтепродуктов
из магистрального нефтепровода не выявлено.
В Иркутской области выявлено 134 преступления. в Приангарье изменится в
лучшую сторону. Начальник
ступления были обнаружены четыре человека
УВД по Ангарскому муниципальному округу
и две автомашины. Все время, пока длилось
Андрей Балин обнадеживает: на базе Ангарского
следствие, задержанные находились под аресУВД будет дислоцироваться специализировантом, по решению суда получили немалые сроки
ное подразделение по борьбе с преступлениями в
лишения свободы. В Омской области за 2007
сфере топливно-энергетического комплекса. В его
год выявлена одна-единственная незаконная
состав войдут не только ангарские милиционеры,
врезка. В Новосибирской области хищений из
но и сотрудники ОВД Усольского, Черемховскомагистрального нефтепровода не выявлено. В
го, Тулунского, Зиминского и других районов обИркутской области за 2007 год в зоне прохожласти, где проходит ВСМН.
дения Восточно-Сибирского магистрального
нефтепровода выявлено 134 преступления, из
Ирина Бритова, г.Ангарск

– Николай, вот есть мнение, что у нас весь бизнес –
или, как минимум, процентов на 80 – неправильного
происхождения: либо откровенно воровского, либо
приватизированного... А ты много знаешь иркутян,
которые «поднялись» честно?
– А ты знаешь, неспроста же один известный
мультимиллионер сказал примерно следующее:
«Могу рассказать подробно, до цента, как и где зарабатываю… Но ничего не скажу о том, как заработал первый миллион». Комментарии, мне кажется, излишни!
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Трепетно весною солнцу
мы внимаем — понимаем,
Что уже не за горами
наши летние деньки.
Вы по городу идёте, мысли
— снова о работе.
Нет, чтоб думать
о природе,
о пленэре у реки.
Что это было?
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Вам к лицу улыбка, Мила.
И деревья не унылы –
И уже набухли почки,
торопясь зазеленеть.
Столько лиц известных,
Мила, в гости к вам
переходило,
На «Свиданье» к вам спешили
— и боялись не успеть.

А сегодня — совещанья,
будни радиовещанья.
До эфира — пять мгновений.
Время ускоряет бег.
Но всегда — вперёд
движенье, вновь и вновь преображенье,
И друзей расположенье.
Вы — счастливый человек!

СПРАВКА

Гиннесс отдыхает!

Родился Аркадий Урбановский 15 февраля 1963 года в Казахстане, в городе Зыряновск. Семья не имела отношения к искусству. Мама работала в медицине, отец
был учителем. Рисовать Аркадий начал в детстве, позже армейский друг посоветовал заняться этим делом всерьёз. В 1989 Аркадий году закончил Кировское художественное училище. С 1990 по 1994 работал в художественной школе города УстьИлимска. В 1996 году переехал в Братск. Женат, дочери 12 лет. Жена – заслуженная
артистка России, играет в Братском драматическом театре. Аркадий Урбановский
участник городских, областных, зональных выставок.

Аркадий, вы рисуете кончиками пальцев, почему?
Что под руку попадает, тем
и рисую, в том числе и пальцами. Это не выпендрёж, не самовыражение. Просто, если ты
хочешь чего-то определенного
от плоскости добиться, в ход
идут пальцы. Кончики пальцев – это не прикол, это необходимость. Так получается, я
не знаю. А рисую я акрилом.
Можно ли научиться быть художником?
Честно говоря, на художника не учат, хотя разные
учебные заведения этого профиля есть. Художником можно стать, можно не стать, а научиться – трудно.

Рукотворение…
Художник
Урбановский
И как только ни пытается привлечь к себе внимание иной
вольный художник! Один рисует ногами, другой, простите,
детородными органами. Жительница Австралии по имени
Ди Пил пишет картины собственной грудью. Немецкий
художник Марко Фигген вообще вместо кисти использует
собственную бороду. Но, по
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большому счету, главное ведь
не то, чем ты рисуешь. Главное,
чтобы ты, как художник, сумел
протранслировать своё настроение, свои мысли, ощущения
так, чтобы зритель почувствовал их, уловил и запомнил. Аркадию Урбановскому удаётся.
Причём удаётся не только протранслировать, но и заворожить зрителя. Неспроста ведь

его полотна можно увидеть
в галереях России, Западной
Европы, Японии, Канады. Ценители искусства считают его
работы уникальными. Люди
же, далекие от живописи, глядя на его картины, начинают
этой самой живописью интересоваться. И живет этот человек
от нас с вами совсем недалеко,
в славном городе Братске.

Что вы рисуете?
Это называется ситуативное искусство. Рисую фигурки
людей в различных жизненных ситуациях.
Есть ли у вас любимая тема?
Я не знаю, как насчет любимой темы. Часто театр всплывает, по-разному бывает. Бывает,
что темы какие-то всплывают
потом исчезают, уходят кудато и снова возвращаются, уже
на другом уровне. Тут нельзя
сказать, что что-то любимое, а
что-то нет.
А родных своих рисуете?
Нет, портретами я пока
не занимаюсь, планирую, но
пока не могу добраться до
этого дела.
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Как относится публика к вашим работам?
По-разному, кому-то нравится, кому-то нет, я отношусь
к этому спокойно. Люди же все
разные и не могут все однозначно к чему-то относиться: вот
это хорошо, а это плохо. Даже к
таким непререкаемым авторитетам, как Леонардо да Винчи,
относятся по-разному.
Для кого вы рисуете?
Может быть для тех людей,
которые думают так же, как я,
может быть близко к тому. Для
них, наверно.

Многие известные люди страхуют части своего тела. Вы
случайно не застраховали
свои руки?
Ха-Ха-Ха! Очень смешной
вопрос. Ну, от кого их застрахуешь, от себя самого разве
только.
Кому вы подражаете?
Никто никому подражать
не может. Хотя мы живем в
этом мире, видим других художников. Вольно ли, невольно какие-то отпечатки накладываются от того, от сего, от
третьего, от десятого. Мир
Гиннесс отдыхает!

такой бедный, маленький, а
художников развелось... Конечно, где-то что-то откладывается, но подражания такого
конкретного нет.
Ну, ладно, а кто вам из художников нравится?
Мне нравится всё, что сделано с интересом, неважно, художник это делал или нет. Если
дворник с интересом работает,
мне он уже нравится.
Вы выставляете свои работы,
где на них можно посмотреть?
Недавно вернулся из Москвы, участвовал в Салоне художественном. Следующая
поездка в сентябре тоже в
Москву, буду выставляться в
Новом манеже.
Вы продаете свои работы?
Малую часть работ. Продать картину – это тоже своего рода искусство, не очень
приятное местами, но иногда
и приятное: знакомишься с
разными интересными людьми, которые тебе близки, тебя
понимают, которых ты понимаешь. У нас, к сожалению, не
развито, как на Западе, когда у

художников есть продюсеры,
которые занимаются продажей, в том числе. Никуда не
денешься, приходится самим.

Вы хотите, чтобы ваша дочь
пошла по вашим стопам?
Ой, нет. Я всячески этому
препятствую. Это не тот хлеб,

который можно было бы девушке зарабатывать. Девушка-художник – это довольно
редкое явление, как девушка,
укладывающая шпалы. Очень
похоже на художника – тяже-

лый труд. Профессия накладывает свой отпечаток.
Поделитесь планами на будущее?
Жить, жить – ближайший

план. Сейчас план это поездка в сентябре в Москву, работаю сейчас на это. Пока еще
призрачный план – в будущем году поехать в Гонконг.
Вот пока и всё.

Картины Аркадия Урбановского можно увидеть и приобрести
в выставочном зале магазина «Мир мебели».
г.Иркутск, ул.Партизанская, д.56, телефон 260—961.
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Гиннесс отдыхает!
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МНЕНИЕ

Диана Салацкая,
руководитель сети салонов «Мир мебели»
Когда вы слышите имя Аркадия Урбановского, что вам приходит на ум?
Прежде всего, я сразу вспоминаю его самого. Он достаточно своеобразный: худощавый и очень живой, очень подвижный. И, в
принципе, те картины, которые он пишет, с
ним легко ассоциируются. Они у него с юмором, некоторые даже с сарказмом. И он сам
по себе человек легкий, с юмором, несущий
положительный заряд. С ним всегда очень
интересно разговаривать.
Ваши ощущения от его картин?
Кроме того, что я их бесконечно люблю,
сказать что-то сложно. Что мама может сказать о своем ребенке? Он у неё самый замечательный, самый умный. Эти картины, конечно
- детища Аркадия. Тем не менее, у меня к ним
всё равно какое-то личное отношение. Вот

последняя серия, с которой Аркадий ездил
на выставку в Москву: девочка прыгает через
скакалку, мальчик и девочка рисуют классики. Настолько они славные ребятишки! Чувствуется, что у них - любящие родители. Такой
положительный заряд в картинах! Если у тебя
плохое настроение, достаточно походить, посмотреть и настроение повышается.
Как Вы относитесь к тому, что герои его
картин похожи на кукол?
У него действительно очень много кукольных героев: Коломбина, Пьеро, различные клоуны. Ну, а почему бы и нет?! Все мы
в душе остаёмся немного детьми, Аркаша
нам об этом напоминает. Это его искусство,
его стиль. И, надо сказать, что Аркадий, как
художник, не стоит на месте. Мы знакомы
довольно давно, и каждый следующий период его жизни серьёзно отличается от предыдущего. Наверняка впереди у него что-то
совершенно феерическое, удивительное…

– А тебе, Николай, как показалось творчество Урбановского?
– Да он интересен уже хотя бы тем, что не пишет пейзажи. Традиционное иркутское визуальное искусство – это
сплошные пейзажи и, в основном байкальские. И это уже
общее место. А Урбановский художник другой, он молодец! И мне особенно нравится, что в его картинах есть
детство. То самое детство, которое мы в себе вуалируем.
А он не вуалирует, он так видит – и все!
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Гиннесс отдыхает!
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Эрудит
Эрудиты знают всё. С ними полезно
общаться. Да и приятно, когда ктото что-то тебе может объяснить.
Причем, бесплатно! Сегодня такой
доброхот-всезнайка — иркутянин
Сергей Усов. Он же — председатель
Русского национального благотворительного общественного Фонда
им.Святителя Иннокентия
(Иркутского) Иркутской области.

Чтобы выяснить значение некоторых слов,
недостаточно даже прочесать все словари.
Есть такие словечки, которые уже прочно
– напрочно вошли в нашу жизнь, а что они
обозначают в действительности, нам приходится выяснять интуитивно. Ведь если ещё
лет 5 назад слово «мерчандайзинг» могло
быть воспринято как ругательное, то сегодня мы им козыряем вовсю, чувствуя в нём
что-то весомое. На самом деле, мерчандайзинг – это инструмент увеличения продаж в
розничной торговле.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ от
англ. Мerchandising, merchant
— торговец
Мерчандайзинг – наука для продавцов.
Хочешь привлечь побольше покупателей
– заинтересуй их. Распродажами ли, атмосферой ли своего магазина, его освещением,
музыкой, цветовыми сочетаниями, ароматом. Значение имеет всё, даже очерёдность
выставляемого на прилавках товара. Например, ручной инструмент и электроинструмент учебники советуют располагать на
уровне пояса до верхней полки. Колбасы
большого диаметра разрезаются под прямым углом, тонкие – под углом не менее 45
градусов. Причём, покупателям надо дать
возможность не только любоваться свеженьким аппетитным колбасным срезом, но и
нюхать его! Представляете, это, оказывается, наука?! А проведение специальных акций в магазинах?! Это тоже мерчандайзинг!
Ты торопишься по делам, по – быстренькому заезжаешь в супермаркет за морковкой,
а там – дегустация водки. С утра! А ты – за
рулём! Грустно. Но… предлагают на закуску
бутерброд или огурчик хрустящий. И тебе
уже весело, и ты уже никуда не торопишься.
Крррасота! Точнее, мер-чан-дай-зинг!!!
Или, например, слово «харизма». Пришло в Россию вместе с демократией, в конце
прошлого века. Точнее, вернулось. Потому что некоторые источники утверждают,
будто понятие «харизма» произошло не от
слова «харя» (хотя, и эта версия, безусловно,
имеет право на существование), а берет своё
начало в христианской теологии. С точки
зрения Церкви, харизма – это Дар, данный
Господом человеку для выполнения свое-
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го жизненного предназначения. Другие источники
настаивают, что «харизма» пришла к нам из древнегреческой мифологии и означает «привлекать,
притягивать к себе внимание». А хариты — это древнегреческие богини красоты, грации и изящества. В
науку термин «харизма» был внедрен социологом
Максом Вебером. В его представлении харизма — это
незаурядное качество личности, благодаря которо-

ХАРИЗМА от греч. charisma
— подарок

му сама личность воспринимается как сверхъестественная, сверхчеловеческая, исключительная. Харизмой обладают вожди и пионервожатые, командиры
и капитаны, основатели мировых религий — Будда,
Моисей и Христос, великие государственные и военные деятели – Чингисхан и Наполеон. В ХХ веке
среди таких деятелей — Гитлер и Сталин, Ленин и
Троцкий, Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг,
Путин и Жириновский. Современные психологи
и различные бизнес-тренеры едины во мнении, что
харизму можно выковать самостоятельно. Нужно
всего лишь научиться убедительно говорить и внимательно слушать, владеть своим голосом, грамотно
распределять свое время, перерабатывать большое
количество информации, развивать отличную память и сильную волю. И всё! Да, ещё не забывать
платить психологам и бизнес – тренерам гонорары.
Вот теперь всё! Хотя, не спорю, вполне возможно и
собственными усилиями добиться каких-то успехов
в становлении своих «исключительных, сверхчеловеческих» качеств. В любом случае, выражение «У
него есть харизма» означает, что человек производит
на окружающих сильное впечатление, они поддаются его обаянию и готовы следовать за ним.
В активный разговорный обиход с недавних пор
вошло и устаревшее, казалось, слово «мезальянс».
Классически это понятие обозначает «брак с лицом
более низкого социального происхождения». Но
почитаешь прессу, послушаешь умные разговоры и
выяснишь, что бывает мезальянс возрастной, культурный, имущественный, инвестиционный и даже
демократический. Проще говоря, если альянс – это
ассоциация, союз, объединение на равных правах,
то мезальянс – это неравенство. В мире, в отдельной
стране или просто в семье. Кстати, именно в семье,

как в маленькой модели государства, ячейке общества (как модно было говорить в нашем недавнем
социалистическом прошлом), отражаются все возможные грани мезальянса. Например, политический
мезальянс. Раньше мы верили в светлое будущее и
строили коммунизм. Теперь появилось множество
партий, хороших и разных. Казалось бы, чего тут
такого, если в семье жена – демократ, а муж – коммунист. Или наоборот. Ан нет. Споры и ссоры на
идеологической почве могут отравить любой, даже
самый крепкий, союз. Особое обострение начинается в период предвыборной гонки, когда партийная агитация, минуя заслоны бытовых отношений,
проникает и в интимную сферу. Кстати, именно в
предвыборный период распадается большинство
таких браков.
Или возьмём интеллектуальный мезальянс. Тут
смотря кто умнее. Если жена – интеллектуалка,
а мужчина ума небольшого, подруги женщину

МЕЗАЛЬЯНС от фр.

mesalliance

жалеют. А если наоборот: мужик – умище, а жена
– просто женщина, обаятельная и заботливая, без
лишних феминистических наворотов, ему все друзья – знакомые завидуют!
Существует национальный и бытовой мезальянс, в семье иногда уживаются вегетарианец и мясоед, лентяйка и трудоголик, военный и пацифистка… Список можно продолжать до бесконечности.
Равенства в браке нет и быть не может, потому что
все мы – разные, со своими тараканами, принципами и воззрениями. У любого человека свой характер. Увлечения, богатство, знания, манера спорить,
пить чай, есть непременно из сковороды и храпеть
– все индивидуально.
Ясно одно: к пониманию в мезальянсе приходят
через тяжелую, изнурительную работу. Все советы о
том, как же этого добиться, сводятся по сути к тому,
что надо проявить терпение, подключить понимание
и вспомнить о любви. Касается это как миниатюрных, так и глобальных человеческих сообществ. Банально? Возможно. Но отчего-то мало кто на этом
свете оказывается способным на такие чувства. Может быть, именно поэтому добрая половина человечества никак не может стать счастливой?

Немного грустная получается история. Но ведь в жизни так и есть – радость и печаль всегда рядом. Ничего не поделаешь… Какие понятия будем расшифровывать
в следующий раз? Пишите нам.
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Как аукнется...

Тайна одного
новостроя
Археология – она наука специальная, то есть, настолько специальная, что даже собственно
«специалисты» не всегда готовы отвечать на вопросы – что
она такое и для какой пользы
человека современного существует… В своем большинстве
человечество, впрочем, для
себя данные вопросы давно
решило: пользы от этого дела
– решительно никакой, а что
кто-то где-то там роется – так и
вреда ведь тоже вроде никакого? Этакое вот представление
связано со всеми археологическими объектами, если дело
не касается золота скифов, могилы Чингисхана или гробницы Тутанхамона, которая, как
ни крути, тоже – могила…
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Все это к тому, что иркутские масс-медиа и, как следствие,
население области интересуются археологией исключительно
в том случае, когда специалисты в целях «производственной необходимости» красиво
вскроют сотню опять же могил
по периметру Спасской церкви.
Погребения эти относительно
недавнего времени, с крестиками и прочими понятными атрибутами, поэтому – интересно.
Объекты археологии нашего
города, знакомые всему миру по
учебникам и столбцам различного рода энциклопедий повального ажиотажа у публики не вызывают. И публика тут, кстати
говоря, совершенно ни при чем.
Просто об этих вещах почему-

то никто ей не рассказывает. Не
принято, что ли?
Ну, а поскольку власть в
нашей стране есть плоть от
плоти существующего населения, постольку отдельные её
представители имеют твердое
убеждение в несущественности и вздорности попыток отдельных персонажей проводить
какие-то исследования остатков древних культур. Пожалуй,
наиболее ёмко на этот счёт высказался губернатор соседнего
с нами края. На каком-то очередном совещании г. Хлопонин
заявил: «Кто из присутствующих раньше слыхал о каких-то
памятниках на Ангаре? Вот и я
не слыхал…» Дальше следовал
тезис о том, что нечего огород

городить и «шантажировать» Чтобы понять «ценность» утраченных «бездероссийские власти, выдавливая лиц», достаточно сказать, что они отражали
с них деньги на проведение спасательных работ в зоне затопле- своеобразие духовного мира человека за 25 000
лет до создания пирамид в Египте, за 10 000 лет
ния Богучанской ГЭС.
Так что – понятно. Если до появления наскальной живописи в пещерах
губернатор крупнейшего субъ- Испании и Франции…
екта федерации, то есть, по
определению, человек про- щади не менее 500 кв.м. и на
Досадное для «Новостроя»
двинутый ничего «не знает» о глубину более 3-х м., началь- обстоятельство заключается в
существовании на вверенной ство ООО задумалось, и, с том, что по возбужденным угоему территории десятков все- заверениями в своей полной ловным и админстративым делам
мирно известных объектов ар- лояльности, в день истечения ООО должно теперь выплатить
хеологии и считает свое незна- срока договора с археологами штрафы с шестью нулями. Трагиние достаточным основанием затворило стальные врата, ве- ческие последствия «незнания»
для похеривания федерального дущие к раскопам.
строителей связаны с тем, что
закона об их сохранении, то
уникальную информацию о жизчего ожидать от начальства
ни рода Homo на территории накалибром поменьше?
шего города не купить ни за какие
Аккурат прошлым летом
деньги… Желающие могут сравначальство ООО «Новонить степень досады с размерами
строй» затеяло строительтрагедии. Уверен, что сравнение
ство жилищного комплеса
будет совсем не в пользу послед«Заречный». Случилось Подвеска из
ней. Поскольку в домах «Заречтак, что стройплощадка агальматолита
ного» можно жить уже сегодня, а
практически идеально впи- («мыльный
целесообразность скурпулезного
салась в площадь памятника камень»)
сохранения информации о древархеологии палеолита «Пености мы осознаем еще очень не
реселенческий Пункт». Такое
скоро. Если вообще осознаем.
Костяная
интересное название объекта
Хотя уже сегодня доподчаша и скребок из кремня
обусловлено тем, что на рубеже
линно известно, что древние в
XIX – XX вв. эту самую плоПроще говоря, охране, от- «плохих» местах не селились.
щадь занимал именно пересе- ветственной за целостность При бережном отношении к
ленческий пункт для крестьян досок и кирпича было велено знакам, оставленным теми,
из западных губерний империи. посторонних на стройку не пус- кто был гораздо ближе нашего
В современном городском лан- кать. 1-го августа археологи сто- к естественному ходу вещей,
дшафте интересующая нас тер- яли за этими самыми воротами многому можно научиться. К
ритория находится в районе ку- и слушали бодрое ворчанье примеру, научиться не строить
рорта «Ангара», на поверхности экскаватора, весело сгребаю- аттракционы и общежития на
древнего мыса – там, где в нашу щего в никуда изделия из кам- кладбищах, а жилые кварталы
большую реку впадает Иркут.
ня, которыми трудились около не вписывать в зоны тектониСледует сказать, что «Но- 30 тысяч лет назад, а вместе с ческих разломов. Да мало ли…
вострой», пока у него хватало ними произведения палеолитиВ том, что порушенные хратерпения, действовал в пол- ческого искусства, которые на мы крепко аукнулись детям и
ном соответствии с законом, то планете по пальцам можно пе- внукам тех, кто их собственно
есть профинансировал пред- ресчитать. Чтобы понять «цен- рушил, никого уже убеждать,
варительное археологическое ность» утраченных «безделиц», вроде, не надо. В том, что запуск
обследование территории бу- достаточно сказать, что они от- под нож древнего прошлого земдущего строительства. Когда ражали своеобразие духовного ли, на которой имеешь честь провыяснились неприятные для мира человека за 25 000 лет до живать, в скором будущем тоже
строителей обстоятельства, а создания пирамид в Египте, за откликнется, вероятно, придется
именно тот факт, что работы 10 000 лет до появления на- еще убедиться. Потомкам.
по спасению памятника не- скальной живописи в пещерах
обходимо проводить на пло- Испании и Франции…
Максим Сёмин
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– Ну, вот в предылущем материале довольно сложная дилемма поставлена. Я работал когда-то фотографом в поселке Магистральный – там люди жили
в полутораметровых домиках, сделанных из чайных
ящиков. А некоторые жили в шестидесятитонных
цистернах. Разгороженных, конечно, на квартиры.
И счастливы были люди! Им все равно: памятник
под ними или нет. С другой стороны, в Дрезденской галерее смотришь на картины средневековых
мастеров и понимаешь: даже в те, совсем нелегкие
времена, люди думали не только о том, чтобы пожрать-поспать. В какие тогда времена мы живем?

Вершители судеб
Здесь когда-то размещалась картинная галерея,
созданная Сукачевым.

Сказ об иркутском
градоначальнике, или
Что надо делать, чтобы тебя
помнили добрым словом…

Владимир Платонович Сукачев, градоначальник и меценат
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Спроси обычного жителя областного центра – многих ли исторических деятелей среди иркутян
он знает? Не царей московских
или императоров петербургских,
а именно своих, родных. Хотя бы
иркутских градоначальников?
И если вспомнят кого горожане,
то в первую очередь, наверное,
Сукачева. Правда, далеко не все
вспомнят, почему. Быть может,
потому, что осталась усадьба
Сукачева и чуть далее парк Сукачева, изрядно одичавший, но
все еще живой – там в последние пару-тройку лет стали даже
мусор выгребать! А, быть может,
потому, что одна из автобусных
остановок официально носит
название «Усадьба Сукачева»
(хотя по старинке ее и продолжают называть «У Танка» или
«На Советской»). И, конечно,
посетители Художественного
музея, гордости Иркутска, могут
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по вывеске на фасаде здания увидеть, что музей имеет непосредственное отношение к Владимиру
Платоновичу. Убежден однако,
что только единицы представляют, каким действительно был
этот человек…
Говоря официальным языком,
Владимир Сукачев работал городским головой. О нем упоминает в
своих мемуарах «Пятьдесят лет
в строю» по-своему знаменитый
«красный граф» Алексей Игнатьев, отец которого в 80-е годы XIX
века был назначен Иркутским
генерал-губернатором. Его-то,
вновь назначенного сановника,
по обычаю и государственной
обязанности вышел встречать
глава губернского города и поднес ему традиционный хлеб-соль.
«Интеллигентного вида, в очках,
иркутский градоначальник Сукачев», как писал в воспоминаниях
младший Игнатьев на склоне лет

– и через полвека не изгладился
в памяти немало пережившего и
полмира повидавшего генерала
образ нашего земляка.
Происхождения Владимир
Платонович вполне традиционного – для Сибири, конечно.
Отец его, Платон Петрович,
занимал высокое положение в
общество: имел чин действительного статского советника,
обеспечивавший потомственное
дворянство. А вот матушка, Аграфена Никаноровна, происходила
из купеческой семьи – Трапезниковых, старинной и известной в
Иркутске. Этот неравный брак,
«мезальянс», мог бы стать темой
пересудов где-нибудь в Петербурге, или злословия – в Москве,
но для Иркутска это было в порядке вещей. Дворянство здесь
ценилось лишь по заслугам, да и
купечество не только по капиталу, но и по полезности их облада-

теля городу и обществу. При этом
нет, конечно, нужды изображать
иркутское купечество этакими
бескорыстными доброхотами,
дни и ночи думающими, как бы
облагодетельствовать бедных и
неимущих. Сибирские купчины
являлись ребятами вполне зубастыми, и своего не упускали.
Служилые дворяне не часто скапливали капиталец. Да и
Аграфена Никаноровна, пусть и
Трапезниковского рода была, но
значительными капиталами не
располагала. Покуда не приказал
долго жить братец ее, Иннокентий Трапезников, дядя будущего
иркутского градоначальника. Детей Иннокентий Никанорович

не народил, и умирая, состояние
свое разделил равными долями
между городским обществом и
родственниками: матерью, сестрой и племянником, тогда ещё
несовершеннолетним. Денег,
впрочем, числилось не слишком,
и потому особой проблемы завещание не создало, во всяком случае, сразу. Однако незадолго до
кончины Иннокентий Никанорович получил в собственность
несколько золотых приисков
– как поначалу представлялось,
небогатых и малозначащих.
Настолько малозначащих, что
в завещании они просто поминались, без конкретного определения, кому же они попадут

Один из основателей династии Никанор Петрович Трапезников
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в наследство. Но стоило Иннокентию Трапезникову умереть,
как выяснилось, что прииски те
богаты золотоносными жилами,
и незначительный поначалу завещанный капитал в одночасье
превратился в привлекательный
и завидный. И, как водится, пошла нескончаемая тяжба: и родственники умершего, и городское
общество принялись отсуживать
паи на прииски как у компаньонов Иннокентия Трапезникова,
продолжавших управлять приисками, так и друг у друга. Дело
в судопроизводстве двигалось
ни шатко, ни валко, пока не случился знаменитый Иркутский
пожар 1879 года. А в пожаре
сгорели все документы по делу…
Лишь в 1882 году мировой сделкой было определено, наконец,
что одна половина паев отойдёт
городскому обществу, а другая
— прямым наследникам. В том
числе Сукачевым.
Покуда шла эта «битва за
металл», Владимир Сукачев занимался своим образованием.
После окончания Иркутской
мужской гимназии Владимир
Сукачев поступил на естественное отделение физико-математического факультета Киевского университета имени святого
Равноапостольного Владимира.
Вернувшись домой, он сразу
включился в городские дела,
и в 1882-м избрался гласным
(иными словами, депутатом)
городской думы. А вскоре – и
городским головой, в каковом
качестве потом остался почти
полтора десятилетия, до 1898
года. И годы эти не были подарком судьбы для него: наследство
досталось непростое. В Великом
пожаре выгорел почти весь город, исключая каменные здания,
которых было совсем чуть-чуть
в тогдашнем Иркутске, да малую часть деревянных строений,
все больше по окраинам. Город,
по сути, надо было восстанавлиВершители судеб

вать, для чего требовалась недюжинная энергия, ум и характер.
И, прежде всего, требовалось
пополнить городскую казну
– если традиционных доходов
хватало для обеспечения городских нужд в нормальном, текущем режиме, то после страшной
катастрофы и расходы требовались чрезвычайные.
Через некоторое время выяснилось, что подарком судьбы
стал сам Владимир Сукачев для
Иркутска. Или, как сказали бы
сейчас: он оказался в качестве
хозяина города на своем месте.
Неспроста удвоил доходную
часть бюджета всего за два года!
Понятно, что пути увеличения
доходов бывают разнообразные.
Понятно и то, что не обошлось
без пожертвований со стороны
купечества, сбора общественных средств. Но всего этого
было бы крайне недостаточно,
если бы… городские власти не
нашли выход. Сейчас он кажется лежащим на поверхности, но
до такого решения, как видно,
не доходят умом своим интеллигентным и наши современники, мэры современных сибирских городов. Сукачев сделал
ставку на общественную городскую собственность – как говорят нынче, муниципальную.
В Иркутске за счет городской
казны строились рынки, лавки, создавались торговые места
– и сдавались в пользование, в
аренду то есть, торговому сообществу и мелким торговцам,
вплоть до приезжающих со своим товаром крестьян окрестных
деревень. Торговый оборот тут
самый быстрый, и за короткий
срок Владимир Сукачев не
просто изрядно наполнил городскую казну, но и отстроил
Иркутск заново. И отстроил завидным образом.
В 1895 году Иркутск посетил министр путей сообщения
князь Михаил Хилков. Вдали
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Портрет Платона Петровича Сукачева с сыном Владимром

от привычных его сиятельству
столиц он обнаружил то, чего
не ожидал – и написал в письме:
«Иркутск не уступает многим
городам Европейской России,
в некоторых отношениях перещеголяя». И правда: к тому времени в Иркутске уже были мощеные улицы, построен первый
– тогда еще понтонный – мост,
проложили телефон. А граф
Алексей Игнатьев опять же
потом написал, как был он поражен, впервые в жизни именно в Иркутске столкнувшись с
электрическим освещением – в
Петербурге, столице Империи,
пользовались в ту пору еще газовыми рожками. Темнота!
Бурная деятельность Владимира Платоновича по налаживанию городского хозяйства
не осталась незамеченной. И
получила оценку – не только
благодарных сограждан, но и

неизбежно возникающих при
этом недоброжелателей. В августе 1885 года в городской
думе Иркутска, в нескольких
заседаниях слушались претензии гласного думы Петра Покрышкина к городскому голове
Сукачеву. Покрышкин обвинял
градоначальника в том, что тот
«заинтересован в противной
стороне» в деле о «трапезниковских миллионах». Речь шла
как раз о тех самых паях золотых приисков, на которые разом претендовали и городское
общество, и наследники Иннокентия Трапезникова. И хотя
Сукачев получил поддержку
от ряда других гласных думы,
несколько месяцев тема о «трапезниковском золоте», в котором якобы городской голова
ущемил интересы города, бурно
обсуждалась в иркутской прессе и приватных разговорах.
Вершители судеб

Воспитанницы начальной школы для девочек из малоимущих семей

Смысл обвинений Покрышкина сводился к тому, что Сукачев, хотя и племянник умершего
Иннокентия Трапезникова, незаконно получил причитавшиеся городскому обществу паи
приисков. Свою роль сыграла и
личность самого борца за справедливость – Покрышкин, по
воспоминаниям современников,
был признанным «пламенным
трибуном», с удовольствием использующим думскую трибуну
для обретения популярности
– и притом делавший все это с
недюжинным артистизмом, талантом оратора и публициста.
Воистину, что бы ни случалось в
истории человеческой – все это
уже бывало ранее…
Итак, у Владимира Платоновича шли нормальные,
творческие будни нормального градоначальника. Дел
не уменьшалось, к тому же,
помимо своих прямых обязанностей Сукачев озаботился и
развитием образования. Это
всегда было больной темой
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для Сибири: известна многолетняя активность сибирской
общественности, ратовавшей
за основание в Сибири университета и в конце концов добившейся успеха – в 1897 году
первый университет появился
в Томске. Но, помимо университета (фигуры «высшего пилотажа» в этой сфере) требовалась еще и широкая сеть школ,
народных училищ – словом,
всего того, что входит в непосредственное понятие «народное образование». На эти цели
казенных средств недоставало,
и Сукачев с пользой применил
полученные по наследству
«трапезниковские миллионы»,
то есть свои ЛИЧНЫЕ деньги.
На них в 1886 году он открыл
приходское училище в Ремесленной слободе, чуть ранее –
церковно-приходскую школу в
близлежащем селе Кудинском.
А в самой знаменитой Сукачевской усадьбе действовала
школа для девочек, занятия в
которой вела сама «госпожа гра-

доначальница» Надежда Владимировна Сукачева.
Между прочим, фамильный
дом Сукачевых сохранился до
сих пор. Но это совсем не та
усадьба, что фигурирует ныне
под этим именем.
Женился Владимир Платонович еще в Киеве, совсем молодым человеком. Там же на свет
появились и два его сына. Супруга Сукачева (Долженкова-Любим в девичестве), происходила
из малороссийского дворянства.
Но, несмотря на относительную
скромность происхождения, манией величия и тягой к роскоши
супруги не страдали. В Иркутске им по наследству досталось
каменное трехэтажное здание
на тогдашнем Мелочном базаре
– ныне в нем располагается Областной суд. Что же, суду там, наверное, самое место, а вот семье
жить в таком монстроподобном
здании тяжело, неуютно. Именно так рассудили супруги Сукачевы и подыскали новое место
для семейного «гнезда».
Вершители судеб

Первый иркутский парк
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Они скупили несколько земельных участков на горе, где
едва-едва начинала «подниматься» застройка по улицам
Ланинской, Саломатовской,
Иерусалимской. На пересечении этих улиц и появилась
Усадьба Сукачевых – целый
комплекс построек в стиле традиционной «барской усадьбы»,
включавшей в себя не только
собственно «барский дом», но
и хозяйственные постройки
– кузню, конюшню, дом для
прислуги, а также и те, что приспособлены были для личных
интересов хозяев: картинную
галерею (предмет особой заботы Владимира Платоновича) и

школу для девочек (находившуюся под неусыпной заботой
хозяйки дома). А вокруг усадьбы раскинулся ставший позднее известным за пределами
Иркутска парк Сукачева.
Собственно, «парков Сукачева» в Иркутске было несколько – созданием парковой
архитектуры как таковой впервые в городе вообще занялся
именно он. Будучи студентом
на Украине (корни Сукачевых
происходят оттуда, из Харьковской губернии, тогда как
Трапезниковы – северяне, из
Вологодских краев), и затем,
разъезжая по стране, он, по образованию естествоиспытатель,

Надежда Владимировна Сукачева, жена градоначальника
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хорошо представлял себе роль
и значение парков в городской
среде. При этом парк Сукачева
(да и сама усадьба) были постоянно открыты для людей всех
сословий. Что не замедлило отразиться в народном прозвании
парка. Иркутяне были и, наверное, всегда останутся вредными
и острыми на язык, готовыми
обсмеять кого угодно и по любому возможному поводу – вот
и парк они нарекли «Дунькиным садом» – за то, что не одни
лишь «господа с мадамами» в
этом парке прогуливались, но
и самые распоследние «Дуньки»: служанки, прачки, няньки
и иная прислуга.
Разбирая биографию Владимира Сукачева, то и дело
наталкиваешься на множество
знакомых имен. В середине 80-х
он финансирует экспедицию
Григория Потанина в Китай
– того самого Потанина, который в 1856-м проходил по делу
«сибирских сепаратистов», а в
1918-м становится почетным
председателем Сибирского правительства в Омске. 28 августа
1882 года датировано письмо
Сукачеву еще одного известного
деятеля Сибирского областничества Николая Ядринцева, литератора и издателя – он пишет
иркутскому градоначальнику о
проблемах сибирской литературы, о недостаточности внимания к ее развитию. И, между
прочим, о том, что одними меценатами культуру вообще, и
литературу в частности, развить
не получится. Интересно перечитывать сегодня это послание,
писанное эвон когда, а как будто
про сегодня… «Есть остроумное
слово, Владимир Платонович,
оно называется «самопомощь»
(прежде Смайльса его выдумал,
кажется, Шейлок), оно очень
по нраву многим. Это то же,
что фатум или дарвинский закон. Человек бросается в воду,
Вершители судеб

Владимир и Надежда Сукачевы

выплывает – хорошо, а не выплывает – так и надо. Колибри
уничтожает галка или ястреб
– ну, значит, природа так велит.
Свинья правду ест, – ну, значит,
таков «естественный подбор».
Литератор из сил выбивается
при невежественном состоянии
общества, пробивая кору равнодушия. Можно полюбоваться,
выплывет он или нет».
Как все изменилось! И насколько же все осталось попрежнему…
Член Восточно-Сибирского
отдела Русского географического
общества, многолетний городской голова, естествоиспытатель
и хозяйственник, покровитель
литераторов и учителей, художников и ученых, Владимир Сукачев вскоре после завершения
срока своей деятельности градоначальника покинул Иркутск.
Свою коллекцию живописи
Владимир Платонович поначалу
оставил на управляющего усадьбой, с поручением обеспечить к
ней общественный доступ. В 1914
году живущий к тому времени
в Петербурге, куда он переехал,
чтобы обеспечить университетское образование своим детям,
Владимир Сукачев в последний
55

Иркутские кулуары, №1

раз посетил родной город. Поездка была деловой: речь шла о
передаче коллекции живописи в
дар городу Иркутску. Город согласился принять её исключительно
вместе со зданием галереи. К тому
времени от «трапезниковских
миллионов» не осталось и следа:
школы, галерея, парки, метеостанция (первая, между прочим,
в Сибири), экспедиции друзей и
поддержка независимой прессы
– все это стоило денег. Начавшаяся вскоре Мировая война, а за ней
революция и Гражданская война
катком прокатились по многим
судьбам… И вот в 1920 году Сукачевы живут в Симферополе, в нужде, не зная, что делать
дальше, как жить в расколотой,
много лет непрерывно воюющей
стране. Надежда Владимировна
дает частные уроки, и этими доходами они перебиваются. Перебиваются несколько месяцев
– покуда Владимир Платонович
не умирает – там, в Бахчисарае,
в Крыму его и хоронят. О судьбе его семьи с тех пор ничего не
известно. Промелькнуло разве
что однажды где-то, что невестка
его, жена старшего сына Мария,
умерла на Украине в 1964 году,
уже в советское время.

Впрочем, нас судьба потомков Сукачева интересует, признаться, несколько меньше, чем
кое-что другое. Интереснее, достанет ли у властей иркутских
духу не побояться сопоставления
себя, любимых, с градоначальником такого уровня управленческого мастерства и достоинства,
чтобы поднять вопрос о «наследии Сукачева» – не в смысле, конечно, как было когда-то с «трапезниковскими миллионами».
А вот отчего бы не озаботиться
памятником Владимиру Сукачеву, возможно, перезахоронением
его на родине, поименованием
одной из ЕГО улиц, коль уж
скоро сегодня активно ведутся
разговоры о переименовании
целого ряда иркутских улиц? Я
уже не говорю о том, кто бы унаследовал стиль и принципы его
руководства, его общественной
работы – об этом можно только
мечтать. Хотя – почему бы и не
помечтать, правда?
Михаил Кулехов
Редакция благодарит сотрудников Усадьбы Сукачева под
руководством Н.В. Гончаренко
за сотрудничество
и профессионализм.
Вершители судеб

Хорошие новости
Хорошие новости есть у всех. У слесарей-сантехников, собаководов, косарей и метеорологов. Даже у корпоративных вечеринок есть хорошие новости. А вот у самих корпораций хороших новостей как будто нет. Как нет добрых, позитивных событий у простых
компаний и фирм, у общественных организаций и политических партий, у органов власти…
У них добрые, позитивные события называются рекламой или, на худой конец, «паблик
рилейшнз» – PR. И в эфир не идут, на страницы газет и журналов не ложатся. А жаль! Мы
считаем, что это несправедливо. И готовы давать информацию о добром и позитивном в нашем журнале. Если эта информация может быть интересна не только одному
человеку или небольшой группе и без того благополучных людей, но и – обществу. То
есть нашим читателям. Итак, в апреле нас заинтересовали следующие хорошие новости:

На Иркутском асфальтобетонном заводе открыт новый сезон.

Об этом сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации Николай Хиценко. Говорят, он лично присутствовал при запуске предприятия. Какой истинный смысл несет настолько личное отношение руководителей города к открытию нового сезона на
рядовом заводе, непонятно. Не подразумевает же оно, что на заводе могли и не открыть ничего!? Но
в любом случае приятно, что асфальтобетонный завод в городе наличествует. И что на нем все-таки
открывают сезоны. Если ко всему этому добавится еще что-нибудь: чуточку больше хороших дорог,
которые перестанут превращаться в плохие каждый год, а будут превращаться в плохие немного реже,
или меньше восторга чиновников по поводу всего этого открытия, – то у жителей Иркутска действительно появится серьезный повод для оптимизма по отношению к дорогам. Пока серьезного повода
нет – при мощности 18 тонн асфальта в час, завод производит всего 50 тонн ежедневно.
Правда, заводчане отрапортовали уже, что вообще-то в городе активно используется гораздо
более качественный, чем прежде, асфальт группы А... А это просто прекрасно!

В Иркутске началась реализация проектов
Королевства Нидерландов.

Единороссы объявили
конкурс «Лучший детский
тренер страны».

Как всякий алмаз, прежде чем стать
бриллиантом, проходит через руки ювелира, так ни одно высшее спортивное
достижение не обходится без тренера.
Упорный, каждодневный, изнурительный труд тренера фактически скрыт
от глаз болельщиков. Не ему кричат
они «Ура-а-а-а!», «Молодец!», «Так держать!», когда спортсмен устанавливает
новый рекорд или одерживает победу
над сильным и опытным соперником.
Не ему… Хотя надо бы и ему.
Реализацию конкурса в нашем регионе, естественно, курирует Иркутское
региональное отделение этой партии.
Как сообщил единоросс и депутат Законодательного собрания области Андрей
Кайдаш, отбор будет проводиться по
трем направлениям: «Тренер чемпиона»,
«Школьный тренер» и «Народный тренер». С чемпионами понятно
все. Однако нам самой интересной кажется номинация, которая предполагает
отбор лучших тренеров-общественников и организаторов физкультурно-м а с с о в о й
работы по месту
жительства, во дворе. Ура «Народному тренеру»!
А итоги конкурса станут известны
в сентябре.
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В поселке Залари разработан проект малоэтажного микрорайона.

Название тоже уже есть – «Солнечный». Жилье в этом
микрорайоне получат почти 700 жителей поселка.
Проект предусматривает строительство 137 жилых домов,
детского садика на 110 мест, двух магазинов, церкви, детских
и спортивных площадок, а также организацию парковой зоны.
Дома площадью от 60 до 120 кв. м. рассчитаны на семью из
трех-четырех человек. Каждый участок помимо этого будет
включать в себя огород, надворные постройки для скота и
птиц, гараж. Строительство обещают вести с применением
современных технологий и материалов. Реализовать проект
планируется к 2011 году.
Малоэтажным строительством в Заларях занимаются
довольно активно. Недавно там закончили возведение последнего дома в Московском микрорайоне. И все это в населенном пункте, численность жителей которого едва превышает 10 000 человек.

Областной Фонд имени Святителя
Иннокентия (Иркутского) приобрел цикл
просветительских фильмов.

Фильмы это документальные и предназначены для показа
детям и подросткам. Создан цикл на киностудии «Беларусьфильм» режиссером Анастасией Суханской. А рассказывают
фильмы, хронометраж которых не превышает 7 минут, практически обо всем, что может составить или уже составляет
проблему в жизни молодежи: о вреде курения, об опасности
ранней беременности, о наркомании и наркоманах, о поведении на воде и о многом другом. Фильмов 37.
По задумке организаторов акции цикл будет демонстрироваться в учебных заведениях и лагерях отдыха.
Поэтому Русский национальный благотворительный
общественный Фонд им.Святителя Иннокентия (Иркутского) – так полностью звучит его название – готов безвозмездно предоставить копии фильмов всем,
кто проявит в них заинтересованность. И позвонит по
телефону в Иркутске: 53-88-37.
По сообщениям ИА «Сибирские новости»

Официально они называются «Малые проекты Посольства Королевства Нидерландов» или Matra/KAP. Но важно другое: это
программы поддержки общественных инициатив.
Прежде всего голландцы помогают финансами. И сейчас в
Иркутске действуют три подобных проекта. В том числе – проект Иркутского областного отделения Красного Креста «Танцуй для жизни» (Dance for life), направленный на противодействие ВИЧ/СПИД.
Как рассказал «Сибирским новостям» второй секретарь
посольства Королевства Нидерландов Рейн Деккерс, уровень
профессионализма российских некоммерческих организаций
повышается с каждым годом, что отражается на качестве заявок
на участие в программе. Иркутские общественные организации,
по мнению координаторов, имеют большой потенциал благодаря тому, что среди их участников очень много молодежи.
Королевство Нидерланды поддерживает общественные инициативы в 22 странах Центральной и Восточной Европы и Средиземноморья. В России Matra работает с 1993 года.

Компания «Аккумуляторные технологии»
(г.Свирск) вышла на мировой рынок.

Аккумуляторы и в Африке аккумуляторы! Такая, на первый
взгляд, банальная мысль пришла руководству фирмы «Актех» в
2005 году. Но дальше банальности закончились. После соответствующей подготовки и участия в ряде международных выставок
компания заключила договор на поставку своей продукции в Египет. Пилотная партия аккумуляторов – 1000 штук – отправится к
пирамидам в середине июня. Фирма-дистрибьютор взяла на себя
обязательство продвигать торговую марку «Актех» не только
в Египте, но и по всей Северной Африке. Однако сибиряки
не намерены останавливаться на достигнутом. В этом году
компания представит свой товар на международных выставках в городах Сучжоу (Китай), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Франкфурте (Германия). Если
все это выльется в новые договоры и договоренности, то
завод «ВостСибЭлемент», являющийся градообразующим в Свирске, получит возможность создавать новые рабочие места и платить больше налогов.
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Глава «Иркутского фондового центра» Алексей
Решетников обнадежил
незадачливых вкладчиков.

Как говорится в одном из его последних заявлений, сумма займа
подлежит возврату клиенту до
1 ноября 2009 года, а до 31 декабря
будет возвращен процент, зафиксированный на 29 февраля этого
года. Руководство ИФЦ планирует
начать выплаты уже вот-вот. Оптимизму Алексея Решетникова можно
только позавидовать. В отношении
него и других руководителей компании возбуждено уголовное дело
по статье «Мошенничество в особо
крупных размерах». В Управление
внутренних дел по Иркутску уже
поступило около двух тысяч заявлений от вкладчиков. Кроме того, следователи выявили в работе «ИФЦ»
ряд нарушений налогового законодательства. Впрочем, сам Решетников, похоже, не сомневается в благополучном исходе дела.
Он уже объявил о намерении продолжить работу. По его словам, теперь,
играя на бирже, он будет
руководствоваться
новой инвестиционной стратегией.
Руководство компании, не исключает, что прием средств
от населения может
быть возобновлен уже
в ближайшие дватри месяца.

По сообщениям ИА «Сибирские новости»

Ну, вы, братцы, даёте!
– Коля, а ты вот за легализацию проституции или нет?
– Я за легализацию истинной любви, истинных отношений
человека и человека…
– Ага! То есть ушёл от ответа?
– Нет. Возможно, если посчитать с точки зрения денег, то
получится, что пользоваться услугами проституток дешевле,
чем содержать семью. И кого-то это может вполне устроить. Но с кем тогда можно поговорить? Вот мы с супругой,
например, любим поговорить, и это помогает избегать многих проблем: и в интимной жизни, и жизни вообще. Семья
– мощнецкая сила, а проблемы точно лезут туда, где слабо!

Жертвы сексуальной
революции…
Репортаж из кабинета венеролога.
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Этот человек знает предостаточно тайн и секретов.
И в его «мобилу» вбиты номера телефонов мама дорогая каких персон!
Многие известные иркутяне: политики, чиновники, бизнесмены, журналисты и просто светские тусовщики, — обращались к нему за помощью. Иногда за помощью в виде консультации, а чаще —
чтобы вылечиться. Я тоже пришел к нему — пообщаться.
По журналистской, что называется, надобности…
– Ой, держите меня вчетвером!
Этот клич вдруг припомнился, когда я увидел
компьютер у него в кабинете. На экране монитора красовались четыре «штучки» или, если хотите, бестии, каждая из которых так смотрела, что,
казалось, намекала…
– А чего еще, – подумалось мне, – ждать
от доктора, специальность которого, по сути,
сплошной разврат и всяческие (но обязательно
половые) безобразия?!
И моя рожа сама – клянусь, помимо моей воли!
– растянулась в улыбке. И, видимо, улыбка эта была
довольно плотоядной. Потому что доктор в ответ не
улыбнулся. Более того, он посмотрел на меня предельно серьезно и сочувственно, как бы говоря:
– Э-э, батенька! Да вам лечиться надо!!!
Но лечиться мне, к счастью, не надо было.
Во всяком случае, у него, у венеролога... Иркут-
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ского дерматовенеролога и андролога, кандидата медицинских наук, врача высшей категории
Александра Чуприна. Лечатся у него другие – те,
кому секс настолько дорог, настолько затмевает
разум, что понятие «безопасность» они с ним не
соотносят. И не представляют, что такое в принципе «безопасный секс». А не представляющих
– вагон и маленькая тележка.
– Больше, гораздо больше стало у нас пациентов! – подтвердил Александр Евгеньевич.
– Ощущение, как будто народ проснулся от
зимней спячки. Особенно сейчас, весной, когда девушки надели платья и юбки покороче,
к нам повалили толпой – избавляться от последствий любви.
Отдельные «герои» избавляться приходят
регулярно. И регулярно – с круглыми от страха
глазами, с потом на лбу в ожидании результата
анализов, со словами «Все. В последний раз!»
– после курса лечения.
– Вон видите, – показывает доктор, – сколько карточек наверху? Это все постоянные больные, завсегдатаи…
Над столом Чуприна действительно расположилась объемная картотека: толстые личные
карточки доказывали всем видом своим – ох, и
любят у нас ЭТО ДЕЛО! Статистике и докторам остается лишь пожимать плечами: распространенность болезней мочеполовой системы у
взрослых за 15 лет выросла более чем вдвое, а у
подростков – в 5 раз. Иными словами, все выше,
и выше и выше! Выше – кривая заболеваемости иркутских мужчин «мужскими» болезнями.
Причем, серьезными.
– Про гонорею, правда, ничего определенного сказать не могу, – уверяет Чуприн. – С
гонореей ситуация запутана. По цифрам вроде
выходит, что заболеваемость снижается. Но мыто знаем, что в свободном доступе для населения
долгое время были медикаменты, которые легко
лечат гонорею. Так что, скорее всего, значительная часть потрепанных «трепаком» просто занималась самолечением, не обращаясь к врачам.
Поэтому и статистика щадящая.
А вот с сифилисом, который доступными антибиотиками не возьмешь, все совершенно ясно.
Ну, вы, братцы, даёте!

Вы посмотрите, сколько у нас борделей, замаскированных под массажные и досуговые салоны? А сколько проституток на дорогах? Нет ни одной улицы с активным
транспортным движением, где бы ни стояли эти жрицы любви. Разве что под колеса не бросаются!
Только с 2005 по 2006 год число подхвативших
сифилис выросло почти на 11%.
– Да чего говорить?! – разводит руками Чуприн. – Недавно приходит один больной. Солидный
мужик, в галстуке. Его лицо неоднократно мелькало по телевизору. Показывает ладони. Говорит:
«Доктор. У меня тут сыпь какая-то. Посмотрите,
может аллергия?» Смотрю. А у него сифилис вторичный. Полгода, не меньше. Больной в крик: «Да
Вы понимаете, кто я такой? Да что Вы мне говорите? Да я Вас… Да Вы у меня…» Сделали анализы
– точно: вторичный сифилис. Начинаем разбираться. Выясняется, что у него жена уехала в столицу полгода назад, повезла дочь, чтобы помочь
поступить в вуз, и задержалась там, пока искала
жилье, обставляла его, кормила-одевала ребенка – первое время ведь самое тяжелое
для провинциалов в большом городе.
А мужик без секса терпел-терпел
да и сходил налево. Вернее, по
пьянке воспользовался услугами девочек по вызову. Один
раз всего. По крайней мере,
так он утверждает. А результат вот – налицо. Точнее, на руках!
Именно доступность
сексуальных услуг венерологи считают одним
из главных факторов
роста заболеваемости
сифилисом и прочими
«веселыми» болезнями.
Сексуальная революция в России в разгаре,
а значит, в ближайшее
время ожидать спада венерической напряженности не приходится. Революция – это всегда война, а на
войне как на войне!
– А чего Вы хотите!? – объясняет Александр Чуприн. – Вы
посмотрите, сколько у нас бордеОбычная для Испании открытка содержит
шутливый вопрос: «А ты записался к андрологу?»
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лей, замаскированных
под массажные и досуговые салоны? А сколько
проституток на дорогах?
После восьми вечера попробуйте ради эксперимента прокатиться по городу!
Нет ни одной улицы с активным транспортным
движением, где бы ни стояли эти жрицы любви.
Разве что под колеса не бросаются!
Вот тут пора сделать паузу. Вот тут необходимо упомянуть, что редакция журнала «Иркутские Кулуары» не готова обсуждать тему,
насколько моральны или аморальны секс-услуги. Редакция состоит из людей, которые убеждены, что секс в нашей стране не просто есть,
а и должен быть. Редакция состоит из людей,
которые неоднократно доказывали истинность

этого тезиса и будут стараться доказывать ее
впредь – не щадя ни сил, ни времени. И люди
эти убеждены, что мораль – штука сложная: по
идее, каждый индивидуум вправе сам определять, что для него морально, а что нет. А еще
редакция знает, что с моралью или без морали
надо иметь мозги. Или, как минимум, то, что в
некоторых случаях способно их заменить – знания. Венерологи нас поддерживают:
– Информированность иркутян в отношении того, чем и как можно заразиться, к каким
последствиям это может привести и как предохраняться, ничтожна. Нич-тож-на! Многие,
например, почему-то убеждены, что оральный
секс – это гарантия от венерических заболеваний! Поэтому, дескать, достаточно на дороге
подсадить проститутку, чтобы она сделала минет, и нормально, все довольны. А это же совсем не гарантия! Скорее, наоборот…
И Чуприн привел еще один пример:
– Подвозит меня как-то приятель. Случайно
встретились. Он спрашивает: «Слушай, а вот при
СПИДе какие могут быть симптомы?» Объяснил.

И здравоохранению в современных условиях
надо, по мнению Александра Чуприна, перестраиваться. Знания о мужском здоровье сейчас настолько обширны, что должны предполагать комплексную помощь больному и еще не больному.
«Узкий» специалист: уролог, сексопатолог или венеролог настолько ограничен рамками своей компетенции и полномочий, что часто не в состоянии
оказать пациенту полноценную помощь.
– Допустим, у мужчины 45Распространенность болезней предстательной
ти лет снижение эрекции или
железы у представителей сильного пола выросла либидо. В идеале, пациента тогда нужно проверять на инфекс начала 90-х годов в 7,4 раза. А бесплодием
ции, делать УЗИ предстательстрадает 4 миллиона российских мужчин!
ной железы, смотреть уровень
гормонов. Наверняка, у него и
На следующий день он ко мне прибегает и практи- возрастное снижение тестостерона, и куча лейкочески с порога кричит: «У меня СПИД!» Осмотрел. цитов в cекрете предстательной железы и неутеА у него на подошвах ног известная сыпь – сифи- шительные параметры спермограммы. И лечить
лис. Вторичный. То есть приятель мой болен был все это надо комплексно. Непрофессионал даст
уже несколько месяцев. И тоже из-за уличного зна- ему кучу антибиотиков широкого спектра дейскомства с девушкой легкого поведения. Да хорошо твия. Ну, может еще «Виагру» выписать. И все!
еще, что СПИДа-то не оказалось!
И вот здесь нам опять нужно прерваться. И
Мужчины, похоже, сами сегодня стали легко- прервать глубокоуважаемого нашего венеролога
мысленны и – до чрезвычайности. Настолько, что Александра Евгеньевича. Потому что ему-то есть
речь впору вести о поголовной диспансеризации, что и хочется рассказать о мужском здоровье, есть
чтобы привести их в чувство. В советское время что и хочется поведать об андрологии – науке о
диспансеризация была, но касалась лишь женщин. мужском здоровье – и есть что и хочется объясСейчас, когда государство ослабило контроль за нить, мол, братцы, а давайте же для поддержания
здоровьем своих граждан, сами граждане, похоже, о мужского здоровья скорее сделаем вот что… Но!
здоровье задумываются исключительно тогда, когда Обо всем этом мы дадим Чуприну возможность
заболевают, когда начинают чувствовать серьезные рассказать в следующем номере нашего журнала.
проблемы. И дело даже не в том, что они не предох- Ну, нельзя, не советуют уже специалисты другораняются при сексуальных контактах, а – в принци- го профиля, отдавать столько страниц под ЭТО.
пе ничего не делают, чтобы быть здоровыми.
Законы жанра, дескать, таковы: не утомляй чита– Распространенность болезней предстатель- теля долгой и умной беседой, дай ему выдохнуть
ной железы у представителей сильного пола вы- и элементарно съесть пирожок. С капустой!
росла с начала 90-х годов в 7,4 раза, – чеканит
венеролог. – А бесплодием страдает 4 миллиона
Разговоры разговаривал
российских мужчин!
Антон Закорецкий
61

Иркутские кулуары, №1

Ну, вы, братцы, даёте!

поздравляем!

Дважды два

Гайдар Гайдаров, главный врач факультетских
клиник ИГМУ, депутат Законодательного
Собрания Иркутской области

Как спасаются иркутские ВУЗы
К демографическому провалу во время абитуриентской кампании
иркутские вузы готовились в прошлом году: стоимость годового контракта студента упала до рекордного уровня — 30 тысяч рублей.
Столько же в месяц (включая единый социальный налог) стоит профессор кафедры с научной степенью кандидата. Однако, «сезон 2007»
оказался фальстартом. Следующий «коренной перелом» в битве за
абитуриента ожидается в конце мая.

Клонированная конкуренция

Утро красит нежным
светом стадион
— зимой и летом,
И лучами обогреты
бегуны-весельчаки.
Вы средь них — боец
известный, в душных
стенах сердцу тесно,
Хорошо ему на воле,
на просторе, у реки.
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Но круги по стадиону —
в этом тоже есть резоны,
И по городу промчаться
депутату — в самый раз.
Мимо клиник факультетских,
в мир улыбок
— взрослых, детских,
Вас приветствующих
дружно в этот светлый
ранний час.

На день дел, профессор,
много, далека-длинна
дорога,
Лишь секунду на пороге —
задержаться и вдохнуть
Этот воздух, этот ветер,
это утро на планете,
Двадцать первое столетье...
С ДОБРЫМ утром.
В ДОБРЫЙ путь.

На образовательном рынке, как на любом потребительском, победа в первую очередь определяется
доступной ценой и только во вторую – уникальным
предложением. Свои «коронные» специальности
есть у каждого вуза: трудно стать железнодорожником, минуя ИрГУПС; нигде, кроме ИрГТУ не
готовят энергетиков и авиастроителей; именно сибирско-американский факультет ИГУ стал единственной школой для управленцев и только БГУЭП
выпускает дипломированных логистиков и муниципальных администраторов.
Но «коронных» специальностей в каждом вузе
меньше трети. Остальной объем образовательного пространства занимают специальности-клоны:
простые, но востребованные потребителем учебные
программы. Кроме экономических и юридических
«дубликатов», которые есть везде – от ветеринарных техникумов до университетов авиакосмической
промышленности, «клонов» в иркутских вузах обрели даже такие узкоспециализированные учебные
программы как «технологии машиностроения» и
«таможенное дело». Украшение Политеха и специальность, без которой трудно представить «Нархоз»,
теперь преподаются и в ИрГУПСе.
Жесткая конкуренция и специальности-дубли
перед лицом глобальной демографической ямы сыграли с иркутскими вузами-конкурентами злую шутку. Хотят они этого или нет, но теперь все сидят в одной лодке и не могут себе позволить резко увеличить
цену за обучение – потенциальные студенты тут же
убегут к конкурентам, благо бежать недалеко.
Администрации учебных заведений, где ведется
мониторинг и анализ итогов абитуриентской компании, знают, что теперь в столице восточной Сибири
63

Иркутские кулуары, №1

один бюджетный вуз другому не столько соперник,
сколько товарищ по несчастью. За абитуриентов
приходится бороться с МГУ, МФТИ и МГТУ имени
Баумана. Последний, кстати, по итогам прошлогодней кампании стал вторым в стране по количеству
поступивших на обучение юристов.
По худшим прогнозам затяжное «демографическое пике» может продлиться до 2020 года.
Поскольку сбором и анализом точных данных о
выпускниках школ никто особо не занимается, иркутские вузы могут только умозрительно делать
выводы, что количество молодых людей с аттестатом о среднем образовании все-таки не сравняется
с количеством бюджетных мест, которые к тому же
сокращаются на 10-15% в год.

Интернациональный долг
Дефицит отечественных абитуриентов можно попытаться компенсировать иностранными: доступное
российское образование всегда привлекало в нашу
страну будущих специалистов из дружественных
стран дальнего зарубежья. Около двух с половиной
тысяч иностранных студентов рассредоточено по
восьми государственным вузам на территории Иркутской области, причем тысяча из них прибыла в
регион в прошлом учебном году. Несмотря на предвзятое отношение соотечественников, иностранцы
часто выбирают российское образование, когда не
могут позволить себе учиться в Англии, Франции
и Германии. Интерес иностранных партнеров к иркутской высшей школе волнообразен. Лаос, активно
сотрудничавший с ИГУ в середине 90-х годов, на
сегодняшний день практически ушел из региона.
Полноводный поток индийских студентов в ИГМУ,
оскудел: теперь медицинский диплом, полученный

Дома, в Иркутске, вьетнамцам хорошо!

за пределами Индии, приходится подтверждать финансово затратными тестами и сертификатами. Ассимилированная в российскую культуру Монголия
сейчас является самым стабильным партнером Иркутского региона в области образования. В стране
с населением в 2.6 миллиона человек практически
каждый второй имеет высшее образование и диплом
российского образца. Из пары тысяч монгольских
абитуриентов, ежегодно пересекающих российско-монгольскую границу, до 600 человек «оседает»
в Иркутске. Поток будущих студентов за счет роста рождаемости с годами немного увеличивается,
но вряд ли дружественная степная страна сможет
дать больше – она и так на 90% укомплектовывает
«иностранный контингент» БГУЭП и ИрГУПС.
Вуз, выпускающий хозяйственных специалистов,
пополняет штат банковских служащих Монголии,
железнодорожная альма-матер традиционно готовит около 100 специалистов в год для монгольской
железной дороги. Еще 250 человек в год остается
в ИрГТУ – преимущественно, на специальностях,
связанных с разведкой и разработкой месторождений. Таковых на территории Монголии в 70-е годы
советские геологи разведали предостаточно.
Перспективным партнером считается Вьетнам – взрослеющие дети 90 миллионов вьетнамцев учатся исключительно по государственной
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стипендии и преимущественно в России. Они
проходят тесты на оценку уровня интеллекта,
затем на знание русского языка. Каждый год в
Иркутске на учебу поступает порядка 200 человек – «студенты по распределению» постигают
выбранные Правительством Вьетнама специальности (геология, химия, машиностроение, кибернетика), успешно участвуют во всероссийских
олимпиадах и получают красные дипломы. Но
долго эта идиллия не продлится: через несколько
лет образцово-показательные вьетнамские студенты, возможно, перестанут ездить в Иркутск.

Невероятные приключения
иностранцев в России
Одним из главных поводов к непониманию между министерствами образования двух стран стала
практическая плоскость образования иностранцев
в России: их просто не пускают на большую часть
производственных объектов стратегических предприятий. Но есть и еще один неприятный момент:
российская образовательная система со следующего года будет принудительно переведена на 2хуровневую систему «бакалавр-магистр». Между
тем, Вьетнам предпочитает для будущей элиты
специалитет – 5 лет обучения и диплом инженера.
Дважды два

Монгольские студенты также в 90% случаев выбирают российскую систему подготовки специалистов – в бакалавриате учатся единицы. Поэтому
опыт двухуровневой подготовки иркутские вузы
пока получают исключительно на иностранных
студентах, чья родина уже интегрирована в мировую экономику (например, Китай).
Пока Россия будет разбираться с бакалавриатом,
ведущие университеты Германии с удовольствием
предложат Правительству республики вьетов интересные условия для подготовки бакалавров и магистров по отлаженным образовательным шаблонам.
Ведь подготовка будущей элиты – сфера не только
доходная, но и стратегически важная.
Понимая это, иркутские вузы все чаще смотрят
в сторону Китая. В Поднебесной находится практически неисчерпаемый источник новых абитуриентов: желающих много, мест в университетах мало.
Все высшее образование в Китае сугубо коммерческое, и на межправительственном государственном
уровне договориться об обучении в России невозможно – на то индивидуальная воля каждого потенциального студента. В абсолютных стоимостных
показателях российская плата за обучение для китайцев – удовольствие слишком дорогое. В последние годы цены на обучение в китайских университетах вплотную «подтягиваются» к российским, и у
наших вузов открываются огромные перспективы.
Правда, чтобы привлечь китайских абитуриентов, придется потрудиться: на свободном китайском рынке нет понятия административный ресурс.
Придется заняться продвижением вуза на выставках, общаться с китайскими коллегами, обмениваться делегациями – в общем, использовать приемы, которые гораздо ближе к дипломатии, причем

Студенты ИрГТУ встречают Новый год. Свой, вьетнамский.

не только на уровне отдельных вузов. Хотя успехи
отдельных вузов в международной деятельности
можно охарактеризовать смелым словом «выдающиеся». Например, на монгольском рынке ИрГТУ
работает с помощью двух постоянных представительств, с Южной Кореей общается посредством
корейского культурно-образовательного центра, а
для Китая открыл зеркальные институты образования и межкультурных обменов, которые выполняют представительские и дипломатические функции, оставаясь в образовательном поле. Спасение
утопающих – дело рук самих утопающих.
Екатерина Анисимова

– Э-эх, любимая пора – студенчество. Только
пили мы тогда слишком много…
– В Древней Руси на человека в среднем приходилось 2 стакана алкоголя. В год! То есть непьющий народ мы были. И, быть может, не потому,
что умные, а потому, что наверняка нет у нас в
организме какого-то фермента ли, устройства
ли, которое бы могло правильно перерабатывать алкоголь. В отличие от южных народов,
у нас, у северян, холодно, не так все работает.
– Так ты не пьешь что ли совсем?
– Нет, ну ты палку-то не перегибай! Рюмочку-то бывает иногда. Как говорится, с устатку или за компанию.
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Дважды два

Чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему здоровью! Чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему здоровью!
Забавный эксперимент

Искушение
ведром

или
Если не верите,
убедитесь сами!
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И все-таки журналистика — второе счастье. Не верите? Я тоже не верил пока не попал на экскурсию по ликеро-водочному заводу «Байкальский
Кедр». Остается удивляться мужественности тех людей, преимущественно женщин, которые здесь работают. Ведь к концу экскурсии некоторые мои коллеги явно могли перестать контролировать собственные
поступки. Но, как говорится, благодаря бдительности охраны и оперативному вмешательству сотрудников цеха розлива готовой продукции
скандала все-таки удалось избежать. Однако обо всем по порядку…
Это было странное приключение. По
идее (да и по приглашению администрации самого «Байкальского кедра»,
считающей, что ей нечего скрывать от
потребителя), на водочно-ликерную
экскурсию может попасть каждый иркутянин, но мы, корреспонденты журнала
«Иркутские Кулуары», чувствовали себя
как группа особая – сродни группе захвата. Хотя захватывать вроде бы ничего не
собирались. Честное слово!
Да и завод встретил нас тоже почти
как захватчиков – невесело как-то, с подозрением. Суровая охрана сразу же попыталась захватить… нет, не нас, а наши
орудия производства: фотокамеры и диктофоны. И неизвестно, читали ли бы вы
сейчас эти строки, если бы не очаровательный сотрудник пресс-службы Евгения, которая в нарушение правил протащила нас вместе с техникой.
Снимать и записывать было что. Здание завода, например. По сути, это памятник архитектуры 19 века, и построено это
здание было по личному распоряжению
графа Витте – всего за 4 года. То есть вот
уже более ста лет сотрудники предприятия производят горячительные напитки
практически в музее. Многое здесь: от
табличек на стенах до бочек, в которых
хранится спирт, – несет отпечаток старины. Ощущение забавное!
А собственно осмотр завода начался
с того, что нам… не показали спиртохранилище. Мы спрашиваем, естественно,
мол, а где тут у вас спиртохранилище?
Просто так спрашиваем, интересно. Там,
в старинных клепаных резервуарах на
лиственничных лагах, ходят слухи, одновременно может храниться до ста тонн
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Забавный эксперимент

Чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему здоровью! Чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему здоровью!
спирта. «Давайте, – предлагаем, – посмотрим
спиртохранилище! Как оно вообще там? И как
там вообще эти сто тонн? Может, уменьшить
надо? Может, 99 тонн лучше будут храниться?»
Но на все наши вопросы, в том числе «почему
раньше экскурсии пускали, а теперь нет?», ответа так и не последовало. Впрочем, мы и сами
догадались, что экскурсии в спиртохранилище
попросту начали теряться… Избежав, таким образом, нелегкой участи своих предшественников,
команда журналистов двинулась дальше.
Зато мы узнали от экскурсовода об уникальной
четырехступенчатой технологии очистки воды,
которую используют для «кедровской» водки.
Оказывается, сначала вода проходит через фильтр
с белым австралийским (!) песком – так ее очищают от различных примесей. Затем она фильтруется через уголь скорлупы кокосового ореха (!!),
который обладает свойством избавлять воду от
посторонних запахов. А для того, чтобы сделать
воду достаточно мягкой, ее пропускают через натрий-катионитную (ё-моё!!!) установку. И завершающая стадия очистки – так называемая установка обратного осмоса, которая отдает на выходе
только молекулы воды. Никакой дистилляции, в
отличие от буржуйских заводов, «Байкальский
кедр» не практикует, предпочитая использовать
исключительно «живую» байкальскую воду. Утверждают, что «живая» вода – это супер для водки
и бальзамов, которые производят на заводе. А может, и не только для водки и бальзамов…
Наконец, нас, разгоряченных разговорами,
одели в халаты наподобие медицинских и проводили в святая святых, то бишь в заводскую лабораторию. Позже я не раз благодарил всевышнего
и за свою врожденную скромность, и за осторожность. Я держал руки в карманах и не пытался
их вынимать. Потому что в пробирках, которые
используют в приборах для проверки качества
спирта, как впоследствии выяснилось, содержалась не только манящая жидкость. В лаборатории
вообще все, что имеется жидкого, это в принципе
реактивы. Иначе, как я понимаю, сопьешься! Тем
более, что спирт кедровцы используют исключительно класса Люкс – высшего уровня очистки.
Причем, инженеры-химики выбирают лучший
из нескольких предложенных. Один мой коллега уже было начал примеряться к стеклянному
кранику небольшого сосуда с неизвестным обозначением на этикетке, когда ответ лаборанта на
чей-то вопрос «А что у вас в этой баночке?» поверг его в легкий шок: «Уксусная кислота»!
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Тем временем Евгения показывала нам результаты одной из экспертиз. Невероятно, но
факт: содержание метанола, альдегидов и сивушных масел в иркутской водке в разы ниже допустимого ГОСТом. Объясняется это элементарно:
на заводе действует свой, байкальский, стандарт
качества. Ну, стандарты стандартами, думал я
по старой журналистской привычке, а водку все
равно как-то да разбавляют. Думал, пока не увидел все своими глазами.
Дальнейший наш путь лежал на «дно», как хотелось назвать первый этаж. Дело в том, что сам
завод в той части, где расположены цеха, напоминает не то подводную лодку, не то машинное отделение корабля. Узкие металлические лестницы,
бесконечные сплетения труб и котлов и характерный шум – в общем, все, как на настоящем судне.
Спустившись на нулевой уровень, мы попали в
цех, где происходит смешение очищенной воды
со спиртом. Мы-то по простоте душевной думали,
что на этом процесс производства и заканчивается. Как говорится, бери да пей. И уверенности
добавляло ведро, стоявшее тут же, под рукой – на
нем было выведено: «водка». Но, как оказалось,
мы были так же далеки от истины, как настоящая
водка от «сортировки», именно так заводчане именуют ту самую смесь спирта с водой. В итоге нам
пришлось двинуться дальше, вслед за «сортировкой», которая по трубам подавалась наверх.
Одно время по Иркутску ходили слухи, что
якобы существует труба, через которую готовый
продукт «утекает» с предприятия. Некоторые горячие головы даже кичились личным своим знакомством с владельцами водочного крана. Скажу
честно, как ни пытались мы отыскать среди сотен
труб одну, заветную, все безрезультатно. Видимо,
она всего лишь плод чьего-то похмельного сознания… Но вернемся к нашей экскурсии.
«Сортировка» подается по трубам наверх, где
ее опять же очищают, сначала фильтрами с крупным, средним и мелким песком, затем фильтрами
с березовым углем. Очищение березовым углем
считается общим местом в технологии водочного производства. Однако и здесь иркутянам есть
чем похвастать. Содержимое угольной колонки у других заводов по стране принято менять
приблизительно через 100 тысяч декалитров.
Отработанный уголь при этом они зачастую регенерируют и засыпают обратно в колонку. А вот
на «Байкальском кедре», согласно байкальскому
стандарту качества, уголь меняют каждые 60-70
тысяч декалитров, и после этого – выкидывают.
Забавный эксперимент

Выражаясь строго научным языком:
“Одна-а-а-ако!!!”
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«Странно! – подумал я. – Неужели некоторые алкогольные компании умудряются экономить на угле? Тогда какого же качества у них
водка?!» К счастью, мое воображение не успело разыграться по этому поводу, поскольку ему
пришлось переключиться на все тонкости следующего процесса. После угольных колонок и еще
одного фильтра с кварцевым песком «сортировка» попадает в фильтр sartorius. В нем происходит обеззараживание: специальные серебряные
нити обогащают раствор ионами серебра. И вот
уже «почти что водка» поступает в сборники готовой продукции, расположенные в специально
отведенной комнате.
Невозможно передать то чувство, которое
испытываешь, попадая сюда. Пожалуй, нечто
подобное люди ощущают, наблюдая за спящим
младенцем. Пройдя все стадии очистки, водка
здесь «отдыхает». Длительность отдыха зависит
от рецептуры и доходит до 7 дней. А технические сотрудники, словно хлопотливые няньки,
сдабривают ее в зависимости от рецептуры то
настоями кедровых орехов, березовых почек
или можжевеловых ягод, то добавляют сахар
или мед. Глядя на своих коллег, я все отчетливей понимал, если нас немедленно не отведут в
дегустационную комнату, кто-нибудь не выдержит и кинется к одному из ведер с бесцветной
жидкостью, источающей характерный жгущий
аромат. Возможно, даже я сам!
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«И зачем только здесь эти ведра? Что им
наливать больше не во что?» Несмелым шагом,
постоянно озираясь, я вышел из цеха в растрепанных чувствах. После пережитого было бы
странно, если б наше путешествие закончилось
тихо-смирно…
На входе в цех розлива готовой продукции
нас попросили сдать фотоаппараты. Так что никаких документальных подтверждений нашего
пребывания там нет. Конечно, никто не станет
отрицать, что видел, как работает итальянская
линия по розливу мощностью 6000 бутылок в
час, но о том, что кто-то из журналистов влил
в себя полбутылки водки «Высота», а остаток
попытался спрятать под халат, с полной уверенностью утверждать бы не стал. Да, и стоит ли
беспокоиться о подобной мелочи, если на том
же конвейере водку отбраковывают ящиками.
Сам видел, как одна женщина-контролёр сливала содержимое чуть потертой бутылки. Такая в продажу не пойдет и значит должна быть
уничтожена. А ее коллега выбирала из потока
готовой продукции бутылки со слегка поцарапанными (мы кое-как рассмотрели даже – где!)
этикетками – тоже не пойдет.
Признаться, конвейер с водкой штука занятная. Если не сказать завораживающая. Бутылки
перемещаются из зала в зал, выходят откуда-то
и исчезают где-то, и с ними все время что-то
происходит. Сначала ополаскивают изнутри
– специальным микрофонтанчиком из, как нам
пояснили, водки! Затем бутылки заполняют
целебным (в некоторых случаях, конечно!) снадобьем. Надевают и зажимают колпачок. Клеят
этикетку. И так далее. Все быстро и стройными
рядами. И пахнет водкой…
Бдительные журналисты заметили, что на
том участке конвейера, где происходит ополаскивание, на поверхности образовалась небольшая бесцветная лужица. Сняв пальцем пробу,
один из энтузиастов утвердительно кивнул:
«Она!». И незамедлительно обсудил ситуацию
с коллегами: «Можно намочить носовой платочек и выжать в рот. Дешево и сердито». Женщины на конвейере наконец-то заулыбались. Им,
часами простаивающим за конвейером, приходится выполнять такую работу, на которую
большинство мужиков не способны – в силу
психологических особенностей.
Покидая шумный цех, я поинтересовался у
охранника, а нельзя ли ночью произвести, так
сказать, эксклюзивную партию горячительного,
Забавный эксперимент

Тот самый Гавриил Астапов

исключительно для себя. Выяснилось, что после смены цех пломбирует налоговый инспектор,
который утром сам же снимает пломбу, а каждая
выпущенная бутылка фиксируется в компьютере. Да… Сердитое производство!
Логично было бы предположить, что после
экскурсии нас попросят продегустировать коечто из продукции завода. Не скрою, так оно и
было. На входе дегустационный зал красовались
медали и награды, которых у иркутян более ста.
Последние получены совсем недавно на выставке «Сибпродовольствие». Но общий интерес
вызвала коллекция необычных бутылок. Здесь
можно было отыскать и старинную «четверть»,
и фигурные склянки иностранного производства
и даже емкости в медной оправе. Понравилась и
сама дегустация… Правда, это тема отдельного
разговора. Скажу только, что после такой дегустации становишься добрее. И хочется душевных
историй. И… такая нашлась на заводе.
Когда экскурсия фактически уже закончилась, и все направились переодеваться, кто-то
вдруг обратил внимание на старинный портрет на стене в дегустационном зале. Хотя других портретов там не наличествовало, и обратить внимание на это портрет можно было бы
и раньше! Как оказалось, мы чуть не прошли
мимо прелюбопытнейшей заводской легенды.
Человека, изображенного на картине, звали
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Гавриил Астапов. И он был одним из первых работников завода. Любил экспериментировать с
рецептами водок. Как, наверное, каждый из нас
любил экспериментировать с рецептами алкогольных напитков собственного производства.
Понятно, что получается экспериментировать
далеко не у всех, а вот у Гавриила однажды
получилась, и получилась совершенно бесподобная водонька, как ее тогда называли. Она
хорошо пилась, вкус имела особый, и голова
после нее не болела. Тогда Астапов предложил
руководству завода поставить производство
своей водки на поток. Но заводское начальство посчитало производство нерентабельным,
так как ведро водки Астапова стоило почти как
лошадь. Отчаявшись, новатор решил оставить
свой рецепт потомкам и замуровал манускрипт
в стены завода, где его благополучно нашли в
ходе реконструкции в 2006 году. Теперь практически по этому рецепту делается водка «Золотой кедр». И – слава экспериментаторам!
А что еще скажешь в таком случае? Не рассказывать же о том, что на выходе из «Байкальского кедра» нас встречали те же самые женщины, что и на входе, но уже какие-то милые,
улыбающиеся!? Некоторые из них даже пытались нам подпевать. По-моему…
Артем Световостоков
Забавный эксперимент

А на самом деле…
Эта рубрика – для людей, озабоченных… нет, не тем, о чем вы подумали. Озабоченных заштампованностью сознания окружающих. Каждый из читателей «Иркутских
Кулуаров», будь у него желание развенчать какой-либо миф или стереотип, сложившийся в умах соплеменников, может рассчитывать на то, что мы предоставим ему
трибуну. И слово. Сегодня слово известному иркутскому телевизионному оператору
Александру Медведеву. Итак…

Мифы
о войне
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На мой взгляд, больше всего
мифов связано с войнами. И, в
частности, с Великой Отечественной. Такое ощущение, что
мало кто из иркутян, например,
знает, что автомат «Шмайссер»
на самом деле похож на автомат Калашникова и никакого
– ну совсем никакого – отно- Найдите разницу!
шения не имеет к тому дву- «Калашников»
ручному пистолету-пулемету (вверху) и «Шмайссер»
MP-40, который в фильмах и
рассказах фронтовиков фигурирует как «Шмайссер». Мне
часто приходится слышать и Это не «Шмайссер»,
сказку о том, что у немцев, осо- это MP-40
бенно на начало войны, было
гораздо больше автоматов, и
поэтому тоже они нас побеждали. Фигня полная! В
соотносимых воинских подразделениях автоматов
наоборот у нас было больше – почти вдвое.
Абсолютная ерунда и то, что в танковой битве на
Курской дуге под Прохоровкой мы оказались наголову сильнее гитлеровцев. Цифры, приведенные в
альтернативном исследовании В.Б. Соколова, свидетельствуют: фрицы потеряли безвозвратно (есть
такой специальный термин) лишь 5 (пять!) танков,
а мы – свыше 270. Кое-кто насчитал даже 304. Триста четыре!!! Доклады военачальников расходятся с
независимой статистикой. И во многом потому, что
наши генералы тогда часто больше заботились о
том, как красиво и вовремя отрапортовать «наверх»,
чем о тактике или о солдатских жизнях. И нам-то
это надо знать сейчас – чтобы выводы делать!
Один из самых стойких и миф о масштабах Холокоста. А точнее, об огромном количестве убитых
нацистами евреев. Любая смерть – это трагедия.
Тем более, гибель беззащитных, женщин, детей.
Сегодня отрицание Холокоста и его официальной
статистики является уголовно наказуемым в целом
ряде стран Запада. Но время идёт и наступает пора
разбираться во всём без идеологизации и лишнего пафоса. Я – за объективность. А она заставляет
предположить, что 6 миллионов погибших – это
цифра, далёкая от действительности. По крайней
мере, так утверждают специалисты, которых называют ревизионистами. И ревизионизм не является
идеологией, это метод. Ревизионисты перепроверяют официальные версии Холокоста с помощью тех
же средств, которые считаются общепризнанными в
применении к другим периодам истории.
Например, Гермар Рудольф еще раз проанализировал вычисления, которые фигурируют в знаменитой книге «Измерение смерти народа». Оказалось:
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для доказательства того, что в
Третьем рейхе было уничтожено от 5,29 до 6,01 млн. евреев,
авторы книги прибегали к так
называемой «двойной бухгалтерии». По каким-то причинам
они не учитывали, допустим,
что территории во время войны
переходили из рук в руки. Рудольф обнаружил 533193 факта
таких двойных исчислений. А
в Польше убитым посчитали
каждого еврея, не вернувшегося туда после войны. Хотя большинство просто осело в других
странах, и это установлено!
Американец Вальтер Заннинг также подверг сомнению
цифру в 6 миллионов. В своей книге «Решение»,
опирающейся исключительно на еврейские и союзнические источники, он показал, что после начала
войны 80% евреев было эвакуировано, и немцы их
даже в глаза не видели. В декабре 1942 г. Давид Бергельсон, секретарь Еврейского антифашистского
комитета, заявил в Москве: «Благодаря эвакуации
было спасено абсолютное большинство евреев, живших на Украине, в Белоруссии, Латвии и Литве».
Шведский профессор Карл Нордлинг взял
на себя труд исследовать судьбу 722 названных
в «Энциклопедии иудаика» евреев, живших во
время войны в сфере немецкого господства. Он
установил, что 44% из них эмигрировали до начала 1942 г., 13% умерли, 35% не были затронуты
депортацией, остальные были депортированы и
интернированы, но остались живы. Живы!
Иными словами, альтернативные специалисты установили, что объективно речь может идти
о гибели 500-750 тысяч евреев. Хотя, безусловно,
можно спорить по поводу этих расчётов и подвергать ревизии самих ревизионистов.
Мемориал Яма на месте расстрела фашистами
пяти тысяч евреев в Минске

А на самом деле…
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Когда упадет
иркутский рынок
недвижимости?
Я думаю – скоро!
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«Перегрев экономики» – такой диагноз недавно поставили
нашей стране сразу несколько
авторитетных международных
организаций. Об этом же постоянно говорит министр финансов Кудрин, бывший премьерминистр Гайдар и множество
других «светил от экономики»
рангом пониже. Перегрев нашей экономики – прямо скажем, не главная тема новостей
в России, а зря, ведь вполне может случиться так, что в самое
ближайшее время последствия
данного «перегрева» мы сможем ощутить прямо в Иркутске. И произойдет это на рынке
недвижимости.
Вообще интересно, что в Иркутске, где людей с экономическим образованием «как собак
нерезаных» данная тема вообще
не обсуждается публично. И это
притом, что все признаки «пузыря» налицо. Ажиотажный спрос
на недвижимость – был весь
2006-2007 год. Разговоры бизнесменов на тему «надо строительством заниматься, все бабки сейчас там» – можно было услышать
еще недавно в любом иркутском
ресторане. Для автора лучшим
свидетельством перегрева иркутского рынка недвижимости является тот факт, что в строительный
или подрядный бизнес так или
иначе ушли почти все знакомые
бизнесмены среднего и мелкого
профиля. Среди таковых есть не
только «серийные предприниматели», но и бывшие телеведущие.
Однако, за последние месяцы ситуация на рынке поменялась.

СПРАВКА
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Как падал рынок недвижимости в Японии
К 1989 году японская недвижимость была самой дорогой в мире. Однако инвесторы поняли, что вечно так продолжаться не может – к 1990 году начался массовый
вывод средств из недвижимости – проще говоря, ее начали массово продавать. За
несколько дней рынок упал на 50-70%. Банки оказались в ситуации, когда ипотечные кредиты оказались фактически без обеспечения – стоимость заложенной недвижимости оказалась ниже стоимости самих кредитов. Почти 15 лет банки не кредитовали сделки с недвижимостью. С стране все эти годы экономический рост был
практически равен нулю. В 2008 году недвижимость в Стране Восходящего Солнца
стоит лишь на несколько процентов дороже, чем в 1990 году.

Началось все с того самого ипотечного кризиса в США.
Наши банки, которые получают
«длинные деньги» в основном на
зарубежных финансовых рынках,
остались без дешевых ресурсов.
Ипотека за последние месяцы
де-факто начала сворачиваться.
Например, в Братске еще год назад было 12 банков, выдававших
ипотечные кредиты, сейчас их
только 8. По Иркутску подобных
данных нет, но даже невооруженным взглядом видно – ипотеки
давать стали меньше, да и стоить
такой кредит стал дороже.
Наталья К., риэлтер. «Иркутский рынок недвижимости
встал. Заходишь в департамент
по регистрации сделок на Академической – и видишь только
руководителей агентств. Отсюда мораль – все агенты уволи-

лись, т.к. сделок мало, и на процентах ничего не заработаешь.
Раньше мы делали до 10 сделок
в месяц, сейчас 1-2, причем идет
практически одна «альтернатива» – то есть фактически обмен
с доплатой».
Более точное определение
слова «встал» можно найти на
иркутских сайтах. Еще год назад в Иркутске в Октябрьском
районе продавалась всего одна
квартира в сданном госкомиссии доме. Сегодня только в
Октябрьском районе, только
готовых квартир продается не
менее ста. Причем, продаются
они практически во всех жилых комплексах, даже в тех,
которые позиционируются как
«элитные» или «бизнес-класс».
Еще в январе месяце автор провел любопытный эксперимент.

Было решено проверить – можно ли «выбить» из продавца новостройки скидку скажем 15%.
Была выбрана квартира стоимостью 4,3 млн. рублей в одном
из новых жилых комплексов
Иркутска. Ровно через 30 минут
телефонных переговоров собственник был готов расстаться
со своей недвижимостью за
3,7 млн. рублей. Что, как говорится, и требовалось доказать –
искомая скидка была получена.
Думаю, что если бы спрос на недвижимость по-прежнему был
ажиотажным, то на подобные
уступки никто бы не пошел.
Мы опросили нескольких
наиболее заметных игроков
иркутского рынка недвижимости на тему – что дальше будет
с рынком, упадут ли цены или
рынок будет расти?

Перегрев экономики – состояние, при котором возрастает спрос на какие-либо
виды активов, что сопровождается резким ростом цен. Пик такой ситуации называют «пузырь». Когда участники рынка начинают выводить деньги с рынка, цены начинают стагнировать, количество сделок резко сокращается. Чаще всего «пузыри»
надуваются на рынках недвижимости и ценных бумаг. В России по мнению многих
экспертов «пузыри» надуты на обоих этих рынках.
Иркутские кулуары, №1
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Как падал российский фондовый рынок
«Фондовый пузырь» всегда надувается и падает
быстрее, чем пузырь на рынке недвижимости. Летом
2006 года 1 акция РАО ЕЭС стоила 14 рублей. В январе 2007 года она стоила уже 28 рублей, а 28 апреля
2007 года стоимость акций была максимальной –
37 рублей. Дальше спекулянты решили, что пора выходить с рынка, в настоящее время стоимость акций
РАО ЕЭС плавно опустилась до 24 рублей.

Специалисты
компании
«Востсибстрой» (пожелавшие
остаться неназванными) считают, что в ближайшие годы
цены на недвижимость будут
расти примерно со скоростью
инфляции в стране – то есть
примерно на 12-15% в год. Более словоохотливыми оказались представители индустрии
стройматериалов.
Игорь Крендясев, финансовый директор Тимлюйского
завода АЦИ (производитель
шифера): «Все говорят – кризис, кризис. А я думаю, что не
будет никакого кризиса. По последним данным в Сибирском
федеральном округе только 30%
недвижимости приобреталось
с помощью ипотеки. Остальное
– за деньги. Так что пока не прекратится поток нефтедолларов
в страну, то рынок как минимум
не обвалится. Могу сказать про

нашу компанию – спрос на продукцию не падает, значит люди
продолжают строить.»
Алексей Игнатенков – директор Иркутского Керамического завода. «Думаю, что все
будет нормально. Никакого спада
в спросе на нашу продукцию нет.
Пока в стране есть нефтедоллары
– рынку недвижимости ничего
не грозит. Хотя надо понимать
– рост цен тоже не бесконечен.
Все-таки Иркутск – это город, из
которого выезжают люди, а это
значит, что сверхмощных всплесков цен на недвижимость скорее
всего мы не увидим. Что касается уменьшения количества сделок у риэлтеров – это не точный
показатель, ведь на рынке стало
гораздо больше сделок с первичным жильем, которые проводят и
регистрируют сами застройщики,
вот агентствам недвижимости и
остается меньше работы».

Мы долго не могли понять,
какая же связь между нефтедолларами и иркутским рынком
недвижимости, если учесть, что
у нас тут не Тюменская область,
и нефтяники пока еще очень серьезно уступают алюминщикам
в доходах. Генеральный директор одной из фирм-застройщиков открыл нам глаза: «Еще
год назад мы провели анализ
продаж квартир в нашем жилом
комплексе. 30% квартир действительно покупалось по ипотеке. 70% – за наличные. Мы
провели закрытый анализ наших покупателей и выяснили,
что минимум половина наших
покупателей – это чиновники.
То есть люди просто перекладывают взятки в недвижимость.
В общем если наши чиновники
перестанут брать взятки или
станут вкладывать их в недвижимость за рубежом – вот тутто рынку и конец».
Конечно, мы бы предпочли
не доверять последнему нашему
интервьюеру. Но действительно
– такой путь нефтедолларов по
стране нам представляется наиболее логичным и правдивым.
Так что берегите чиновников
– иначе нашему рынку недвижимости конец!
Алексей Васильев

– Ну, вот тоже неоднозначная проблема – с недвижимостью.
Еще какой-то древнегреческий философ говорил: «Покупайте землю, ее больше не будет!» А Иркутск традиционно город
купеческий. Если квартиры и так берут – по высокой цене,
зачем продавать дешевле? Если б не брали… О дешевом бензине тоже вон все горюют. Тенденция: ВСЁ ДОРОЖАЕТ. Почему? Это не ко мне вопросы. Но забастовали бы массово, как
в других регионах, пересели бы на велосипеды, как в Европе
или Китае – глядишь, что-нибудь и изменилось бы. На худой
конец, морду можно было бы набить продавцам бензина…
Пусть они горюют!
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Под микроскопом

Вся правда о CDMA
Информационный век пришел
в российскую глубинку так же
неожиданно, как и неотвратимо.
И принес ее обитателям вместе с
новыми возможностями новую
головную боль: как снизить расходы на услуги связи и получить
при этом приличное её качество?
Задача крайне сложная, тем более
в условиях тотальной рекламы,
тем более, если речь идет о новом
продукте. Таким «неизвестным»
продуктом для иркутян стал стандарт сотовой связи третьего поколения «CDMA», продвижением
которого в нашем регионе занимается компания «БайкалВестКом»
(торговые марки WELLCOM и
WELLSTAR).
Мы, корреспонденты журнала «Иркутские кулуары», взялись
выяснить всю правду о новом
стандарте, о плюсах и минусах его
использования и перспективах
развития в Восточной Сибири. Ту
правду, о которой в рекламе корректно умалчивается.
Известно, что впервые сети
стандарта CDMA появились в
1991 году и получили широкое
распространение в Америке, Японии, Малайзии, Китае и Южной Корее. В Иркутск стандарт
CDMA пришел сравнительно
недавно. Руководитель компании
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«Профиль», предприниматель
Олег Березенко одним из первых
ощутил все его прелести на собственном бизнесе: «Проблема с
интернетом в компании решилась
за счет подключения к системе
CDMA. У нас сначала была выделенная линия. Выделенка съедала слишком много денег в месяц.
Приняли решение подключиться
к Вебстриму, но как выяснилось,
телефонная станция, которая
обеспечивает нам проводную
связь, сейчас не имеет возможности провести сюда Вебстрим. Взвесив все за и против, мы приобрели модем WELLCOM CDMA.
За счет своего быстродействия,
за счет того, что модем стоит не
таких больших денег, экономия
фактически наступает с первого года. Еще один плюс – большая скорость передачи данных».
Однако пользователи CDMA
признаются, что новая связь всетаки дает сбои, хоть и не большие, но все-таки. «Минусы есть,
– продолжает Березенко, – у нас
достаточно старое здание, метровые стены, видимо иногда из-за
специфики сотовой связи модем
отключается, но с другой стороны
приятно то, что телефоны GSM
здесь не все работают, а модем в
95 процентов случаев из ста».

Итак, модемы CDMA работают там, где не работают телефоны стандарта GSM. Но, если
уж быть совсем объективными,
сеть GSM «напрягают» больше
миллиона пользователей. У стандарта CDMA пользователей куда
меньше. Скептик вполне может
предположить, что с увеличением
количества абонентов, CDMA в
Иркутске ждут не меньшие помехи и перегрузки, чем в сети GSM.
Павел Пушкарев, инженер отдела
планирования и оптимизации сотовых сетей компании «БайкалВестКом» уверен, что перегрузки в сети CDMA это попросту
страшные сказки: «Стандарт разрабатывается так, что существует
хороший алгоритм распределения нагрузки внутри сети. Этот
алгоритм отрабатывает любые перегрузки, так что все, кому нужно
дозвониться, дозваниваются».
Оптимизм сотрудников «БайкалВестКома» внушает некоторую уверенность в том, что связь
будет и дальше оставаться весьма
приличного качества. «Ну, а цена
тоже будет приличной?» этот
вопрос мы задали специалисту
отдела продаж компании Сергею
Колесникову. «У нас есть один
клиент, который с нами работает
не первый год. – говорит Сергей.

– Затраты на связь у него составляют порядка сорока тысяч в месяц. Перейдя на новый стандарт
связи CDMA, он стал платить восемь тысяч рублей, все благодаря
тарифному плану «Абсолютный.
Корпорация». Данный тарифный
план без абонентской платы, все
входящие звонки бесплатно, разговоры внутри группы – бесплатно, исходящие на сети компании
«БайкалВестКом» – 29 копеек.
Или, допустим, уникальный тарифный план – «Безлимитный».
Тариф имеет абонентскую плату
в 699 рублей в месяц, но за эти
деньги вы можете разговаривать в
течение месяца столько, сколько
хотите. И еще: во всех голосовых
тарифных планах цена за Интернет от 11 копеек за мегабайт».
И все-таки, несмотря на низкие цены и достаточно радужные
прогнозы по устойчивости сети,
нужно признать, что у стандарта
CDMA имеются проблемы «раннего развития», просто потому
что они есть у всех. В подтверждение этого нам удалось вывести на
откровенный разговор начальника отдела маркетинга компании
«БайкалВестКом» Александра
Цветкова: «Недостатки есть у любой вещи, они есть и у стандарта
который мы представляем. Я бы
назвал три недостатка. Два из
них трудно устранимые, один устраняется легко. Во-первых, есть
проблема с международным роумингом. В ближайший год наши

абоненты CDMA не смогут работать с нашими телефонами за границей. Во-вторых, меньший набор
телефонных аппаратов (в CDMA
их сейчас около тридцати). Люди
привыкли к тому, что в сети GSM
несколько сотен моделей на любой вкус и цвет. Прежде всего, в
CDMA существует недостаток
таких телефонов, которые можно назвать «гламурными». Пока
большинство телефонов, скорее,
мужские по дизайну и стилистике.
Третий недостаток, на мой взгляд,
устраняется гораздо проще. Это
меньшая зона покрытия в сравнении с нашими же сетями GSM, но
как раз здесь всё в наших руках и в
наших силах. Уже до конца 2008 г
мы планируем построить сеть
CDMA во всех крупных (свыше
20 000 жителей) населенных пунктах Иркутской области».
Впрочем, говоря о трудностях, Цветков нисколько не
приуменьшает значимости стандарта CDMA для иркутян: «Как
известно, факты – упрямая вещь,
а факты таковы, что сеть CDMA
относится к третьему поколению
сотовых сетей, то есть следующая
за существующей сетью GSM. И,
несмотря на внешнюю схожесть,
сеть CDMA построена на абсолютно других принципах. Это
позволяет получать плюсы, которых невозможно было добиться
в сети GSM. Во-первых, емкость
сети по передачи голоса в несколько раз выше, это приводит к тому,

что сеть практически невозможно
перегрузить, а себестоимость и
тарифы отличаются существенно
– в меньшую сторону. Во-вторых,
на порядок большая скорость передачи данных в сети Интернет.
Средняя рабочая скорость, которую можно получить прямо сейчас – порядка одного мегабита,
а пиковое предельное значение
– 2,4 мегабит в секунду. Это недостижимо для существующей сети
GSM. Третье достоинство, которое я бы отметил, это мощность
излучения телефонных аппаратов, которая примерно в три раза
ниже, чем у телефонов GSM».
Тут нас посетила «гениальная» мысль: все дело в телефонах, поддерживающих стандарт
CDMA – вот где переплата! Но
после непродолжительной экскурсии по магазинам мы убедились, что цены на сотовые
телефоны стандарта CDMA
практически такие же, как на телефоны стандарта GSM (от 3 500
до 15 000 рублей). Более того,
уже существуют телефоны, поддерживающие оба стандарта.
Наше мини – расследование
подошло к концу, единственная
мысль связанная с CDMA,
WELLCOM и WELLSTAR, которая теперь мучила журналистов,
формулировалась предельно просто: «Скорей бы зарплата, блин!».
Патриция Дунина
Семен Фрайкенберг

– Ну, что ж, Николай, это был последний материал. Как тебе – журнал в целом?
– Занятно. И спасибо за гостеприимство! Но… ты заметил, что в своем глянцевом журнале вы не дали
ни одного фоторепортажа с корпоративной пьянки и не показали ни одной золотой побрякушки?
– Да ты что!?
– И вот за это отдельное человеческое спасибо!
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Под микроскопом

Для тех, кто любит читать журналы с последних страниц, представляем некоторых
авторов апрельского номера «Иркутских кулуаров»:

Сергей Беспалов. Бескорыстный,
беспокойный, бесшабашный, бескомпромиссный. Беспалов. Сергей
Беспалов.

Оксана Богданова. Почему с чемоданом? Это у неё краски и кисточки
там. Рисовать пошла. Вы почитайте
её интервью с художником Урбановским, тоже, поди, захотите изобразить что-нибудь. Эдакое-разэдакое.

Артём Световостоков. Повезло же
парню с фамилией! И псевдонима
никакого не надо. С такой-то фамилией разве может конкурировать
какой-нибудь псевдоним? Разве что
Темнозападов?! Впрочем, его материалы действительно светлы, а,
значит, все правильно!

Михаил Кулехов. Он бывает веселый и злой, но обязательно – с
трубкой. Потому что, говорит, она
ему помогает. Вам кажется, что он
курит? Нет! И не пьёт. У него и табаку-то в трубке даже нет!

Светлана Переломова. Непонятно,
можно ли назвать автором того, кто
умеет слушать? Правда, слушать
внимательно и писать потом, не перевирая слова. А то ведь те, про кого
пишут, могут и обидеться, если что неправильно за ними записали. Значит,
всё-таки, автор, если писать умеет.

Екатерина Анисимова. Автор, который переходил-переходил из
состояния молодости и… плавно
перешел в разряд зрелых. И даже
в разряд лучших. Вот что время-то с
людьми делает… Оно их красит!

Ирина Бритова. Любит высказывание: «Молчание — самый надежный ответ на любые противоречия,
продиктованные дерзостью, вульгарностью и завистью». Но молчать
не любит.

Максим Сёмин. Максим в детстве
будет археологом. Или уже им был
– во взрослом состоянии? Или…

Анна Иоффе. Вообще-то драматург.
Но иногда пишет стихи. Когда есть
настроение. Нам повезло – настроение на этот раз есть!

