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Вы спросили, мы ответили. 
Что знаем, что накопали… 

Говорит и показывает… 
ниша в стене.
Оказывается, известный 
иркутский телеведущий 
носит прикольную 
фамилию. И борется за 
то, чтобы как можно 
большее количество лю-
дей эту фамилию тоже 
носили. Мы пытаемся 
понять, почему.

Точечная проблема.
Не из искры – из точки грозит разго-
реться пламя! Уже становится горячо: на 
митингах, в пикетах, на страницах газет…

Если вдруг шарахнет не по-детски… По-китайски!
Как выглядит сейсмическая карта Иркутска, и что 
будет, если вдруг?

Америка, которую они потеряли.
Не надо путать этих людей с извращенцами. Они воз-
вращенцы! Из дальних и благополучных странствий 
– домой, в Иркутск. 

Бей-круши, если для души…
Сакральное на службе ути-
литарного. Примета нашего 
времени. 

Что было, что будет… Чем сердце успокоится?
Московский политолог Виктор Месс продолжает 
анализировать и прогнозировать ситуацию, в ко-
торой оказался новый губернатор области Игорь 
Есиповский. А с ним и мы!

Хорошие новости.
Информация для улучшения настроения. 
Не всё же нам анализировать 
и размышлять!?

Просто Артюхов. 
Великий и ужасный!
О  человеке…  
который просто 
добился того,  
чего хотел. 
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Почему наш бензин 
нам так дорог.
Бензин в цене растёт и растёт. 
Да еще странно пахнет. 
А мы его 
покупаем 
и покупаем. 

А на самом деле…
Не должен водитель кла-
няться человеку в форме, 
не обязан выходить из 
машины, и вообще... 
Развенчиваем дорожные 
мифы.

В преддверии сверхцивилизации.
Иркутянин Иван Козлов пересмотрел за-
кон Ньютона. Но вот скоро ли настанет 
эра новой энергетики?

В другом измерении...
Скит чёрных монахов найден 
нашими корреспондентами в 
тувинской тайге. 

Кто в Иркутске 
главный масон?
Непонятно, 
зачем нам это 
надо знать, 
но всё-таки 
интересно: а 
кто же главный? 
Масонище, так сказать. Ма-
сон-размасон, его за ногу!

Забытые защитники Белого дома.
У библиотеки Иркутского госуни-
верситета, известной больше под 
названием «Белый дом», тоже 
есть свои тайны. Одну из них рас-
крывает наш корреспондент.

Олимпийский 
тренер.
Юрий Рыбин 
о себе, своих 
именитых 
подопечных, 
о рыбалке и 
счастье. 

Владимир Максимов. 
Литератор.
Как стать настоящим 
писателем? Зачем 
нужно круто менять 
свою судьбу? Вла-
димир Максимов в 
рубрике «Сибирский 
характер».
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Здравствуйте! 
Спасибо всем, кто читал первый номер и... тем, 
кто читает номер второй. Особенно приятно, 
что в редакциях некоторых иркутских газет и 
журналов с момента выхода «Иркутских Ку-
луаров» заключали пари или спорили просто 
так, а выйдет ли этот самый второй. Пари по 
этому поводу означает, что коллеги признали 
новый журнал, им не все равно, и они понима-
ют: выпускать такой журнал – дело сложное.

И это действительно сложное дело. В пер-
вую очередь, потому, что мы в глубокой про-
винции под названием «Иркутская область» 
не привыкли открыто обсуждать (или хотя 
бы читать, как обсуждают) даже более-ме-
нее – я уж не говорю, по-настоящему – се-
рьезные проблемы. Всем нам сразу кажется, 
что любая серьезная проблема в СМИ – это 

непременно чей-то заказ, а, значит, априори 
гадость. Противная! 

И самое смешное, что те, кто взаправду любит 
масс-медиа «заказы», кто охотно «заказывает» 
врагов и друзей (а для них, как правило, разницы 
нет, друг ли кто, враг ли) – те охотно поддержи-
вают подобное отношение читателей и зрителей 
к обсуждению серьезных проблем. Чиновники, 
политики и бизнесмены нередко позволяют себе 
обличительные сентенции в адрес журналистов, 
дескать, мы-то знаем, за что кого «мочат». 

Думаю, с помощью подобных сентенций 
они элементарно пытаются вешать лапшу на 
уши и вам, уважаемые читатели, и иногда… 
себе. Когда все серьезные обсуждения – это 
лишь «мочилово», тогда жизнь вообще кажет-
ся очень понятной, а жизнь своя кажется еще и 
очень достойной.  

Но мы не «мочим» и не собираемся «мо-
чить». Мы всего лишь рассказываем о том, что 
за кулисами, что не на поверхности, не на об-
ложке. И при этом мы спокойно, без обожания 
и ненависти (да-да, какой ужас!) относимся 
ко всем героям наших материалов: и тем, кто 
выглядит ангелом, и тем, кто кажется злодеем. 
Не наше дело осуждать их или возвеличивать, 
наше дело только рассказывать. Так что вче-
рашний ангел уже завтра в нашем журнале – в 
новой ситуации, в другом событии или при по-
явлении дополнительной информации – спо-
собен стать злодеем. И наоборот. 

Таковы «Иркутские кулуары» – как жур-
нал и как место, где все мы живём…

Мы продолжаем приглашать в журнал «Иркутские  
Кулуары» гостей и рассчитываем при этом на то, что они 
смогут не только дать оценку материалам, но и – про-
комментировать темы, затронутые корреспондентами. 
Сегодня таким гостем стал директор Центра Дикуля, 
депутат городской Думы Иркутска Павел Шапошников:

– Добрый день, Павел!
– Очень добрый!

– Ты читал первый номер журнала?
– Читал. Необычный журнал, что тут скажешь!? Хотя, 
зная тебя, я полагал, что он вообще будет треугольным. 

К примеру.
– О как! Интересная мысль.

– Дарю!

гость номера:

от редактора
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Говорящие имена

Леонид Альков – иркутский 
актёр и режиссёр, больше 
известный нам как телевизи-
онный ведущий. Родом Лёня 
из Улан–Удэ. Но давно уже, 
почти полвека, наш, иркутс-
кий парень. Кому–то близок 
его образ умудрённого опытом 
журналиста, который добрым 
и, в то же время, строгим взгля-
дом глядел на нас с экрана,  
докладывая новости в эфире 
«АС Байкал ТВ». Кто-то пом-
нит его ещё по работам в театре. 
ТЮЗ – было дело – ставил сказ-
ку «Кошкин дом» по Маршаку:

К богатой Кошке 
Гость пришёл
Известный в городе
Козёл!
Понятно, что Лёня не богатую 

Кошку играл. Зато играл искрен-
не и детям нравилось. А любимая 
его роль – Дон – в пьесе Атолла 
Фугарда «Здесь живут люди», 
она шла на малой сцене ТЮЗа. 
Альков дружил с режиссёром 
Кокориным, много и плодотвор-
но с ним работал. Когда у жур-
налиста родился четвёртый сын, 
Лёня был очень горд. «Больше 
Альковых, хороших и разных!» 
– такой у него девиз. Хотя нам, 
например, не совсем понятно, 
что в этой фамилии такого? По-
чему именно её представителей 
должно быть в этом мире боль-
ше, чем остальных?

Леонид Альков: 
– А что, прикольная фами-

лия, мне нравится. Когда я учил-
ся в Щукинском училище, нам 
всем давали задание: рассказать 
историю своей фамилии. Так как 
рассказывать мне особо было не-
чего, я фантазировал. Отыскал 
в словаре, что слово «альков» 
французского происхождения: 
это небольшая ниша в стене, на-
пример, для кровати. И понес-
лось! Мой «предок», естественно, 
француз, после поражения в вой-
не 1812 года попал в плен. Но так 

5 Иркутские кулуары, № 2

Леонид Альков.
Говорит  

и показывает…  
ниша в стене 

как человеком он был неглупым, 
даже неплохо образованным, его 
взяли гувернёром в дворянскую 
семью. Тем более что носители 
языка в гувернёрах тогда цени-
лись, а французский был в моде, 
как вы помните. 

Ну, да, я-то помню, можно ска-
зать, была свидетелем, 1812 год!

– (Мою реплику игнориру-
ет). Так вот, этот «мой» предок 
не был особо застенчивым и 
любил рассказывать дворовым 
девкам разные, преимущест-
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венно, альковные, истории. За 
это и получил прозвище «Аль-
ков», которое позднее стало фа-
милией целого рода. 

А как же твоего «предка» зва-
ли до этого? 

– Не знаю, кажется, Жан 
Безымян.

А некоторые умные книги, 
например, словарь Ушакова, 
словарь Брокгауза и Эфрона 
указывают на арабское про-
исхождение твоей фамилии. 
Вроде как слово «альков» 
образовано от арабского «al-
kubba» — сводчатое помеще-
ние. У тебя в родне арабов не 
наблюдается???

– Вот так поворот! Никогда 
не задумывался. Мой дед Аль-
ков, офицер СМЕРШа, работал 
в МВД Бурятии, был очень 
скрытным человеком. Мне уда-
лось его разговорить один только 
раз. Он рассказал, что в Иркутс-
ке ещё до революции была целая 
улица Альковых. А вообще они 
– из забайкальского казачества. 
Бабушка моя, жена деда, имела 
цыганские корни. Какая-то из 
ветвей генеалогического дерева 
рода Альковых переплелась с 
чеченцами, одна из моих пра-
пра-прабабушек – эвенкийка. 
Арабы пока не замечены.    

Может, глубже копнуть?
– Да копнуть-то не про-

блема. А вдруг действительно 
что-то «выплывет»? Я человек 

впечатлительный. Ещё кровь 
арабская проснётся…

А ты стараешься свою фами-
лию оправдывать?

– Конечно! Все кассеты, на ко-
торые я снимаю свои материалы, 
подписываю, чтобы никто дру-
гой на них не позарился, не затёр 
что-нибудь нужное: «Альковная 
№ 1», «Альковная № 2». Сейчас 
уже работаю на «Альковной» под 
№ 87. А в своё время очень хотел 
сделать передачу под названием 
«Альковные истории»

В смысле, хотел поделиться 
наболевшим?

– Да. Правда, наболевшим 
не у меня. Передача задумыва-
лась как политическая.

???
– Ничего удивительного. По-

литика – это одна сплошная аль-
ковная история. Со страстями, 
изменами, публичными пылкими 
признаниями. Мы даже интерьер 
соответствующий придумали.

С балдахином?
– Что-то в этом роде. Не 

буду открывать всех секретов. 

Да ладно, жалко, что ли?
– А вдруг вы такую же про-

грамму возьмёте, да и сделаете 
без меня?!

В любом случае, твоё название 
останется только твоим. А зна-
ешь, что Михаил Задорнов – он 

ведь всерьёз занялся сейчас изу-
чением наших истоков – говорит 
о составляющих твоей фамилии?

– Пока нет, но, боюсь, сей-
час узнаю.

Да не расстраивайся раньше 
времени. Слог «ал», оказывает-
ся, обозначает главный, вели-
чественный, могучий. Напри-
мер, Ал-лах, ал-тарь, ал-тын...
Чувствуешь, какой ряд! А ещё 
– алмаз. «Ал» – главный. «Ма» 
– маленький. «3» – режущий 
звук. Маленький, режущий, 
главный! Правда, из этой же 
«связки» и слово «алкоголь». 
Как расшифруем?

– Видимо, если «ал» – это 
«главный», то алкоголь – 
главный напиток, оголяющий 
человека!

Вполне возможно, что так. Ну, 
а твоя фамилия в этом ракурсе 
что может обозначать? «Ал» 
– главный, «ко» – может, ко-
рова? Главный по коровам? 
Пастух, что ли? 

– Ну, нет, лучше уж ниша 
в стене.

И то верно. Жаль только, 
что нет пока у Лёни своей пе-
редачи. Он мог бы её начинать 
просто и со вкусом: «Говорит и 
показывает… ниша в стене!»

Правда, прикольная фа-
милия!

Светлана Переломова
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– Славный материал. Хотя не скрою, интересен он прежде 
всего тем, что раскрывает тайну известной телевизион-
ной фамилии. Лично мне всегда был симпатичен телеве-
дущий и телерепортер Альков. Он для меня – воплощение 
глубокого, интеллигентного журналиста и этим напоми-
нает ведущих знаменитой программы «Взгляд». Рад, что 
Альковых, оказывается, много и становится еще больше. 



Картины Аркадия Урбановского можно увидеть и приобрести  
в выставочном зале магазина «Мир мебели».  

г.Иркутск, ул.Партизанская, д.56, телефон �60—961.
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— Пролейте свет, пжалста!

Возможность опубликовать 
требуемые читателем «суммы» 
имеется, однако, весьма огра-
ниченная. Дело в том, что офи-
циально известны и даже пред-
ставлены на интернетовском 
сайте лишь данные по заработ-
кам депутатов «высшего зве-
на» – Государственной думы. 
Кстати говоря, эти данные от-
ражены в следующих цифрах: 
зарплата всех депутатов скопом 
в 2007 году составила 1 млрд.  
55 млн. 127 тыс. и еще 100 руб. 
Несложный подсчет, выражен-
ный в делении указанной сум-
мы на 450 человек и 12 месяцев, 
показывает, что отдельно взя-
тый депутат Госдумы получает 

что-то около 195 тыс. рублей. 
Сумма, разумеется, не оконча-
тельная, поскольку, с одной сто-
роны, депутату надо поделиться 
с «помощниками», а с другой 
– избраннику причитается еще 
некоторое количество денег 
«на осуществление депутатс-
ких полномочий». Количество, 
вполне сопоставимое с объемом 
зарплаты. Cами депутаты, по-
нятно, называют иные цифры. 
Так депутат Госдумы «едино-
росс» Любовь Шубина, отчи-
тываясь перед избирателями 
Южно-Сахалинска, озвучила 
87 240 рублей, в которую яко-
бы входит все. Тоже вариант! 
Хотя более честной выглядит 

В этой рубрике мы будем отвечать на вопросы наших читателей. Иногда с коммен-
тариями, а чаще без. Иногда развернуто, а чаще, подозреваю, нет, потому что найти 
информацию порой целое дело! У нас как-то принято скрывать даже то, что долж-
но быть открыто непременно. Например, суммы зарплат чиновников. Складывается 
впечатление, что это тайна тайн, сродни военной. Но мы попробуем найти нужную 

информацию. Так что пишите и звоните, пжалста!

Сколько  получают   
«слуги  народа»

«Как ни пытаюсь узнать, сколько получают 
«слуги народа», нигде не могу найти информа-
цию. Все вокруг да около. Дают обычно какие-

то формулы полагающихся начислений, нормы 
окладов и отпускных, и ничего не понятно,  

а сколько же именно? Понятно же только, что 
по нормам наши «слуги» не живут. Есть ли  

у редакции возможность опубликовать сум-
мы, которые получают за свой нелегкий труд 

губернатор, иркутский мэр, депутаты наши?»
С уважением, Нина Шекунова, г.Иркутск. 

цифра, которой оперировал не-
безызвестный депутат Алексей 
Митрофанов, когда призна-
вался как-то, во сколько об-
ходится месячное содержание 
одного госдумовца – 10 тысяч 
долларов. 

Каких-либо источников, 
освещающих денежное доволь-
ствие депутатов Законода-
тельного собрания Иркутской 
области, в нашем распоряже-
нии не имеется. Все попытки 
отыскать их на официальных 
сайтах нашего региона успеха 
не имели…

Данное обстоятельство по- 
казалось нам достаточно стран-
ным и в то же время определен-
но знаковым. Никто ведь не го-
ворит о секретности подобной 
информации, да и «старшие 
братья» из Госдумы своих офи-
циальных доходов не скрывают, 
даже публикуют. Вероятно, сле-
дует понимать все это в следую-
щем ключе: «московские беше-
ные деньги» в Иркутске мало 
кого интересуют, а вот доходы 
«своих» делегатов во власти 
могут и насторожить. Иного 
объяснения, честно говоря, на 
ум не приходит… Вообще-то, 
информация, может быть, где-
то и есть, но обнаружить ее так 
же просто, как на сайте Госду-
мы, невозможно. Никакой до-
кументальности.

Однако пути документов, 
так же, как и пути Господни в 
целом, неисповедимы. Один из 



�
9 Иркутские кулуары, № 2

этих путей завел в редакцию 
документ, озаглавленный как 
«Расчет фонда оплаты труда 
Думы округа». Округ имеется в 
виду Усть-Ордынский.

По этому документу легко 
посчитать, что, допустим, зара-
ботная председателя окружной 
Думы Морохоевой И.П. в 2007 
году составила около 245 000 
рублей в месяц, а жалованье ее 
заместителя Волчатова И.Н. – 
около 175 700 рублей. Такое же 
довольствие, как у г-на Волча-
това, было положено еще семе-
рым депутатам Думы УОБАО.

Наиболее интересным пред-
ставляется столбец документа, 

свидетельствующий о выплате 
народным избранникам «вы-
ходного пособия за 2008 год». 
Пособие – это от слова «посо-
бить», то есть помочь человеку, 
находящемуся в стесненных, 
затруднительных обстоятель-
ствах, – многодетной матери, 
инвалиду, ребенку, наконец… 
Термин «пособие» вызывает в 
сознании какие-то малозначи-
тельные цифры, назначаемые 
кому-либо, дабы этот кто-то эле-
ментарно не протянул ноги. С 
голодухи. Ознакомление с сум-
мами «выходного пособия» для 

окружных думцев заставляет 
изменить отношение к тер-
мину. Судите сами: председа-
телю Думы Морохоевой И.П. 
за 2008-й год (и почему-то за 
15 месяцев) было начислено 
1 млн. 485 тыс. 250 рублей; 
заместителю председателя 
Волчатову И.Н. – 1 млн. 138 
тыс. 156 рублей. Вероятно, не 
стоит и говорить, что еще се-
мерым депутатам Думы «по-
собили» в том же размере, что 
и г-ну Волчатову.

Общеизвестно, что Дума 
УОБАО прекратила свое сущес-
твование 31-го декабря 2007-го, 
исходя из размеров «выход- 

ного пособия» следует только 
один вывод – председатель и 
депутаты настолько утоми-
лись, исполняя волю народа 
округа, что менее чем отпус-
ком в 15 (!) месяцев и суммой 
в миллион с гаком трудоспо-
собность народных избранни-
ков не восстановить.

Как видно, документ, по-
павший в редакцию, не имеет 
подписей и печатей, его досто-
верность подтверждена в не-
официальном порядке источни-
ками в Усть-Орде и Иркутске, и 
люди эти убедительно просили 

их имя и фамилию не называть. 
Такие, знаете ли, издержки 
нашей гласности. Поэтому, в 
случае получения официально 
заверенной документации, оп-
ровергающей данные, имеющи-
еся в нашем распоряжении, мы 
с удовольствием опубликуем 
их в нашем издании. А на се-
годняшний день жителям окру-
га придется довольствоваться 
приведенными данными и ре-
шать, соответствует ли денеж-
ное вознаграждение реальным 
заслугам их избранников.

Возможно, появление дан-
ного материала послужит сти-
мулом к тому, чтобы народные 

избранники всех уровней мес-
тной законодательной власти 
поспешили озвучить цифры 
своих официальных заработ-
ков. Публикацию гарантируем.

В заключение стоит доба-
вить, что 29 декабря 2007 года 
было принято «Постановле-
ние» за № 456-П о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
Усть-Ордынского бурятского 
автономного округа». Звание 
было присвоено двенадцати 
гражданам. Точных данных у 
нас не имеется, однако, на 2006-
й год почетными гражданами 

— Пролейте свет, пжалста!
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Округа значились всего 37 
человек, в их число, кстати, 
входит Ю.А. Ножиков – за-
служенно уважаемый в реги-
оне политик. 

Помимо прочих в докумен-
те № 456-П вновь фигурируют 
фамилии Морохоевой и Вол-
чатова. Очевидно, «за много-
летний добросовестный труд, 
выдающиеся заслуги в сфере 
общественной и государствен-
ной деятельности, способству-

ющие всестороннему развитию 
и росту благосостояния окру-
га» – так написано в «Поста-
новлении». Следует сказать, 
что почетное гражданство ок-
руга (приравненное теперь к 
областному) предполагает не-
которые льготы и привилегии. 
Поначалу нам стало странно: 
за каким дьяволом людям с та-
кими зарплатами и выходными 
пособиями нужна привилегия, 
по которой государство (а ста-

ло быть, мы с вами) обязуется 
оплачивать все коммунальные 
услуги, да еще и телефон? Мог-
ли бы и самостоятельно кварт-
плату-то внести, пенсионеры 
вон – платят. По полпенсии… 
Однако, если прикинуть стои-
мость содержания здоровенной 
квартиры или особняка, то ей-
богу, захочется коммуналить 
такое жилье за чей угодно счёт. 
За государственный – просто 
особенно удобно. Ну а до кучи 
бывший председатель Думы и 
его заместители, вероятно, не 
откажутся ни от «единовре-
менного премирования», ни от 
«ежемесячной доплаты», ни 
от «бесплатного проезда в му-
ниципальном общественном 
транспорте». Последняя льго-
та умиляет особенно сильно: 
мы полагаем, что, отдав все 
силы беззаветной службе на-
роду, «думцы» теперь об об-
щественном транспорте име-
ют представление примерно 
такое же, как Джордж Буш о 
лунном календаре австралий-
ских бушменов. 

Разумеется, подсчет денег 
в чужих карманах – занятие 
достаточно сомнительное. Но 
вовсе не такое бесстыдное, как 
огребание получек и «выход-
ных пособий», в десятки раз 
превышающих зарплаты чуда-
ков-избирателей, исправно го-
лосующих в нелепой надежде 
на лучшую жизнь. Не говоря 
уже о льготах «в общественном 
транспорте». 

Филипп Греков

10 Иркутские кулуары, № 2 — Пролейте свет, пжалста!

Бывший депутат  
Государ- 

ственной  
Думы  

Алексей  
Митро- 
фанов

Бывший 
председатель 
Думы УОБАО 
Ирина 
Морохоева

Депутат 
Госдумы 
Любовь 
Шубина
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Есть мнение 

…Ну, вот и начались трудовые 
будни. Эхо скандала с отставкой 
губернатора-железнодорожни-
ка Александра Тишанина пос-
тепенно затихло, равнодушная 
и суетная Москва позабыла о 
существовании гордого и свое-
нравного Иркутска. На время, 
конечно. Точнее – до конца лета, 
когда будет дан старт кампании 
по выборам в Законодательное 
собрание Иркутской области. 
Столичные политологи и поли-
ттехнологи, не сговариваясь, 
твердят одно и то же: эти выбо-
ры наверняка будут выделяться 
на общем сером фоне нынешней 
«регионалки». Еще бы, после 
такого увлекательного пролога! 
Приангарье отжигает…

За прошедшее с момен-
та отставки Тишанина время 
яснее стал «федеральный» 
смысл случившегося. В 2005-
м, отправив к братьям-монго-
лам грозного некогда Бориса 
Говорина, Кремль четко про-
сигнализировал: с местными 
элитами никто больше всерьез 
считаться не намерен, регионы 
взяты под контроль непосредс-
твенно федеральными груп-
пировками, посредники более 
не нужны. С тех пор эта тен-
денция только усилилась (за 
последние 3 года состоялись 
назначения 16-ти губернато-
ров-варягов!) Но если Тишанин 
был случайно найденной аль-
тернативой и его назначение 
для Центра стало временным 
выходом из щекотливой ситуа-
ции, то в случае с Есиповским 
всё по-другому. 

Что  было,  что  будет… 
Чем  сердце  успокоится?

1� Иркутские кулуары, № 2
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Фактически Иркутская об-
ласть отдается «под ключ» од-
ной из корпораций – команде 
«Ростехнологий» (бывшего 
«Рособоронэкспорта»), которую 
конкуренты предпочитают на-
зывать «кланом Чемезова». 
Врио губернатора выступает, по 
сути, лишь в роли внешнего уп-
равляющего, он поставлен этой 
корпорацией как менеджер-тех-
нократ, призванный решить ряд 
совершенно конкретных задач. 

Здесь надо бы поподробнее 
объяснить, что означает «одной 
из корпораций» и  «под ключ». 
Важный нюанс: «Ростехноло-
гии» ведь из разряда тех гос-
корпораций, что расцвели буй-
ным цветом в эпоху «позднего 
Путина». Именно на эту «фиш-
ку» сделал ставку в годы своего 
второго срока Владимир Вла-
димирович. Опираясь на этот 
надежнейший крюк, и должна 
сперва выдюжить, стабилизи-
роваться, а затем, окрепнув, 
ринуться в прорыв российская 
экономика. Сергею Чемезову, 
одному из ближайших своих 
соратников, ВВП доверил чрез-
вычайно важную сферу де-
ятельности – ВПК. На этом ките 
стояла и во многом будет даль-
ше стоять Россия, отсюда – ог-
ромное влияние Чемезова. Не-
спроста же в опубликованном 
27 мая «Независимой газетой» 
свежем рейтинге лучших лоб-
бистов России Сергей Чемезов 
– на 2-м месте, 
сразу за быв-

шим главой администрации пре-
зидента Сергеем Собяниным. А 
опережает и главу «Газпрома» 
Алексея Миллера, и Владими-
ра Якунина, и Олега Дерипаску 
(только 6-й), и Анатолия Чубайса 
с Германом Грефом.

Федеральные СМИ сегод-
ня пишут о том, что «Чемезов 
расколол правительство»: одни 
члены кабинета помогают «Рос-
технологиям» получить новые 
активы, другие, наоборот, пыта-
ются воспрепятствовать этому. 
Умерить аппетиты «чемезовс-
ких» пытается не только ФАС, та 
же позиция – у Минэкономраз-
вития и Минфина. «Мы должны 
стимулировать конкуренцию, а 
не создавать монстров, – при-
водят «Ведомости» слова не-
коего высокопоставленного 
чиновника. – Какой смысл в 
национализации, например, 
КАМАЗа? Однако, вопреки всем 
возражениям, проект указа од-
ного президента о передаче ак-
тивов частных компаний «Рос-
технологиям» был зави (тогда 
еще!) Виктором Зубковым и 
ждет подписи президента дру-
гого – Дмитрия Медведева. И 
никаких сомнений в том, что 
указ будет подписан и передача 
активов таки состоится, нет. 

Теперь о том, что такое «под 
ключ». Конечно, можно употре-
бить архаизм вроде «вотчины», 
но это неэлегантно и, главное, 
не вполне точно. Суть же заклю-
чается в том, что в Иркутской 
области не только губернатор 
новый, а в том, что в подарок от 
федерального Центра он полу-
чает и новый экономико-поли-

тический контекст. 
В Государственной 

думе и Белом доме, на-
пример, как о свершив-
шемся факте рассужда-
ют о том, что свои активы 

в регионе – в том числе 
БрАЗ и «Иркутскэнерго» 

– «РусАл» готовится передать 

«Ростехнологи-
ям». До сих пор Олег 
Дерипаска был в фаворе у пре-
зидентской администрации и 
«Самого», и котировался он 
как лоббист не ниже Чемезова. 
Но – фатально не угадал с пре-
емником: в какой-то момент 
поставил на Сергея Борисо-
вича Иванова (такого мнения, 
к примеру, придерживается 
известный знаток кремлевс-
кого «подковёрья» Станислав 
Белковский). «Прокол» этот был 
замечен как Медведевым, так и 
Путиным. В итоге положение Че-
мезова «при дворе» сегодня го-
раздо прочнее, чем у Дерипаски, 
а владелец «Базового элемента» 
вдруг горячо заинтересовался 
инвестициями в стройкомплекс 
Москвы и даже приобретением 
активов в далекой (и наверняка 
красивой) Африке. 

«Зачистка» другой вли-
ятельной в Приангарье ФПГ 
– ТНК/BP-«Реновы» – идет уже 
давно, ее начал еще Тишанин. 
Весной же этого года британс-
ко-вексельберговскому гига-
нту нанесли целую серию «ху-
ков» на федеральном уровне. В 
конце марта возникли пробле-
мы с визами у 148 сотрудников 
БП, работающих на «ТНК/BP 
менеджмент». 30 апреля Тю-
менский арбитраж в качестве 
обеспечительной меры запре-
тил сотрудникам BP работать 
в ТНК/BP. Тогда же появились 
сообщения о том, что BP может 
потерять в России $400 млн. 
(вернуть деньги требует некое 
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ЗАО «Тетлис»). А в конце мая с 
«визитом» в московский офис 
BP в бизнес-центре «Lotte Plaza» 
пришли сотрудники ФСБ. Обыск 
начался днем и продолжился до 
конца рабочего дня, были изъ-
яты электронные носители ин-
формации на рабочих местах. 

Вот и зачищена почти совсем 
«иркутская поляна». И адми-
нистративный ресурс, и крайне 
важная сегодня политическая 
поддержка Центра, и экономи-
ческие рычаги – всё скоро бу-
дет в одних руках. Сопоставить 
эту ситуацию можно, пожалуй, 
только со статусом Татарстана 
или Башкирии, где многое объ-
ясняет определенный нацио-
нально-исторический контекст: 
Кремль всегда многое готов 
был отдать тамошним лидерам 
в обмен на гарантии тишины и 
спокойствия. Ну, пожалуй, еще 
статус Кузбасса сравним – эда-
кой «маленькой Белоруссии» 
внутри РФ с собственным ха-
ризматиком. 

Правда, говорить в данном 
случае надо не о какой-то небы-
валой самостоятельности Приан-
гарья – речь идет, скорее всего, о 
другом: мы увидим масштабный 
эксперимент, попытку создать 
«государев полигон» нового, 
«державного» госкорпоратив-
ного госкапитализма, который 
станет важной для всей России 
«точкой роста»… Или не станет, 
понятно. Может не стать. Потому 
что неизбежно возника-
ет вопрос: «зачистить» 
– «зачистят», это 
не проблема для 
р е ш и т е л ь н ы х 
людей. Но вот 
вырулят ли, осилят 
ли громадье и раз-
ноцветье проблем и 
задач? «Подорваться» 
ведь можно не только на 
минах, заложенных транс-
национальными ФПГ – можно 
проиграть и «партизанскую вой-

ну» местным элитам. Как 
тот же, допустим, Алек-
сандр Георгиевич…

Впрочем, что гадать?! Вы-
боры в Законодательное соб-
рание области, которых ждать 
осталось совсем недолго, пока-
жут, на что реально способны 
«чемезовские». А пока глава ре-
гиона Игорь Есиповский начал 
формировать новую областную 
администрацию. Читатель, на-
верное, еще не забыл – в преды-
дущей части нашего маленького 
сериала я взял на себя смелость 
утверждать: «Безусловно, пока-
зательным будет подбор Игорем 
Есиповским своих заместите-
лей… Он даст гораздо больше, 
чем анализ послужного спис-
ка Есиповского и его личных 
качеств, для ответа на вопрос 
«чего ж нам ждать?»

И сегодня материал для раз-
мышлений и выводов уже есть. 

Если посмотреть поверх-
ностно – увидим в «протоад-
министрации» Есиповского 
просто странный симбиоз из 
старых говоринцев (высокие 
посты заняли ближайшие – в 
разное время – сотрудники Го-
ворина Сергей Брилка, Вла-
димир Пашков и Юрий Гурто-
вой) и «засланцев» соседнего 
Красноярска (бывший первый 
заместитель Александра Хло-
понина Сергей Сокол). Но на 
самом деле, по моему глубо-
кому убеждению, ключевой 
из свеженазначенных фигур 
в администрации Есиповского 
является Юрий Гуртовой. 

« Ч е к и с т ы 
взяли Серый 
дом, – напи- 
сала коррес-
пондент Ната-
лья Гранина 

после прихода  
 к власти Говори-
на («Аргументы  

и Факты в 
И р к у т с -

ке», №37, 1997 г.) – На-
блюдателей насторажива-
ет, что в Сером доме появились 
люди из органов: Гуртовой, 
Ерощенко… Либо Борис Алек-
сандрович на крючке у «кэ-
гэбэшников», либо они сами 
чем-то обязаны губернатору 
и теперь отрабатывают долги. 
Бывший замначальника УФСБ 
Юрий Гуртовой ныне – замести-
тель губернатора. После первой 
пресс-конференции Гуртового у 
многих журналистов остались 
довольно смутные представ-
ления об истинном характере 
порученной ему работы – сбор, 
анализ информации, контроль 
за тем, чтобы не происходи-
ла утечка данных. Получается, 
Юрий Александрович сменил 
лишь вывеску, фирма осталась 
прежней?»

Сегодня, по прошествии бо-
лее чем десятилетия, видно: на-
писано слишком зло и не впол-
не точно. Во-первых, посты в 
администрации были отданы, 
конечно же, в благодарность: 
иркутские чекисты во главе с 
генералом Шестаком держали 
на выборах сторону Говорина, 
в частности, организовывали 
«спецмероприятия» по дискре-
дитации одного из претенден-
тов на губернаторство, Ивана 
Щадова, – и совсем не факт, 
состоялась бы победа Бориса 
Александровича без их помо-
щи. Во-вторых, Юрий Гуртовой 

14 Иркутские кулуары, № 2



1�
15 Иркутские кулуары, № 2 Есть мнение 

пришел тогда во власть со сво-
ей программой – программой 
«обеспечения экономической 
безопасности региона». Он, до 
того полковник ФСБ, и отвечал 
в говоринской администрации 
первого призыва за информа-
ционную и экономическую бе-
зопасность. 

На первые свои губернатор-
ские выборы Говорин вообще 
шел под лозунгами «отстаива-
ния национальных интересов», 
недопущения «распродажи Ро-
дины» иноземному капиталу 
и резко критиковал прежнюю 
администрацию Ножикова-
Яковенко именно в этом воп-
росе. После избрания, зимой-
весной 1998 года, Говорин 
угрожал ТНК/BP отстранением 
от Ковыктинского проекта и 
обещал привести на Ковыкту 
«истинно патриотическую ком-
панию «Газпром» (как всё это 
знакомо, не правда ли?) Есть 
все основания полагать, что 
эти заявления делались под 
влиянием Гуртового. Однако 
вскоре он был из администра-
ции в грубой форме Говориным 
вышиблен, а «бипишники» при 
активном содействии губерна-
тора получили фактически пол-
ный контроль над Ковыктинс-
ким проектом (они тогда через 
«Сиданко» владели и АНХК, на 
предприятии сидели британс-
кие консультанты, обучавшие 
персонал современным мето-
дам менеджмента). Невольно 
приходишь к мысли: не исполь-
зовался ли тогда полковник 
ФСБ в роли некоей страшилки 
в торгах экс-губернатора с ТНК/
BP, чтобы повысить их, так ска-
зать, результативность?

Причину резкой эволюции 
подхода Говорина к ТНК/BP его 
оппоненты видели именно в 
личном финансовом интересе, 
в том числе в необходимости 
концентрации ресурсов для 
предстоящей избирательной 

кампании. «Независимая га-
зета» в 1999 году писала, что 
у ТНК/BP есть некий план по 
«расходам на продвижение Ко-
выктинского проекта» в разме-
ре 130 млн. долларов, которые 
активно «осваиваются» регио-
нальными чиновниками. 

Поэтому, скорее всего, имен-
но Гуртовой сейчас, а вовсе не 
красноярец Сокол – централь-
ное звено складывающейся 
«чемезовской администрации» 
области. В отличие от аполитич-
ного технократа Есиповского, 
Юрий Александрович и в поли-
тике собаку съел (до перестрой-
ки много лет курировал дисси-
дентов, после ухода от Говорина 
был одним из создателей партии 
пенсионеров), и аналитикой за-
нимался, и в политтехнологиях 
поднаторел. 

А вот будут ли реали-
зованы в Приангарье в 
ближайшие годы госу-
дарственнические идеи 
«рыночного чекизма»? 
И доделает ли Гур-
товой то, что 
он недоде-
лал в конце 
90-х? Скоро 
увидим… 

Отдельный вопрос – что су-
лит завтрашний день местным 
элитам, кровно не связанным с 
«Ростехнологиями»? Таких чрез-
вычайно много: большинство 
депутатов ЗС нынешнего соста-
ва, средний региональный биз-
нес, мэры городов и районов. 
Но особенного желания немед-
ленно договариваться с этими 
многими «чемезовские» пока 
не выказали. Более того, при 
формировании администрации 
Есиповский повел себя «почти 

как Тишанин». Роль «варяга» Па-
раничева сыграл «варяг» Сокол 
(тогда как Параничев уже кажет-
ся иркутянам чуть ли не родным, 
не правда ли?!), не состоялось и 
символического приглашения 
в команду кого-нибудь из лиде-
ров депутатского корпуса. Было 
бы красиво… но не пригласили в 
областную администрацию даже 
никого из «единороссов»!

Скажу так: в долгосрочном 
плане приход в регион сложив-
шейся группировки с серьез-
ным (пока!) кредитом доверия 
в Кремле, с глубоко эшело-
нированным политическим и 
бюрократическим тылом – для 
региональных элит, что… Что 
серпом по помидорам, если вы-
ражаться грубо. При неблаго-
приятном исходе выборов в ЗС 
значение «местных» в перспек-
тиве способно снизиться вооб-
ще до нуля – примеры в других 
регионах наличествуют… 

Однако в краткосрочной пер-
спективе – ничего фаталь-
ного нет. А в конкретном 

политическом контек-
сте, когда уже вот-вот 
начнется предвыбор-
ная кампания (насто-
ящая, а не какое-то 

там PR-шоу вроде 
референдума по 

объединению!), 
к которой мес-
тные готовы 
явно лучше, 

чем «пришельцы», ситуация 
весьма даже благоприятная. 
Тут уж всё зависит от смелости и 
смекалки «депутатской коман-
ды», от дееспособности мэров и 
прочих местных «баронов». 

Уход Тишанина все-таки вы-
глядит как несомненная победа 
депутатов, как доказательство 
силы, а силу уважает и избира-
тель, и маленькие начальники 
на местах, а местечковый адми-
нистративный ресурс – это тоже 
иногда сила. 
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Но если бы сложность пред-
стоящей кампании в ЗС сво-
дилась для новой областной 
власти только к этому! Главная 
засада для новой власти регио-
на носит гордое имя – «Единая 
Россия»…

Уже 15 мая региональное 
отделение «партии власти» 
должно было одобрить первый 
вариант партийного списка. Од-
нако заседание президиума РО 
так и не состоялось. Между тем 
областной партсписок должен 
был быть составлен еще в ап-
реле, а в июне предложения по 
всем кандидатам в округа ИРО 
должно отправить на утверж-
дение в генсовет партии. Пока 
же не готов ни один из списков 
– в общем, сплошной туман. Но 
могло ли быть иначе? 

К состоянию дел в партии 
власти прямое отношение 
имеет ситуация в этой са-
мой власти – и что мы тут 
имеем? Сперва конфликт 
между законодательной и 
исполнительной ветвями (гу-
бернатором и ЗС), затем – бо-
лезненное и, что там ни говори, 
силовое решение Центра (от-
странение назначенного главы 
региона), приход нового назна-
ченца, никому не известного в 
Приангарье и никак с ним не 
связанного прежней карьерой. 
Для работы с избирателем та-
кая «кредитная история» мало 
годится. А назревающее «пере-
форматирование» руководства 
региональных «единороссов» 
(и это, фактически, в начале 
активной предвыборной кам-
пании!) и неизбежная «война 
всех против всех» в ходе фор-
мирования партийного списка 
– всё это чревато новыми оби-
женными, новыми «очагами 
сопротивления» внутри партии. 
Классическая, описанная Львом 
Толстым в «Анне Карениной» 
ситуация («всё переворотилось 
и только укладывается»), бла-

годаря тому, что на выборах в 
региональный парламент ос-
тались мажоритарные округа, 
с той же неизбежностью будет 
клонирована ровно 22 раза, а в 
итоге «ЕдРо» вполне может, как 
героиня романа, угодить под 
политический паровоз. Как раз-
рулят эту коллизию «чемезовс-
кие» управленцы, даже изощ-
ренный ум политолога вряд ли 
способен предугадать. 

Если же говорить, отвлека-
ясь от этого, о межпартийном 
раскладе в целом, убежден: 
самый опасный конкурент для 
«Единой России» на этих регио-

нальных выборах 
– местные «эсе-

ры». В самом деле: у партии 
Жириновского в регионе при-
верженцев хватает (особенно 
на севере и в районе Трансси-
ба), но раз на раз у «жириков» 
не приходится: на федераль-
ных думских они обычно свой 
немалый процент берут, а вот 
на предыдущих в ЗС провали-
лись. И нынче им сильно могут 
навредить скандалы последних 
лет: и громкий уход из партии 
буйного маргинала Курьяно-
вича, и арест за «мокрое дело» 
его преемника в качестве ли-
дера областной организации 
ЛДПР. Не исключено, что много-
опытный Владимир Вольфович 
с криками «подонки, однознач-
но!» откажется от участия в этих 
региональных выборах, ссыла-

ясь на то, что «настоящую оппо-
зицию зажимают», и при этом 
практически ничего не потеря-
ет, если быть объективным. 

Шанс подтвердить свой «ста-
тус кво» имеют и коммунисты: 
процентов на 10 они вполне мо-
гут рассчитывать, не проводя 
при этом сколько-нибудь актив-
ной и дорогостоящей кампании. 
Но здесь есть важный нюанс. 
Сегодняшняя политическая сис-
тема, фундамент которой закла-
дывался при Ельцине, но в своем 
завершенном и цельном виде 
сформировавшаяся при Путине, 
представляет собою некое «по-
лузакрытое акционерное обще-
ство». Держатели контрольного 
пакета в нем – «единороссы», 
а те же ЛДПР и «Справедливая 
Россия» – своего рода минори-

тарии. В свое время, конечно, 
какое-то количество акций 

было на руках и у закопёрщиков 
СПС, но их из «холдинга Россия 
Лтд.» попёрли поганой метлой 
– за «выпендрёж, пижонство и 
безответственную болтовню». 
А вот коммунисты (как, кстати, 
и канувшие в политическую 
Лету «яблочники») на «собра-
ния акционеров» никогда не 
допускались – им позволялось 
разве что отпускать реплики со 
стороны, а наиболее толковые 
из них в личном качестве по 
одному переманивались в ме-
неджеры. Поэтому 10% КПРФ 
не страшны «Единой России»: 
делиться с нею властью по-се-
рьезному не придется, а в За-
конодательном собрании пусть 
себе заседают: люди воспитан-
ные, скромные, подошвой по 
трибуне стучать не будут. 

Иная песня – спроектиро-
ванная теми же кремлевскими 
«криэйторами» «Справедливая 
Россия». С лояльностью этой 
новой политической силы всё 
в порядке (взять хотя бы ин-
тервью лидера иркутских «эсе-
ров» Ивана Грачева в одной из 
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местных газет: «Медведев 
вселяет надежду…. Пре-
зидент попытался дать на-
бросок светлого будуще-
го России»), но куда деть 
амбиции? «Справедливая 
Россия», этот бедный родс-
твенник «Единой», напо-
минает Ганю Иволгина из 
«Идиота», несмотря ни на 
что грезящего о милли-
оне и красавице Настасье 
Филипповне. Так Сергей 
Миронов упорно надеется 
на то, что Владимир Владими-
рович всё-таки отдаст свое сер-
дце именно его партии, оценит, 
наконец… 

И вот соберет, допустим, «СР» 
15, а то и 20%. И пусть при этом 
«ЕР» победит, займет 1-е место, 
но с 58, даже 65-ю процентами, 
в то время как «плановое зада-
ние» будет иркутским партийцам 
спущено под 75! А что? В отде-
льных регионах и большего до-
стигали, неужели «чемезовские» 
подкачают?! Вполне вероятно, 
что новая губернская власть 
именно такое задание и получит 
– ведь команда «Ростехнологий» 
наверняка, добиваясь отставки 
Тишанина и назначения Есипов-
ского, убеждала Путина в чем-
то, похожем на то, что «нет таких 
крепостей, которые не возьмут 
большевики». 

Словом, ох, как неуютно рис-
куют почувствовать себя «едино-
россы» Приангарья. Бр-р-р! Да, 
так о чем бишь я? …И созвано 
будет «собрание акционеров», 
и вынут «договаривающиеся 
стороны» козыри из рукавов, 
и придется с миноритариями 
конкретно делиться. Глядишь, и 
пересадят кого с председатель-
ского кресла на галёрку. А то, 
что не станут выборы в ЗС для 
иркутской «Единой России» ра-
достной прогулкой – это скорее 
всего. Внутривидовая борьба, 
уверяют биологи, – самая ожес-
точенная… 

Станут ли радостной прогул-
кой предстоящие выборы для 
новой областной администра-
ции, для «команды Чемезова»? 
Не побоюсь предположить: 
только в одном случае – если 
она не станет ввязываться, 
рискуя завязнуть, в масштаб-
ную перекройку региональной 
«Единой России» (т.е. факти-
чески в войну с областной орга-
низацией партии власти и мес-
тными элитами), а, заключив 
временный компромисс, выго-
ворит себе определенную квоту 
депутатских мест в ЗС по списку 
«ЕР», а все ресурсы инвестиру-
ет… еще куда-нибудь. В ту же 
Россию «Справедливую». 

Почему нет? Принял же по-
хожее решение в 2004-м Гово-
рин. Правда, тогда меньше, чем 
ожидалось, собрала нещадно 
бодавшая «единороссов» «Ро-
дина», но курочка по зернышку 
клюет: в ЗС прошли лояльные 
Серому дому аграрии, блок 
«За родное Приангарье» и 
пенсионеры (да и непрошед-
шие «Яблоко» и СЕПР 
были окормляемы 
губернатором), и об-
ластной парламент в 
целом вышел вполне 
себе подконтроль-
ным Борису Алек-
сандровичу. Сегодня, 
правда, под рукой нет ни по-
чивших СЕПРа, «Яблока» и СПС, 
ни влившихся в «Справедли-
вую Россию» пенсионеров, так 

что серьезная ставка воз-
можна только на «эсеров» 
(эфемерные образования 
типа «Патриотов» или ДПР 
вряд ли имеют шансы). 

Есть, конечно, еще один 
вариант: за оставшиеся 
месяц-два новое област-
ное начальство так продует 
все трубы, так завинтит все 
гайки, одним словом, так 
замечательно отладит весь 
партийно-политический и 

административный меха-
низм, что весь список «ЕдРа» 
будет состоять исключительно 
из проверенных и преданных 
кадров и получит не менее 85% 
голосов. А в ЗС всё это дисцип-
линированное большинство 
будет отстаивать интересы не 
региона, а «Ростехнологий». Но 
такой вариант смотрится слег-
ка фантастично. Помимо всего 
прочего, у «клана» нет сегодня 
в регионе известной публичной 
фигуры, способной стать «лей-
блом», лицом списка. Даже сам 
Сергей Чемезов не является та-
ким уж узнаваемым на малой 
Родине политиком, хоть сколь-
ко-нибудь сопоставимым в этом 
плане с Виктором Кругловым, 
Виталием Шубой, Владимиром 
Якубовским. 

А вы, уважаемый читатель, 
на какой вариант развития со-

бытий ставите?

Виктор Месс,  
г. Москва

17 Иркутские кулуары, № 2
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...Вот задумал хитрый кто-то 
Вас спросить не про работу —

Про иные повороты-обороты 
Ваших дней.

Вы, наверно, не смутитесь, 
Вы улыбкой озаритесь

И припомните так много 
удивительных затей! 

…Как, глотнув… (наверно, сока?..), 
по волнам всея панк-рока

Заплывали Вы далёко, оставляя 
берега?.. 

Или как по тротуарам в одиночку 
и по парам

Мимо девушки ходили — 
Мисс Точеная Нога?.. 

…Ну, а может быть, мажоры 
струн  гитарных?.. И миноры?..

Переборы-разговоры про душевные 
дела?..

Всё, что было, всё, что будет, 
всё,  что сердце не забудет —

То, что время не остудит, 
то,  что живо — не зола. 

…Успокоенность — не с Вами. 
Вам за буднями и днями,

За долами, за холмами улыбается 
рассвет.

…Ваше пламенное лето, 
и в окно —  потоки света, 

То и это, то и это... Добрых дел Вам. 
Долгих лет.

Поздравляем!

18

Алексей Козьмин,  
депутат Законодательного собрания  
Иркутской области
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Что это было

Май выдался просто удивительным на события, связанные со стро-
ителями. Богатым выдался май, чего тут говорить! Но поговорить 

охота. Охота! Потому что не все и не всем ясно: а что это было?.. 

19 Иркутские кулуары, № 2 

Точечная  проблема
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Вряд ли большинство иркутян знает, что такое то-
чечная застройка. ХЗ, как говорится. Точнее, ТЗ! Я 
и сам долго пытался найти объяснение этому тер-
мину. Лазил по словарям, но они давали лишь сле-
дующую расшифровку и следующего: 

Точечный – имеющий вид точки, очень малень-
кий либо  направленный на отдельные точки (в 
значении: определённое место в пространстве, на 
каком-нибудь участке, поверхности). Самая высо-
кая точка горы. Болевая точка. Точечная электро-
сварка. Точечный ракетный удар. Точечный массаж. 

Комплексный – прилагательное к слову «ком-
плекс». В строительстве комплекс – это группа 
зданий, сооружений единого назначения. Архитек-
турный, животноводческий, спортивный, турист-
ский комплекс и т.д.  

А коли ни фига не определено до тонкостей, ста-
ло быть, точечная застройка, применительно к Ир-
кутску, это застройка, направленная на отдельные 
точки, определённые места в городском пространс-
тве. Хотя сие определение почти не называет харак-
терных признаков, по которым точечную застройку 
стопроцентно можно отличить от неточечной. Или 
комплексной. Ведь в нашем городе присутствуют 
достаточно большие пустыри (точки), где строятся 
элитные жилые комплексы с подземными гаража-
ми, бассейнами и прочими удобствами (т.е., с ком-
плексным набором), а против них протестуют как 
против точечной застройки. 

Считается, что сам термин вообще придумали 
журналисты (вот мерзавцы!) – в качестве своеоб-
разного аналога понятия «уп-
лотнённая застройка». Чем 
оборот чиновничьей речи не 
подошёл журналистам, непо-
нятно. Однако если по совес-
ти, слово «уплотнённый» (от 
“уплотнить”, т.е., заставить 
жить теснее на меньшей, срав-
нительно с прежней, жилищ-
ной площади. Например: Уп-
лотнить прежних жильцов) 
действительно точнее описы-
вает суть самого явления. 

Впрочем, все эти при-
думанные наименования и 
термины так и остались бы 
обычной игрой слов и фанта-
зий, если б не смута, которую 
«уплотниловка» посеяла сре-
ди жителей достраиваемых 
микрорайонов. Растревожен-
ная общественность как-то уж 
слишком… растревожилась и 

сразу начала скандировать свое решительное «нет», 
а заодно выискивать в деятельности строителей все-
возможные изъяны. Если раньше строители были 
причислены – все как один! – народным сознанием к 
лику святых, и в честь кудесников кирпича, бетона 
и сварки на каждой мало-мальски сносной публич-
ной пьянке заряжались высокопарные тосты «за тех, 
кто дарит нам кров и тепло домашнего очага!», то с 
активизацией «уплотниловки» простроительный 
пафос повсеместно начал угасать и даже потихонеч-
ку превращаться в антистроительный. Иркутяне как 
будто вдруг проснулись и пригляделись: Ба! А стро-
ят-то у нас слабенько. Если не сказать –  хреново! 

Массу недовольства обитатели микрорайонов, 
например, выказали по поводу сноса детских пло-
щадок, вырубки деревьев, излишнего шума, осо-
бенно в ночное время.  Но главным аргументом ан-
тиуплотнителей, пожалуй, стало то, что подобное 
строительство нарушает конституционные права 
граждан, в том числе право на достоверную инфор-
мацию о состоянии окружающей среды, и зачас-
тую ведется без градостроительной документации, 
прошедшей в установленном порядке проверку на 
соответствие ее государственным градостроитель-
ным нормам и правилам, экологическим и санитар-
но-гигиеническим требованиям… 

Первые громкие публичные (и организован-
ные, не шалтай-болтай!) протесты против точеч-
ной застройки в областном центре зафиксированы 
около двух лет назад в микрорайоне Солнечный. 
Жителей панельных девятиэтажек по проспекту 

маршала Жукова возмутило 
строительство высотного жи-
лого комплекса «Маршал» 
(сейчас у него другое назва-
ние – «Сантоки»). С тех пор 
очаги сопротивления точеч-
ной застройке завспыхива-
ли то там, то сям и по всему 
городу. А особенно остро эта 
проблема встала в престиж-
ных районах. Именно там 
точечная застройка помимо 
нарушения конституцион-
ных прав граждан ущемила 
и имущественные их права, 
ведь появление любого ново-
го строения автоматически 
снижает рыночную стоимость 
всех неновых строений рядом 
с ним. И снижает весомо. А в 
престижных районах это «ве-
сомо» еще и весомее, чем в 
районах непрестижных.

Что это было

Жилой комплекс «Сантоки»
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Как бы то ни было, власти, судя по всему, не 
уловили основного в проблеме, не поняли, откуда 
и почему «растут ноги». Можно по-разному оце-
нивать их поведение, однако лично мне кажется, 
что иркутская мэрия поначалу попыталась сде-
лать вид, что проблемы как объективной реаль-
ности не существует. 

Ну, а когда стало ясно, что решать вопрос все-
таки, блин, нужно, и решение в любом случае бу-
дет болезненным, проблема точечной застройки 
заставила-таки городские власти хотя бы обра-
тить на нее внимание. Правда, дальше разговоров 
дело не пошло. 

Послушать чиновников, так точечная за-
стройка – это просто подарок жителям Иркутска. 
Однако, призывая граждан не смотреть в зубы 
дарёному коню, они при этом всегда умалчивали 
(не иначе из-за тактичности) о том, что точечным 
методом, как правило, ведётся строительство до-
рогого жилья и в дорогих районах с целью полу-
чить максимум выгоды при минимуме вложений. 
Не знаю как вы, а я лично сомневаюсь, что мало-
имущие и молодые семьи смогут позволить себе 
квартиру где-нибудь в «Сантоки». В общем, не по-
няли горожане отеческой заботы властей и начали 
развивать альтернативные теории о том, что такое 
точечная застройка на самом деле. 

Какое-то время удары по точечной застройке 
велись тоже точечно (помните: «точечный ракет-
ный удар»!) и, по сути, разрозненно. Затем много-
численные группы сопротивления объединились 
как минимум в две «школы», два полюса Единого 
Фронта сопротивления точечным застройкам в 
Иркутске. Координатором фронта стал Михаил 
Торопов, он же идейный вдохновитель одной из 
«школ». О подвигах – реальных и вымышленных 
– этого человека известно достаточно много. Буду-
чи  председателем профсоюза предпринимателей и 
продавцов рынка «Шанхай» в 2006 году, именно он 
командовал, так называемым, шанхайским «опол-
чением» и добивался отсрочки закрытия рынка. 
Михаил Торопов также известен своими связями 

с Либерально-демократической партией России и 
знакомством с ныне подследственной Татьяной Ка-
заковой, мэром Листвянки. 

Позиция Торопова в отношении точечной 
застройки строится на убеждении (собственном 
и граждан) следующего содержания: точечная 
застройка незаконна лишь тем, что она не учи-
тывает мнение граждан, нет механизма и прак-
тики общественного обсуждения и согласования. 
А сам Михаил объясняет суть своих претензий 
так: «Самое главное, об общественных слушани-
ях граждане никогда не оповещаются нормально. 
Чаще всего их оповещают в газете «Иркутск». 
Пройдите по киоскам, найдите эту газету! Беспо-
лезно! А на район, для того, чтобы принять на год 
план по застройке,  достаточно всего трёх подпи-
сей. Прошли слушания, выбираются три граж-
данина, они ставят подписи,  и пошли строить». 
При этом Торопов допускает, что с остальными 
документами у строителей всё в порядке. Как 
следствие, вся деятельность Михаила Торопова 
и его подопечных основана на акциях протеста, 
которые с каждым разом становятся более массо-
выми и  более изощренными. 

Еще один лидер движения против точечной 
застройки, Евгений Еремеев, является сорат-
ником депутата Законодательного собрания 
Иркутской области Антона Романова. Еремеев 
возглавляет общественную организацию «Зеле-
ные-3000». Эта организация тоже противостоит 
точечной застройке, но делает это в рамках более 
широкой борьбы с нарушениями в строительной 
сфере. Евгений Еремеев неоднократно заявлял, 
что примерно 30 площадок точечного строитель-
ства в Иркутске не имеют необходимых разре-
шений. Воздействовать на строителей «Зеленые-
3000» пытаются, ввязываясь, в том числе, и в 
многочисленные судебные тяжбы. 

Пока ощутимых результатов в борьбе с ТЗ не 
дала ни та, ни другая тактика и практика. Быть мо-
жет, потому, что многим – и жителям, и властям – 
доводы Торопова кажутся несколько надуманными. 

Что это было

Михаил Торопов Евгений Еремеев
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Кажутся такими они и лично мне. Во-первых, из-за 
того, что, насколько мне известно, согласие жите-
лей на строительство не является обязательным 
для получения разрешения на него. А во-вторых, 
очевидно, что категоричность, с которой Торопов 
трактует Конституцию, несколько преувеличена. 
Да, в основном законе нашей страны и правда на-
писано, что «единственным источником власти в 
РФ является ее многонациональный народ». Но в 
действительности-то кому это интересно? Власти? 
Самому народу? Кому?! Похоже, все уже втихаря 
смирились с тем, что слова из статьи 3 прежде всего 
относятся к выборам и референдумам, а ко всему  
остальному – это еще надо шибко посмотреть!

Деятельность Еремеева на этом фоне кажется 
если не более осмысленной, то более логичной и 
комплексной. Получение согласований для стро-
ительства – процесс точно сложный, и наверняка 
наши «панельно-кирпичные маги и чародеи» уже 
освоили методы ускорения этого процесса, при-
чем, за доступную плату. А ведь ускорение не всег-
да и не везде оправдано. Кто-то из великих фило-
софов древности – не помню, то ли Греции, то ли 
Египта – сказал ведь однажды на чистом своем 
греческом или египетском языке (и поднявши очи 
небу): «Спешка нужна только при ловле блох!»  
Про необходимость спешки при возведении жи-
лых и офисных зданий никто ничего такого не го-
ворил! Вроде бы…

Другое дело, что при исключительно законных 
методах оформления заявок на строительство су-
ществует риск так никогда ничего и не построить. 

Словом, если кому-то интересно моё личное 
мнение, то оно следующее: некоторые аргументы 
противников точечной застройки кажутся наду-
манными, несолидными что ли. А вот если кому-то 
интересно мнение специалистов, то скажу, что со-
трудникам правоохранительных органов несолид-
ной кажется деятельность некоторых строителей. 
И точно не кажутся следователям надуманны-

ми нарушения законодательства застройщиком,  
например, жилого комплекса «Звёздный» –  
ООО «Новострой». И обыски, которые были про-
ведены недавно в здании ЗАО УК «Востсибстрой», 
где находится управление ООО «Новострой», где, 
в свою очередь, оформляют продажу квартир в 
ЖК «Звёздный», как раз имеют непосредственное 
отношение к мнению правоохранительных орга-
нов. Главное следственное управление при ГУВД 
Иркутской области в апреле этого года возбудило 
в отношении директора предприятия Валентины 
Комышевой уголовное дело. Следователи подоз-
ревают её в незаконном предпринимательстве. 

Шум вокруг строительства вблизи рощи «Звез-
дочка» жилого комплекса «Звёздный» подняли 
недовольные жители соседних домов. В ходе про-
верки выяснилось, что у строителей отсутствуют 
очень важные документы, в том числе разрешение 
на строительство,  заключение государственной эк-
спертизы по проекту, документы отвода земельного 
участка под строительство и прочее. Документов 
отсутствует так много, и все они настолько важны, 
что непонятно, как на этом участке вообще можно 
было что-то начинать строить. Тем не менее, компа-
ния «Новострой» не просто строила, а ещё и прода-
вала квартиры в будущем доме. В результате  Ва-
лентине Комышевой было насчитано незаконных 
доходов на сумму свыше 100 млн. рублей. А ведь 
это чьи-то кровные деньги, которые, возможно, 
ушли в никуда. Застройщик ухитрился так нару-
шить установленный порядок, что теперь, по мне-
нию некоторых экспертов, у него просто не осталось 
законных путей получения части необходимых для 
строительства документов. А это может означать, 
что даже если дом все-таки будет достроен, люди, 
купившие в нем квартиры, не смогут в законном 
порядке оформить их в свою собственность. 

Возникает вопрос, почему по существу незакон-
ное строительство велось так открыто и в каком-то 
смыле даже нагло и агрессивно? Скорее всего, про-

К будущему жилому комплексу 
«Звёздный» претензии уже есть
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давая квартиры в строящемся доме, ответственные 
работники «Новостроя» (или «Востсибстроя»?) 
наверняка, были уверены, что им удастся оформить 
все недостающие документы. И если допустить, что 
какие-то возможности для подобной уверенности 
имелись, то тогда придётся допускать, что такие 
возможности – пусть теоретически – могут быть у 
любой другой строительной компании. 

Признаться, эксперты предлагают допус-
кать! И приводят в качестве объяснения одно 
интересное обстоятельство: деньги, полученные 
от покупателей квартир в «Звёздном», на счета  
ООО «Новострой» якобы так и не поступили. 
Куда делись квартирные миллионы, до сих пор 
неясно, а значит, часть из них могла пойти на ус-
корение строительства. То бишь, на взятки чинов-
никам различных инстанций и ведомств. 

Понятно, «Новострой» отрицает свою вину, и 
юристы компании подали  жалобу в Октябрьский 
районный суд, чтобы отменить возбуждение уголов-
ного дела. Однако суд отказался ее удовлетворить. 

А история, которая сама по себе, конечно, дра-
матична, вдруг приобрела забавный вид после 
того, как на одном из домов в районе остановки 
Цимлянская появился баннер,  гласящий, что ком-

пания «Востсибстрой» продает более 400 квартир 
в сданных и строящихся домах. Значатся ли среди 
этой уймы квартир, общая стоимость которых, по 
моим подсчетам, переваливает за миллиард руб-
лей, те, что ещё строятся на перекрестке улиц Го-
голя и Чернышевского?  

Безусловно, вердикт в случае с жилым комп-
лексом «Звёздный» поставят соответствующие 
органы, а не журналисты и не общественность. Од-
нако журналистам и общественности ясно: случай 
этот наглядно показывает, что со строительством 
в Иркутске не всё так гладко, как хотелось бы. И 
ясно, что настало время для решительных дейс-
твий по наведению порядка. По идее, если исхо-
дить из того, что общественность вправе знать всё 
о ТЗ, властям города пора бы произвести ревизию 
всех объектов, к которым  имеются претензии или 
хотя бы намеки на претензию, и публично дать от-
вет, какие из этих объектов законны и оправданны 
на 100% и почему, а какие – нет. 

В принципе, первой идти навстречу любым 
протестам и протестантам – это обязанность 
власти! Не правда ли?!

Артем Световостоков

Что это было

– Ну, как тебе проблемка? Точечная…
– Проблема действительно острая. Я сам участвовал в подобных разборках между 
жителями и строителями. Но вот знаешь, основное количество этих объектов – это 
ведь не новое, по сути, строительство. Это достройка. Эти объекты были в свое вре-

мя запланированы, но не построены. Это правда! 
– А почему тогда некоторые из них не имеют соответствующих разрешений?

– А вот тут должны разбираться правоохранительные органы. Но нельзя в целом то-
чечную застройку отвергать. Для меня в этом смысле идеальным представляется ки-
тайский Далянь. Красивейший город, и сделала его таким именно точечная застрой-
ка. Высший пилотаж! Там уютно как в квартире, хочется ходить по городу в пижаме...
– Но у нас-то очевидны проблемы! Не до пижамы… Почему бы городским властям не 
создать согласительную комиссию с участием протестантов, которая бы прошерсти-

ла-проверила целесообразность и законность всех 
объектов и вынесла резюме.

– Ты не поверишь, мы многое объясняем! Я лич-
но довольно часто общаюсь с избирателями, рас-
сказываю… Но ты не забывай, что присутствует и 
политический фактор. Людям что-то рассказыва-
ют и те, кому хочется бросить тень на городские 
власти. Хотя мы, наверное, все-таки должны быть 
еще активнее. Как известно, кто мудрее, тот протя-

гивает руку первым!
– А вот тут я с тобой соглашусь!
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Да будет так! Или не будет…

Если  вдруг  шарахнет   
не  по-детски… По-китайски!

«И снится нам не рокот космодрома»… Точно не космодрома… Обыч-
ный такой сон, где иду я куда-то, никому не мешаю, и вдруг, ни с того 
ни с сего, —  толчок. Падаю. Просыпаюсь. Безобразие! Во сне с ног сби-

ло, так еще и наяву трясет! Ну, да в нашей области это обычное дело 
— проснуться ночью от небольшого землетрясения. И все-таки каж-

дый раз как-то не по себе. Вспоминаешь всякие ужасы,  землетрясение 
в Китае… А еще вспоминаешь, как  в �003 г., после восьмибалльных 

толчков на Алтае, по иркутскому телевидению 
прошёл сюжет, в котором наши сейсмогеоло-
ги Института земной коры высказались, 

что землетрясение это может 
спровоцировать сильные 
потряхивания в Иркут-

ске. Даже дату назы-
вали — как сейчас 
помню — �009 г.

�5 Иркутские кулуары, № 2
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С такими апокалипсическими мыслями и проваля-
лась до утра – какой там сон?! Сразу актуаль-
ной показалась проблема того, в каких домах мы 
живем… Насколько они сейсмоустойчивы? Все ли 
в этом плане одинаковы? Какое землетрясение во-
обще может выдержать мой дом? А ваш? 

С этими, прямо скажем, неудобными вопросами 
мы с коллегой и отправились в гости к крупнейшему 
в городе специалисту по сейсмостойкому проекти-
рованию строительных объектов. Наш собеседник 
был одним из первых, кто в 60-х годах прошлого века 
начал проектировать у нас сейсмостойкие здания. 
Сегодня он преподаёт в вузе, недавно издал книгу 
под названием «Как проектируют сейсмостойкие 
дома в Иркутске?» Знакомимся – Виталий Вениа-
минович Гаскин. Здрасьте! 

– Есть даже такая область в науке, – поясня-
ет нам Виталий Вениаминович, – микросейсмо-
районирование называется. Потому как нельзя 
однозначно сказать, каким образом на сильное 
землетрясение отреагируют все дома в городе; 
приблизительные прогнозы можно давать лишь 
относительно отдельных районов, отдельных 
серий домов… В таких прогнозах учитывается 
множество факторов. Учитываются даже поро-
ды грунта на местности. Например, центр города 
«подстелён» гравийно-галечниковыми отложени-
ями, которые образованы поймой Ангары. Здесь 
не самая худшая ситуация в плане сейсмичности 
площадки. А, к примеру, район улиц Волжская и 
Байкальская – это уже суглинки, глины и прочие 
осадочные породы, которые легче «растрясти», 
соответственно, и сейсмичность района в ы ш е .

– Что же прежде 
всего влияет на сейс-

мостойкость зданий? 
– интересуюсь я; 

коллега включает 
диктофон.

– Это проектирование и качество исполнения 
строительных работ. В нашем городе есть немало 
домов, построенных до 1957 года – до момента 
введения государственных норм сейсмостойкого 
строительства. И как поведут себя эти дома при 
сильных подземных толчках, можно только га-
дать. Хотя в том же Спитаке при землетрясении 
рассыпались именно современные дома, а старые, 
дореволюционные, остались невредимы. Так что 
раньше и безо всяких норм строили на совесть. 
А с конца 50-х в Иркутске стали возводить дома 
уже с учётом норм сейсмостойкого строительс-
тва. Первой стартовала серия 1-306С (буковка 
«С» в названии серии означает, что при про-
ектировании учитывались антисейсмические 
требования). Это кирпичные малометражки на 
площади Декабристов, ул. 5-й Армии, Марата.  
Конструктивное решение этих домов надеж- 
ное: они хорошо усилены, грамотно заарми-
рованы, материалы тогда были нормальные, 
каменщики работали качественно. Так что, в 
смысле прочности, хорошие дома. Расчётное 
землетрясение (для Иркутска это 7 – 9 бал-
лов) думаю, что выдержат.

 В 60-х настало время панельных «хрущёвок». 
Дома серии 1-335С разрабатывали ленинградские 
проектировщики. Опыта у них тогда было малова-

Да будет так! Или не будет…

1-306C

Виталий Вениаминович Гаскин одним из первых 
в Иркутске начал заниматься антисейсмическим 
проектированием
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то, зато строили по этим проектам много и с удо-
вольствием. Ново-Ленино, 2-ой Иркутск, Юби-
лейный, Солнечный, центр города, Академгородок, 
Приморский, Лисиха – такие дома можно встре-
тить почти везде. Аварии в 335 серии начались уже 
безо всяких землетрясений. Достаточно вспомнить, 
как «осыпались» панели с домов по улице Баума-
на и на бульваре Постышева. Ну, что тут поделать? 
Беднота была, искали местные материалы. Ангар-
чане придумали зологазобетон, бетон на основании 
молотого шлака, – из него и делали панели. Грамот-
ности не было, надзора должного – тоже. 

– По описанию похоже, что мой дом как раз 
335 серии! И действительно: малейшее землетря-
сение в нём очень ощутимо. Впору задуматься о 
смене жилья… И где искать квартиру?

 – Вопрос очень сложный. И прежде всего 
потому, что идеального варианта нет. В домах, 
надёжных с точки зрения сейсмологии, планиро-
вочные решения не всегда удачны – маленькие 

кухни, совмещённые санузлы. Например, дома 
серии 1-464 АС. Это тоже крупнопанельные ма-
лометражки. Внешне отличить эти дома от 335-й 
серии, от того дома, в котором живёте вы, мож-
но по наличию железобетонных боковых стен 
лоджий. А внутренне – у них совершенно дру-
гая конструктивная система, в которой прежние 
ошибки учтены. Плюс к этому должный уровень 
строительства и пятиэтажность. Отличная серия, 
надёжные дома. Такие можно встретить в центре 
города, в микрорайоне Байкальский, в Студго-
родке, на бульваре Постышева, во 2-м Иркутске. 
Зато в чисто бытовом плане у них свои минусы: 
малый метраж, неудобная планировка квартир. 

Более просторные апартаменты чаще всего 
встречаются в домах сомнительного качества. На-
пример, кирпичные дома серии 114С. Их можно 

увидеть в Первомайском, на улице Гоголя. В 70-х 
годах они неплохо были запроектированы ново-
сибирцами. Но о сейсмостойкости в отношении 
этих строений рассуждать очень сложно. Однаж-
ды в таком доме я помогал друзьям, сверлил им 
стены под картины. Помню это зрелище – размер 
сверла и в три раза больший размер отверстия, 
дыра была просто огромная! Значит, строители 
в песчано-цементный раствор положили один 
песок. А про цемент «забыли»! Так что, хоть эти 
дома и относительно новые, с них и в прямом, и в 
переносном смысле песок уже сыплется.

Отчасти надежной можно было бы назвать 135 
серию. Это крупнопанельные девятиэтажки. Есть 
такие в Радужном, на Цимлянской, во  2-ом Иркутс-
ке. Я был одним из проектировщиков этих зданий. 

Теперь мы знаем, к кому обращаться, 
если что…

На моей совести расчет их на прочность и 
сейсмостойкость. И на конструктивном уровне 
эти дома действительно соответствуют всем не-
обходимым требованиям.  

О, хорошая новость для моей коллеги! Она-то 
как раз живет в такой девятиэтажке.

Да будет так! Или не будет…

1-335C

1-464AC

114C
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– А разве бывают дома «отчасти надежны», 
ведь это, типа, «осетрина второй свежести»? 

– Дело в том, что выдержать запроектирован-
ную технологию сборки удалось далеко не везде. 
Чтобы строить побыстрее, здания стали возводить 
и в зимнее время, бетон, «естественно», не про-
гревали. Сперва собирали «коробку» из железо-
бетонных плит насухо, а весной тётки с ведрами и 
мастерками начинали перекрытия бетоном запол-
нять. И притом, бетоном значительно более низ-
кой, чем предусмотрено проектом, марки. 

Коллега загрустила: впритык к её дому как 
раз за зиму соорудили девятиэтажку.

– Почему же дома не строят летом, это ведь 
так просто?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Как нет от-
вета и на многие другие. Ну, скажите мне, почему 
строители не всегда делали и делают сварку в тех 
местах, где она просто обязана быть? Где она пре-
дусмотрена проектировщиком и служит как раз 
сейсмическому укреплению здания?

Виталий Вениаминович выжидательно 
посмотрел на нас с коллегой. Похоже, мы поме-
нялись с ним ролями. Я уже решилась было отве-
чать, судорожно перебирая варианты. Но Гаскин 
сжалился надо мной и продолжил: 

– Это мне крановщики рассказывали, что в 
ночные смены строители не утруждали себя. Утром 
мастер придёт работу принимать, а там, где копоть 
должна от сварки быть – никакой копоти нет. По-
том и копоть придумали делать, а варить – всё рав-
но не варили. Интересно, кого обмануть хотели? 
Их же дети теперь в этих домах и живут. Такие у 
нас строители. Я студентам привожу аналогию: ку-
пили вы ткань хорошую, и хороший портной рас-
кроил вам замечательный костюм, а вот сшили его 
как попало, да гнилыми нитками или вовсе паути-

ной. И что тогда можно сказать о качестве всего 
изделия? Конечно, не каждый дом строили плохо. 
Но как теперь угадать, какой именно?

– Вот удивительное дело! А ведь мы с вами 
сейчас обсуждаем постройки того времени, ког-
да строго соблюдались нормы СНиПа, сущест-
вовал реальный госконтроль за качеством стро-
ительства и стройматериалов…Чего же тогда 
ожидать от построек нынешнего времени?!

– Да. В современном строительстве чаще 
встречаются такие факты, которые логичнее было 
бы привести в прокуратуре, а не в популяризатор-
ской статье.

Новостройки, с какой стороны ни посмотри, 
при всем их внешнем лоске, – это сплошные не-
достатки. Как в проектировке, так и в исполнении 
строительных работ, не говоря уж об используе-
мых материалах. 

– Например?
– Например, несколько лет назад возросли 

требования к теплозащищённости зданий. Стан-
дартная кладка на 2,5 кирпича теперь не подходит. 
Что делать? Начали химичить. Стали закладывать 
в стены между кирпичами пенопласт. Термичес-
кие-то характеристики возросли, зато сейсмостой-
ких характеристик не осталось! Или коттеджная 
застройка. Меня однажды пригласили в Ерши, 
знакомый построил «скромный» трёхэтажный 
домишко. Сам живёт. Там, конечно, хорошо: про-
сторно, дворик есть, сад, гараж. Я посмотрел, а сте-
ны у коттеджа – в один кирпич. Спрашиваю: «А 
кто проект тебе разрабатывал? Ты же знаешь, зона 
у нас сейсмическая, надо учитывать это, армату-
рой дом укреплять, сечение стен делать соответс-
твующим». А он говорит, что сам всё и разработал. 
По эскизам из журналов. Жалко было денег, чтоб 
проектировщикам платить.

135C



2�
�9 Иркутские кулуары, № 2

– А вот в этом материале мне показалось, что автор нагнетает страхи, преувеличи-
вает. Не верю, что руководители крупных строительных фирм так любят деньги, что 
не боятся сесть в тюрьму. А ведь это для них – тюрьма, если при землетрясении что-
то рухнет... Зато я слышал от физиков, что тот же бетон крошится не потому, что 
строители схалтурили, а потому, что существуют блуждаю-
щие токи, создающие проблемы по принципу гальванизации.
– Подожди! Но для жильцов-то этих домов хрен редьки не сла-
ще! Они просто ждут, что власти обеспечат их безопасность,  

а токи там или строительная халтура, их не волнует! 
– Безусловно. Но надо иметь в виду и то, что существует ав-
торский контроль, архитектурный надзор – словом, масса 
инстанций, у которых имеются все возможности, чтобы про-
контролировать качество строительства. Так давайте конт-
ролировать! Использовать свои возможности и не лениться.  

На то и щука, чтоб карась не дремал!  

Экономят, конечно, на всём… Подчас прос-
то используют китайские стройматериалы кус-
тарного производства. А с ними как? Арматура 
заявлена как класс А-3, проверяем, а она едва на 
класс А-1 тянет. Так если китаец делает её тут же, 
во дворе, «на коленке»?

Мы вообще сейчас уделяем больше внимания 
форме, а не содержанию. Вот и покупатели квартир 
первым делом замечают претенциозный дизайн, 
оболочку, «вывеску», а с пресловутой прочности 
здания что взять? Ее на зуб не попробуешь, нево-
оруженному взгляду она не видна, да и, если чес-
тно, кто из покупателей о ней вспоминает? Они 
радуются, что купили квадратный метр, как гово-
рили раньше, «по блату», за 18 тысяч рублей, а не 
за рыночные 40 или 50. Руководство одного вполне 
уважаемого проектно–строительного института 
отстранило меня от работы по проектированию и 
расчёту сейсмостойкости здания, когда я отказал-
ся снизить расходы арматуры и бетона на 30%. А 
как я могу 32-ую арматуру в колоннах заменить на  
28-ую? Тут можно такую аналогию провести: мо-
лодой, красивый юноша, кровь с молоком, а у него, 
тем временем, остеопороз, заболевание костей. 
Снаружи пока незаметно, а чуть парня ткни – и вот 
вам хлам человеческий неразумный.

– Да уж… А мне – по аналогии со всей этой 
ситуацией – вспоминается сказка про трех по-
росят. Ну, помните: кто-то строит быстро да 
красиво и радуется... до поры до времени. А 
когда это ломается, прячется у того, кто строил 
долго и основательно.

– И то верно. У нас же бытует стереотипное 
представление: новее – значит лучше. Быстрее 

построили – ай да молодцы! А если еще и про за-
рубежные технологии упомянуть, то тут, почитай, 
можно удваивать цену. Что, собственно, и делают. А 
надежность здания – это будто какие-то нафтали-
новые мерки, специально для ретроградов…

– То есть, тут всерьёз можно говорить о том, 
что нарушаются права наши потребительские? 

– Раньше по правилам СНиПа проектировщик 
нес уголовную ответственность за здания, кото-
рые конструировал. Теперь это положение упраз-
днили. Государство, по большому счету, тоже умы-
ло руки и слабо контролирует сферу жилищного 
строительства. На Западе за качество строительс-
тва отвечает сам застройщик. Покупатель, приоб-
ретая квартиру, получает вместе с ней сертификат, 
в котором указаны сроки действия гарантийных 
обязательств, кто дом строил, кто проектировал, 
какие материалы использовались и кому, в случае 
чего, предъявлять судебный иск. 

А мы, откровенно-то говоря, живём в боль-
шинстве наших домов только «на честном слове», 
лишь потому, что не трясёт. Пока. Остаётся только 
молиться и просить, чтобы Земля нас пожалела.

Я снова вижу сон: докатилась-таки до нас «ки-
тайская волна». И тряхануло не по-детски. И разру-
шило всё: дома, строительные конторы, проектные 
институты – всё. А люди остались живы. Такое вот 
счастье! Они радовались, обнимали друг друга, кля-
лись, что начнут новую жизнь. Проснулась и подума-
ла: а что, если действительно будет так? Всё рассып-
лется, а люди останутся. Будут ли они – а точнее 
все мы – после этого вести себя по-другому???

Анна Гусева, фото Станислава Ларёва

Да будет так! Или не будет…
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В Иркутске  
сформирована  

Общественная палата. 
И это действительно прекрасно. У всех 
или почти у всех уже есть своя Обще-
ственная палата, только у Иркутска ее 
до сих пор не было. Появилась. И вош-
ли в нее 25 человек, десять из которых 
назначил мэр областного центра. Глав-
ной целью (или задачей?) создания 
нового органа организаторы заявили 
«обеспечение конструктивного взаи-
модействия городского самоуправле-
ния Иркутска с общественностью». 
Что такое «конструктивно взаимо-
действовать», пока непонятно. Но мало 
ли прекрасного рождалось из непонят-
ного. Вон, богиня Афродита, по преда-
нию, вообще вышла из пены…

У женской сборной России  
по хоккею с мячом появился спонсор. 
Теперь финансировать девичьи спортивные дости-
жения будет ОАО «Саянскхимпласт». Соответству-
ющий договор подписали гендиректор предприятия  
Николай Мельник и вице-президент лиги женского 
хоккея с мячом России Владимир Матиенко. Это 
знаковое для юношеского и женского спорта собы-
тие произошло на встрече спортсменов с председа-
телем Законодательного собрания Иркутской облас-
ти Виктором Кругловым, некогда возглавлявшим 
нынешнего спонсора. «Саянскхимпласт» готов еже-
годно перечислять в бюджет национальной сборной 
по 5 миллионов рублей. А это означает уже то, что 
команда, на счету которой серебряные медали Кубка 
мира, будет получать в случае чего достойные преми-
альные, а также брать на соревнования… врача. Хотя 
основные средства будут направлены все-таки на ук-
репление материальной базы юношеской спортшко-
лы и стадиона «Рекорд» – центра российского женс-
кого хоккея с мячом. 

Закон о бесплатной юридической помощи  
принят на сессии Законодательного собрания.

Полностью, если это кого-то интересует, документ называется 
так: «Об обеспечении оказания юридической помощи на тер-
ритории Иркутской области». Но, скорее всего, название мало 

кого интересует. Зато интересует, для кого этот закон, 
а значит, зачем он.

По замыслу региональных депутатов, принятый 
нормативный акт – для тех граждан, в первую очередь, 

чьи доходы ниже прожиточного минимума, а также для  
ветеранов Великой Отечественной войны, для жертв реп-

рессий и несовершеннолетних, содержащихся в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений. Ну, то есть не для самих себя сварганили закон 
наши законодатели – для избирателей все-таки. И это, 
согласитесь, не может не радовать!

Самолет-амфибия Бе-�00 был передан МЧС Азербайджана.
Это первая амфибия Иркутского авиазавода, отправленная на экспорт. Как и его собратья, несу-
щие службу в МЧС России, данный самолет предназначен для тушения лесных пожаров. На этот 
раз авиастроителям пришлось немало постараться для того, чтобы удовлетворить всем требовани-
ям заказчика. Всего в Иркутске было выпущено 5 серийных экземпляров Бе-200. Сейчас на заводе 
находятся в производстве еще две амфибии. Летные испытания шестой серийной машины запла-
нированы на 2008 год, седьмой – на 2009. А это значит, что  иркутские авиастроители будут жить 
нормально и в достатке еще целый год. Как минимум.

По сообщениям ИА «Сибирские новости»
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Объявлен конкурс  
на подготовку укрупненно-
го технико-экономического 

обоснования для промыш-
ленного  освоения  

Сухого Лога. 
Попытки всерьез приступить к разработ-
ке этого золоторудного месторождения в 
Бодайбинском районе предпринимались 
несколько раз, однако пока безрезультат-
но. Мешала то политическая, то экономи-
ческая конъюнктура. Между тем, запасы 
золота в Сухом Логе, по современным 
оценкам, составляют 2,956 тыс. тонн, а 
серебра – 1,541 тыс. тонн. Это доволь-
но много. И крупнейшие иностранные 
фирмы, которые в отличие от российс-
ких могли бы быстро начать освоение, 
неоднократно подтверждали, что им эти 

запасы интересны. Но эти интересы 
столь же неоднократно вступали в 
противоречие с интересами фирм 
российских, которые не располага-
ли средствами для адекватного вло-
жения в разработку месторождения, 

зато располагали административным 
ресурсом. И каждый раз «заморажи-

вали» освоение Сухого Лога. То ли 
сейчас наши накопили деньжат, то 
ли произошло еще что. В любом 
случае – ура, товарищи!

Хорошие новости

Администрация Иркутска представила проект жилого дома, 
квартиры в котором будут реализованы  

по муниципальным жилищным программам. 
В доме будет 99 квартир. В том числе 38 планируется реализовать по программе «Молодым семьям 
– доступное жилье», а 61 квартиру – по программе предоставления субсидий из бюджета города 
на частичную оплату первоначального взноса при получении кредита на строительство жилья. По 
словам представителя компании-проектировщика «Иркутскжилгорпроект» Михаила Григорьева, 
в доме предусмотрено четыре пятиэтажные блок-секции, на каждом этаже размещается пять квар-
тир, оборудованных всеми видами инженерного благоустройства. Кроме того, на территории дома 
планируется построить детскую площадку, хоккейную коробку, организовать парковку для транс-
порта площадью 256 кв. м. Ориентировочная стоимость 1 кв. м жилья около 36 тыс. руб. Общая 
площадь объекта составит шесть тыс. кв. м. 

Сдать дом в эксплуатацию предполагается к концу 2009 года. В настоящее время в очереди по 
программе «Молодым семьям – доступное жилье» стоит более одной тысячи человек, по програм-
ме предоставления субсидии – более 400 человек. 

Начался прием заявок  
на конкурс «За высокую  

социальную эффективность  
и развитие социального  

партнерства».
Как сообщила пресс-служба областной админис-
трации, конкурс проводится по двум номинаци-
ям: «Организация в Иркутской области высокой 
социальной эффективности и лучших достиже-
ний в сфере развития социального партнерства» 
и «Лучшее муниципальное образование Иркутс-
кой области по проведению работы в сфере раз-
вития социального партнерства». Участвовать в 
конкурсе могут организации, у которых 
нет задолженностей по заработной 
плате, платежам в бюджеты всех 
уровней, нет смертельных случа-
ев, связанных с производством. 
Кроме того, к участию в конкурсе 
приглашаются органы местного 
самоуправления с отсутствием 
задолженностей. Итоги будут 
подведены осенью. 

И все это действительно 
нужное дело. Жаль лишь, 
что название каждой номи-
нации уложилось всего 
в две строки. Неужели 
нельзя было хотя бы на 
три растянуть? А лучше 
на четыре? По-взросло-
му чтоб…

По сообщениям ИА «Сибирские новости»
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Всякий жизнь свою рисует — 
по потребностям сердечным,

Кто-то — мелом на асфальте, 
блёкло-бледно, в тон один.

А у Вас в палитре краски — 
в разноцветье бесконечном,

Так и жаждут отразиться в сотне 
радужных картин. 

Вот картина — «Молодежка». 
Шелестят-летят страницы,

За строками — люди, судьбы, 
всё, чем дышит человек. 

Перестройки-перемены — 
целы спицы в колеснице, 

И «Эсэмка» — Номер первый, ныне, 
присно и навек.    

Вот еще картина — утро. 
Хубсугул — в покое томном.

«Клев отличный!» 
— сообщают птицы. 

С высоты видней...
...Смена красок — снова город, 

и зовет гостей «Сан-Рома»,
Множит КИК карикатуры —

с ними людям веселей. 

«Вы рисуйте — Вам зачтется» —
 как сказал поэт известный,

И обилию оттенков позавидует Дали. 
Легкой кисти Вам, художник. 

А картины — те же песни,
Те же птицы, что взлетают, 

отрываясь от Земли.

Поздравляем!
Олег Желтовский, президент группы компаний  
«Номер один» 
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Не скрою, это я придумал «ве-
ликий и ужасный» примени-
тельно к Алексею Артюхову. До 
меня, конечно, был еще Алек-
сандр Волков, который при-
думал Гудвина, «Волшебника 
Изумрудного города». Но оп-
ределение писателя «великий 
и ужасный» к основателю ком-
пьютерной фирмы «Комтек» 
тогда не относилось. Ну, просто, 
быть может, не родился тогда 
еще Алексей Артюхов. Родился 
он на пару десятилетий позже, 
и сейчас ему 29 лет. Всего. А 
уже, как говорится, столько на-
воротил! Фирма-то его сегодня 
явно лидирует на региональном 
рынке продаж персональных 
компьютеров.

– Да какой я великий? 
– возмутился он, когда я пред-
ложил ему такой заголовок. И 
смущённо заулыбался. – Ну, и 
тем более не ужасный! Ужас-
ный – это же… ужасно!

Ужасным Алексея дейс-
твительно трудно назвать. Тем 
более, если подходить к оценке 
людей, глядя только на их вне-
шность. Недаром же, когда мы 
вытянули его в фотостудию, то 
просто замаялись искать что-
нибудь демоническое во взгля-
де и постановке рук. Ну, ничего 
ужасного. Или почти ничего…

– Если вообще говорить о 
плохом, то вряд ли кто из парт-
неров или подчинённых вспом-
нит, что я такое когда-нибудь 
совершил, – убежден Алексей. 
И, судя по отсутствию пафоса в 
этих словах, так оно, скорее все-
го, и есть. 

Просто Артюхов. 
Великий и ужасный
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Между тем многое из того, 
что он рассказал мне за чаш-
кой кофе о своей, если можно 
так сказать, карьере, никак 
не подпадает под определе-
ния, характеризующие жизнь 
обычного иркутянина: «ни 
два, ни полтора» или «как у 
всех». Для меня, например, и 
правда заслуживает внима-
ния бизнесмен, который на-
чал свои бизнес-отношения с 
окружающим миром в 12 лет! 
Именно тогда он приступил 
к регулярному сбору и сдаче 
пустых бутылок. И, что еще 
более удивительно, не стесня-
ется в этом признаться!

– Да, да! Бутылка стои-
ла, по-моему, 20 копеек, и на 
каком-то этапе этот вид де-
ятельности был основным ис-
точником моих доходов. А как 
иначе? Деньги были нужны, а 
где их взять? У родителей не 
хотелось брать, хотелось за-
рабатывать самому, а бутылки 
были самым доступным ви-
дом… предпринимательства. 

И неплохим, между прочим.
Я спрашивал. У Алексея 

полная семья. И вполне благо-
получная, в том числе в мате-
риальном смысле: папа работал 
геофизиком, мама – библиоте-
карем. Так что жизнь его не вы-
нуждала собирать бутылки, не 
мотивировала. Или – смотря 
что считать мотивацией?

– Ну, конечно, у меня всег-
да были амбиции. По сравне-
нию со сверстниками, я хотел 
добиться в жизни чего-то се-
рьезного. У меня, допустим, в 
детстве не было велосипеда. И 
не то чтобы я горевал по это-
му поводу, но мечтал, что вот 
таких финансовых проблем на 
примитивном уровне иметь не 
буду. И машину хотел купить. 
Поэтому и работал, поэтому 
старался заработать.

Далеко не все сверстники 
эти амбиции понимали. И, 
бывало, вертели пальцем у 
виска, показывая друг другу 
на Артюхова. Я бы, честно го-
воря, тоже в стороне не остал-
ся. Наверное.

– Вот, скажем, по нашему 
маршруту ходило 11 автобу-
сов, – рассказывает «великий 
и ужасный». – Я в каждом ав-
тобусе пробил на компостере 
по одному билету и сложил их 
в бумажник – чтобы вытаски-
вать, если зайдет контролер. 
И больше не платить. Контро-
леры-то редко заходили…

Представляете!? Одна эта 
комбинация способна вызвать 
ступор в незрелых умах: сколь-
ко суеты, напряга и ответствен-
ности – и ради чего!?

– Да нет, – смеётся Ар-
тюхов, – дело, конечно, не 
в жадности. Дело в том, что 
мне интересно было: а как всё 
это правильно сделать, чтобы 
работало? Это же продумать 
ещё надо было! А использовал 
я это потом лишь пару-тройку 
месяцев… Надоело быстро!

А вот шахматы, которыми 
тогда тоже начал заниматься 
Алексей, не надоели до сих пор. 
Хотя и остались лишь хобби 
– некогда, да и, по большому 
счету, незачем заниматься ими 
«на полную катушку». До пер-

вого разряда он вырос, а это 
для любителя – уровень, как 
ни крути!

– Лет в 14-15 я и жвач-
кой уже торговал, и водкой 
в банках, и ремнями, и знач-
ками. Помню, как-то съез-
дил в Шелехов и накупил 
в киосках несколько тысяч 
октябрятских значков, чтобы 
продавать иностранцам. В тот 
период уже всё изменилось, а 
значки эти стоили по-старому, 
15 копеек. То есть суетился. 
И тяжело порой было. Вре-
мени на другое, не на зараба-
тывание денег, оставалось всё 
меньше и меньше…

А первые 10 тысяч долларов 
Артюхов заработал на монетах. 
Коллекционировал их, коллек-
ционировал, а потом потихонь-
ку втянулся в процесс купли-

Первый раз в Москве, с отцом 
Михаилом Константиновичем.
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продажи. И принялся затем в 
Москву летать: увозить-приво-
зить монеты. Иногда мешками. 

– А интересная ситуация 
была в начале 90-х! Какие-то 
монеты были дороже в столице, 
какие-то у нас, причем в разы. 
Помню, рубль с Гагариным у 
нас ходил, а в Москве его не 
было. Приходилось постоянно 
следить за этим, за конъюнкту-
рой, считать. Ну, и как-то вдруг 
я понял, что у меня теперь есть 
10 тысяч долларов. 

Не знаю, как вы, уважае-
мые читатели, а я в подобном 
возрасте считал 
разве что на уро-
ках алгебры. Или 
геометрии. И это я 
еще неплохо счи-
тал. Как считалось. 
Многие вообще ни-
чего не считают. И 
не только в юношес-
тве. Многие до седин 
мечтают тупо найти 
чемоданчик с бак-
сами и оттягивать-
ся всю оставшуюся 
жизнь где-нибудь на Канарах. 
Тоже тупо. А тут – считал он! 

– Но в какой-то момент я 
понял, что рынок монет очень 
ограничен. Он, понятно, раз-
вивается, но крайне медлен-
но и быстрее развиваться не 
будет. А значит, перспективы 
для развития бизнеса, по сути, 
слабенькие. 

И он переквалифициро-
вался. Стал торговать комп-
лектующими и расходными 
материалами к компьютерам. 
Скоро создал одну фирму, дру-
гую и потом – «Комтек». В 19 
лет. Сдуреть! И вдвойне сду-
реть, если принимать во вни-
мание тот факт, что Артюхов 
не изучал теорию и практику 
менеджмента, не учился ни на 
одних новомодных американ-
ских или европейских бизнес-
курсах, не имеет специального 

экономического образования и 
вообще высшего. Он так и не 
закончил Иркутский политех, 
бросил. За ненадобностью, по-
лучается…

– Нет, и в справочники по 
бизнесу я не подсматриваю. 
И в своих решениях исхожу в 
основном из здравого смысла. 
Хотя проблему, когда надо, 
естественно, изучаю, и плот-
но. И пытаюсь найти стер-
жень, рациональное зерно. В 
первую очередь, изучаю за-
коны. Новости смотрю. 

В Интернете по сайтам лажу, 
читаю, пытаюсь понять…

«Иркутская Торговая га-
зета» так восхищенно писала 
о фирме Алексея в 2005 году: 
«Комтек» – это не только сеть 
компьютерных супермарке-
тов, расположенных в Ангарс-
ке, Братске, Усолье, Улан-Удэ, 
Красноярске. «Комтек» – это 
не только популярный и среди 
начинающих пользователей, и 
среди профессионалов компью-
терный магазин в Иркутске, на 
ул. Грязнова, 1. «Комтек» – это 
магазин, заслуживший звание 
лучшего по версиям и Профес-
сионального, и Потребитель-
ского жюри конкурса «Лучший 
магазин-2004» и получивший 
специальный диплом «За 
стремление к лидерству» от ор-
ганизаторов проекта».

– Доводилось слышать от-
зывы, что я трудный. И нестан-

дартный, – тут Алексей опять 
смущенно улыбнулся, как буд-
то извиняясь, что вот такой. – 
Ну, принимаю нестандартные 
часто решения по бизнесу. И 
мне говорили, что это вроде не 
очень хорошо, ненормально с 
точки зрения бизнеса. Но ведь 
работает!

Работает, работает! Судя по 
всему, ещё как работает!

– Компьютеры для меня 
сейчас не основной бизнес. Ста-
новятся не основным. Ухожу 

потихоньку в недвижи-
мость, это интереснее!

Он продолжает 
жить «по интересам». 
Хотя они меняются, 
очевидно меняются. 
Как признался сам 
Артюхов, ему после 
долгой упёртости в 
бизнес уже не хочется 
жертвовать ради биз-
неса семьей, личной 
жизнью, здоровьем.

– Мне в принципе 
стало интересно просто жить 
– не только зарабатывать. И 
жизнь стала интересной – та, 
что вокруг. Жизнь других лю-
дей, жизнь города, страны, 
если хочешь. Вот как-то сов-
пало: гипертонический криз, 
проблемы в семье и осозна-
ние, что жить надо немножко 
по-другому. Деньги не главное 
для человека!

«Ну, вот – договорились! 
– подумал я. – Эдак скоро мы 
о политике начнем спорить!» 
И точно: в ответ на шуточный 
мой вопрос, а не собирается ли 
он в депутаты нынче, Алексей 
как-то серьезно очень посмот-
рел и произнес:

– Не знаю, не знаю. Чест-
но скажу: думал об этом. Но 
ничего еще не решил, ничего. 
Хотя жизнь как будто сама 
толкает на это…

И мы действительно еще 
полчаса беседовали «за жизнь». 

Секрет обаяния
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И спорили, и даже чуть не раз-
ругались. Но сошлись во мне-
нии, что нынешние так назы-
ваемые политические элиты 
состоят сплошь из людей, для 
которых главное – не дать со-
циальной и экономической 
ситуации измениться. Ни в ка-
кую сторону. Потому что лично 
у них все отлично, и от добра 
добра не ищут. А все, кто не у 
власти, априори неправы и точ-
ка! И элиты эти нужно менять 
– только тогда что-то в нашем 
обществе сдвинется с места, 
хоть что-то…

– Иногда сталкиваюсь 
просто с фантасмагорией ка-
кой-то! Оформляю документы 
на конкурс по продаже объек-
та недвижимости, рассчиты-
вая, допустим, приобрести его 
миллионов эдак за 60. Насту-
пает день и час, а мне говорят, 
дескать, а всё – вы к участию в 
конкурсе не допущены. И бах! 

– объект уходит миллионов за 
15 всего! Похожая ситуация 
с участками земли. Может, 
конечно, таким образом мне 
намекают, что надо взятки 
давать. Но как бы то ни было, 
бюджет недополучает огром-
ных денег и, скорее всего, ис-
ключительно из-за того, что 
недвижимость и земля приоб-
ретается «своими», теми, кто 
в команде или кто дает взятки! 
А это же неправильно. Нера-
ционально, как минимум. Мы 
так никогда не будем жить в 
городе с хорошими дорогами 
и достаточным количеством 
детских садов… 

Ну, что тут скажешь, что?! 
В неполные 30 точно еще хо-
чется что-то изменить – даже 
когда всё вроде бы есть… А мо-
жет, именно тогда и надо пы-
таться менять?

– У нас вроде болота 
жизнь: затягивает, обволаки-

вает тиной и топит. Вырвать-
ся могут лишь пассионарные, 
харизматичные личности – у 
них шанс имеется. А осталь-
ные? Сейчас же реально 21-й 
век идет. Новый Президент 
в стране – молодой. И элиты 
должны помолодеть, иначе 
власть не выработает новых, 
нестандартных решений. Я 
вот как борюсь с бюрократи-
ей, которая не оформляет мне 
документы на землю, хотя 
обязана оформлять? Мой 
специалист каждую неделю 
готовит для оформления 100 
заявок, и чиновники эту доку-
ментальную кашу разгреба-
ют. И пусть разгребают, если 
меняться не хотят…

Мило, не правда ли?! А вы 
помните, уважаемые читатели, 
что кто-то в начале нашей бе-
седы отказывался от определе-
ния «великий и ужасный»? Не 
помните, кто?

Секрет обаяния36 Иркутские кулуары, № 2

С младшим братом Женей
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Свой среди…

Америка,  
которую они потеряли.

Версия женская

Иркутяне ничем не хуже и не лучше остальных россиян —  
за 15 последних лет они так поколесили (а некоторые колесят до 

сих пор) по миру, что впору устраивать конкурс «А где и кем наши не 
были?» Многих из них заставляла менять место жительства и род 

занятий, конечно, элементарная глупость, но судьбой большинства уп-
равляло обыкновенное желание найти себя, найти, где лучше. Опыту 

всех этих людей посвящена рубрика «Свой среди…»
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Мужчины отчего-то всегда одинаково вспоминают 
Америку. Мой приятель, замечательный москвич 
иркутского происхождения, был там миллион раз, 
но свое представление о русско-американской зем-
ле по имени Аляска составил еще в детстве – бла-
годаря десятилетнему чернокожему мальчику, кото-
рый каким-то образом умудрился оказаться в этом 
суровом климате. Меланинодостаточный ребенок 
попросил у русского гостя десятицентовую монету 
«показать, как в автомате покупать кока-колу». Разу-
меется, далее он показал, как эту кока-колу надобно 
пить. После этой невинной разводки мир пополнил-
ся людьми, которые никогда не употребляют слово 
«меланинодостаточный», а предпочитают прямое и 
честное определение – «афроамериканец».

Другой мой знакомый запечатлел для себя штат 
Кентакки в порции картошки с сыром, гамбурге-
ре и тазике салата. Когда официантка принесла 
«100% american food», он вместо «спасибо» начал 
рефлексировать на тему того, что в кассе попросил 
«hot tea», а кентаккская буфетчица все переспра-
шивала, не «cool tea» ли он случайно имел в виду. 
Думается, официантка сильно удивилась, увидев, 
как все вышеперечисленное встало парню поперек 
горла прямо за столиком. Американская девушка 
наверняка провела бы сеанс рефлексии до того, как 
подошла ее очередь в кассу.

Даша – женщина. Наверное,  поэтому ее аме-
риканская карьера, начавшаяся в 21 год в универ-
ситете Вашингтона, через четыре года привела к 
аналитической должности в созданном «с нуля» 
банке и перспективе получить green-card, которую 
миллионы мигрантов спят и видят во снах про вы-
игрыш в государственную лотерею. Выпускница 
престижного вуза  и дочь небедных родителей аме-
риканскую мечту воплотила в жизнь без пыли и 
шума. К 25 годам в банке города Сиэтла она вплот-
ную подошла к должности кредитного офицера с 
перспективой возглавить соответствующий отдел. 

«Бизнес по-американски – это когда человек 
хочет открыть банк и собирает 10 человек, каж-
дый из которых вкладывает в него небольшую 
сумму денег. Потом они становятся членами сове-
та директоров. А мы за 9 месяцев собрали перво-
начальный капитал, который позволил получить 
так называемый «чартер» (банковскую лицензию, 
которую выдает штат). Когда мы открыли банк, 
я научилась практически всему: от бухучета до 
операционной деятельности и анализа кредитов. 
В маленькой организации нужно уметь делать 
всё. Потом я занималась анализами кредитов для 
юридических лиц, встречалась с людьми, у кото-
рых есть свой маленький или большой бизнес. До 
какого-то момента было интересно узнавать, как 

устроен бизнес в Соединенных Штатах. А потом 
стало не так интересно».

Она могла бы поехать в Нью-Йорк или стать 
совладелицей бизнеса двух чудных пенсионеров 
на рынке вторичных закладных на недвижимость в 
Сиэтле. Но Даша пришла к президенту банка и ска-
зала, что хочет быть таким же, как он. Умудрённый 
опытом пожилой банкир попытался объяснить ей, 
что президент решает очень много проблем. По-
думав, Даша согласилась – действительно, зачем 
посвящать лучшие годы жизни нервной работе без 
выходных и перерывов?

 В общем, в 2005 году Даша вернулась. В Рос-
сии она окончательно пришла к выводу, что удов-
летворение амбиций вряд ли компенсирует возло-
женную ответственность и личную жизнь.

«В Америке ты знаешь, что будет завтра. А 
завтра в Америке – это приблизительно сле-
дующие 30 лет вперед, – радостно и просто 
объясняет Даша брошенную на полпути аме-
риканскую мечту. – Мне интереснее не знать, 
что будет через 30 лет. Тогда есть шанс сде-
лать «завтра» более интересным». 

Сидя на втором этаже офиса в центре Иркут-
ска под несмолкающий аккомпанемент нашего 
общего знакомого, который рассказывает о сво-
ей загадочной русской душе, которой не место 
в Америке с ее хот-догами и некрасивыми жен-
щинами, мы с Дашей занимаемся психоанали-
зом. Она рассказывает, что в Штатах все специ-
ализированно. Тебя, узкого специалиста, ценят 
и хорошо платят, поэтому единожды вступив в 
узкий карьерный коридор, ты идешь в далекое, 
но светлое будущее. Хочется разнообразия? Воз-
вращайся в исходную точку и меняй коридор. 

«Все это не то, чем бы я хотела заниматься, 
– терпеливо продолжает Даша, когда наш зна-
комый на время иссякает. – Но я смотрела на 
тех, кем хочу быть, и понимала, что не могу ими 
стать. По крайней мере, в ближайшее время».

Свобода и воля
Очередной интеллектуальный «возвращенец» 
как-то признался, что в России ему не хватает 
свободы, а в Штатах – воли. Даша говорит, что 
сначала стала бы кредитным офицером, затем на-
чальником отдела. Возможно, пятидесятилетие 
встречала бы в должности директора по креди-
тованию. Она пытается объяснить, что, выбирая 
консервативное американское общество, человек 
априори соглашается соответствовать его неглас-

Свой среди...
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ным правилам. Хочешь воли – уезжай в неинсти-
туциональную Россию с ее «карьерными лифта-
ми» и безграничными возможностями.

Мой приятель, руководитель пользователь-
ской службы IT-департамента крупной инвес-
тиционной компании, за кружкой зеленого чая 
на одной из иркутских кухонь объясняет, что ог-
ромное количество людей в Америке получают 
возможность понимать свою перспективу, купить 
в кредит дом, по выходным ходить в церковь, а 
после работы посещать литературные и драмати-
ческие кружки. То есть, жить скучнейшей с точки 
зрения молодых российских карьеристов жизнью, 
в которой можно строить планы и втайне надеять-
ся, что когда-нибудь типичному представителю 
американского middle-class выпадет шанс стать 
неприлично богатым и жутко знаменитым. Нис-
посланная Богом «американская мечта» является 
неотъемлемой частью парадигмы о счастье, и мне 
начинает казаться, что все мои, сформированные 
российской социальной революцией собеседники, 
просто не смогут жить в предсказуемом обществе 
потребления, которое считает себя богоизбранным 
в результате незатейливого пиар-обеспечения. Мы, 
в отличие от них, пережили перестройку.

Даша не пытается подобрать правильные оп-
ределения. Она просто рассказывает, что в России 
встречает людей, которые ставят знак равенства 
между словами «творить» и «работать». За про-
шедшие три года она вряд ли задумывалась, почему 
у нее не получился большой роман с американской 
мечтой. Тезис о том, что креативным и квалифи-
цированным русским мигрантам довольно тяжело 
выполнять конкретную и узкую «мигрантскую» 
работу, она формулирует на ходу. Её работодатель 
ценил за знание русского языка: в Сиэтле, где на-
ходится штаб квартира Microsoft, работает очень 
много русских программистов. Сфокусированное 
изображение иммигрантского потолка не бледне-

ет даже на фоне высокой (относительно средней 
российской) зарплаты. Кроме того, условия полу-
чения green-card предполагали поездки в Россию 
три раза в год, что не очень удобно с одноразовым 
двухнедельным отпуском. 

«В 21 год и в 25 лет представление о карьере  
несколько отличаются, – продолжает Даша. 
– У меня была возможность работать на «ве-
селой» и «думающей» должности, но,  может 
быть, мне больше не хотелось быть банкиром, 
а хотелось быть кем-то еще».

Формулировку «кем-то еще» нужно понимать 
в контексте миграционной политики Соединенных 
Штатов. Проживая на территории самой свобод-
ной страны (точнее – любой страны) со статусом 
рабочей визы, не так просто поменять место рабо-
ты. Въезд иностранного сотрудника на территорию 
целиком и полностью зависит от потребностей ра-
ботодателя, которому еще предстоит доказать миг-
рационным службам, что на местах такого специа-
листа не найти. Свобода от работодателя наступает 
в двух случаях: брака с гражданином этой страны 
и получения инвестиционной визы, для которой в 
экономику необходимо вложить сумму с шестью 
нулями и через год завести штат работников (в 
случае с Америкой – 12 человек). 

Очень личное
При подготовке статьи на тему американских 
«возвращенцев» мы исходили из того, что человек 
по природе своей существо терпеливое. Поэтому 
сложности с законодательством и менталитетом 
не могут быть главной причиной покупки one way 
ticket в сторону России. В общем, искали «что-то 
личное». Для начала все «возвращенцы» пожало-
вались на то, что среднестатистическому амери-
канцу недоступен мир, в котором формируется за-

Свой среди...

Такие у них чинные вечеринки
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гадочная русская душа, и потому никто не поймет 
русского человека лучше, чем другой русский че-
ловек. Отдельным пунктом Даша попросила отме-
тить факт того, что русские мужчины – лучшие в 
мире. Наш общий знакомый настоял на занесении 
этого пункта в протокол.

«Несмотря на множество друзей, «американ-
ских родителей» и близкого человека, там я 
чувствовала себя одиноко. Моим родителям 
нравится жить в России, у них здесь собствен-
ный бизнес и все нормально. А я, в отличие от 
других россиян, не могу просто уехать в дру-
гую страну и жить собственной, отдельной 
от семьи жизнью. Мы практически через день 
созванивались с родителями – для меня эта 
связь очень важна». 

Однажды Дашин отец решил отметить с ней 
свой день рождения. Собрал документы, поехал в 
Москву и… встретил свой день рождения именно 
там. Американские чиновники, уверенные в том, 
что люди приезжают в Америку, чтобы остаться 
там жить, в визе отказали. Когда история повто-
рилась, Даше пришлось подключать влиятельных 
американских знакомых, среди которых оказался и 
один из сенаторов. После вмешательства законода-
тельной власти США в дела исполнительной отец 
Даши приехал в самую свободную страну в мире и 
провел там чудесный отпуск. А его дочь в это вре-
мя окончательно решила для себя, что больше не 
хочет общаться с американскими чиновниками, 
отвечающими за визы. Потому что эта проблема 
будет возникать постоянно, а она не может себе 
позволить каждый год писать письмо от имени се-
натора. Свобода в Америке такая же символичная, 
как американская улыбка.

«Они с детства воспитываются в собственном 
доме, вокруг которого большой участок, – гово-
рит Даша. – Это у нас 9-этажка в Академгород-
ке  и все друг с другом общаются, потому что по-
другому нельзя. А в Америке мигранты из разных 
стран понимают другу друга гораздо лучше, чем 
американцев. Когда начинаешь «вписываться» в 
общество, ведешь себя так же: дистанцируешь-
ся от людей и улыбаешься «по-американски».

Чувство одиночества стало главным препятс-
твием по дороге к большой американской мечте. 
Приехав в Россию, Даша вышла замуж и органи-
зовала собственный бизнес по привлечению от-
носительно дешёвых европейских денег для кор-
поративных клиентов под залог оборудования. 
Успешная бизнес-леди, уехавшая из Америки, 
говорит, что в России у неё есть ощущение сво-
боды и полной семьи, в которой есть и любимые 
родители, и замечательный муж.

– А чего тебе не хватает в Иркутске?
– Чистоты и жизненной инфраструктуры. С 

точки зрения экологии у нас грязный город. Ну и 
дороги – я до сих пор не могу привыкнуть ездить по 
колдобинам. Было бы неплохо, если в Иркутске воз-
дух и дороги были бы такими же, как в Америке. Но, 
к сожалению, мне придется смириться с этими.

От американской карьеры остались безуп-
речный английский, высокая скорость печати на 
компьютере и привычка делать «кавычки» сред-
ним и указательным пальцем на обеих руках од-
новременно. Акцент исчез через 2 недели, зато 
появилась привычка переходить с русского на ан-
глийский: после длительной практики на одном 
из языков начинают болеть мышцы.

Екатерина Анисимова

Свой среди...

– Во-о-от! Ваш журнал хорош уже тем, что вы затрагивае-
те важные темы. И это без лести. С той же Америкой… Мы 
вечно страдаем от того, чего у нас нет, а, получая это, стра-
даем от того, что есть. Я постоянно с этим сталкиваюсь…
– А делать-то тогда чего? Я знаю, ты приверженец йоги, так 

что – осваивать восточные техники самовнушения?  
– Надо стремиться к тому, чтобы не испытывать иллюзий. 
Надо заниматься своим развитием. Тогда научишься пони-
мать, от чего страдать, от чего нет. Монахи же вырываются 

из плена иллюзий!?
– Не хочу в монахи!

– А тебя и не возьмут. Не строй иллюзий, говорю!
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Как аукнется...

43

Отыщется ли в Иркутске такой персонаж, ко-
торый хотя бы раз в течение своего обыденно-
го существования не прокатился куда-нибудь 
в сторону от города? Если отыщется, то только 
он и не видал своеобычных местечек, обозначен-
ных деревьями и кустами, сплошь завешенными 
тряпочками и веревочками. Этакими вот достоп-
римечательностями чаще всего обозначаются 
водоразделы, так называемые «перевалы» между 
долинами рек и речушек, которые когда-то давно 
тоже были большими реками…

Большинство проезжающих независимо от 
национальной и, что характерно, конфессио-
нальной принадлежности считают обязательным 
в таком местечке остановится, монетку бросить, 
сигаретку оставить, ну и выпить-закусить по 
потребности. Мало кто в это время осмысливает 
свои телодвижения с точки зрения эзотерики и 
сакральности. Тем не менее, каждый участвую-
щий в «остановке» совершает древнейший язы-
ческий обряд жертвоприношения местному духу 
– хозяину места Бурхану, или Бохолдою. 

Между тем, современные священные мес-
та часто оформляются не совсем там, где они в 
действительности существуют в течение веков 
и тысячелетий. Делается это для удобства сует-
ливого народа, шастающего по трактам, ну и для 
того, чтобы этот народ чувствовал и понимал 
– всё здесь «не просто так»…

Настоящие сакральные зоны неизвестны ши-
рокому кругу носящихся по делам индивидуумов 
и компаний, и это, разумеется, к лучшему. Пото-
му что от диких туристов, большинство из кото-
рых не то, что «царя» – простого ума в голове не 

имеет, серьезные вещи следует держать вне их 
расстроенного поля зрения. Так вот, «настоящие 
места» располагаются несколько в стороне от 
особо проезжих дорог, и, чаще всего, о них знает 
только истинно местное население, ну и те, кому 
знать положено в силу профпринадлежности.

Эта самая принадлежность достаточно часто 
заставляет посещать непростые места с целью 
изучения различного рода тонкостей и, не в пос-
леднюю очередь, для проверок – не напакостил 
ли чего на серьезной земле прохожий человек. 
Надо сказать, что от «прохожих людей» спасу 
священным местам не было, нету и не предвидит-
ся. Притчей во языцех уже стали Шишкинские 
писаницы – скалы, которым как раз не повезло 
стоять вдоль тракта Иркутск – Жигалово. Давно 
стало общим местом просить проезжающих не-
доумков не оставлять своих паскудных автогра-
фов и выражений ущербного мыслительного (?) 
процесса на поверхностях с древними рисунка-
ми. Это бесполезно… При Советской власти мне 
пришлось быть свидетелем дивного случая.

Подрабатывал я в студенчестве на «пьяной 
базе» – мы там, вроде как, цистерны со спиртом 
охраняли. Так вот, начальник нашей славной 
бригады, матерый ВОХРовец, устав, очевидно, 
от бесконечных набегов жаждущих с ведрами, 
засел в ночь на этой самой цистерне, да и шлеп-
нул из винтовки пару налетчиков. И ни хрена 
ему не было…Одни благодарности. Людей жал-
ко, разумеется, однако – знали на что шли, да, 
впрочем, и не шли уже после данного происшес-
твия. Ни разу, на моей памяти. Себе, как выяс-
нилось, дороже.

Бей-круши,  
если  для  души… 

А  если  нет?



Ну да, древние скалы – не спиртовые «боч-
ки», соответственно, и мечтать нечего…

Значит, с прохожими-проезжими понятно: 
договариваться с ними бессмысленно, а стрелять 
их никто не станет. Вопрос закрыт.

Тут-то и подоспела проблема покруче. В 
постсоциалистический период бурного развития 
товарно-денежных отношений на просторах От-
чизны денежные знаки, легко превращаемые в 
жратву и иные физиологические удовольствия, 
совершенным образом залепили глаза тем, кто 
вокруг самых что ни на есть священных мест 
имеет счастье проживать. Далеко ходить не бу-
дем, посмотрим на долину реки Куды – неос-
поримую вотчину населения Усть-Ордынского 
округа. Места, прямо скажем, не туристические 
– нету там ни Байкала, ни Хамар-Дабана… Даже 
гранитного куска с надписью о намерении соору-
дить в точке многолетнего стояния этого куска 
«памятник декабристам» – и того нету! Зато 
есть целый букет тех самых священных мест, за 
неосторожное обращение с которыми или, не 
приведи Господь, за недостойное поведение на 
которых лет пятнадцать назад «прохожий» рис-
ковал схлопотать пулю в лоб от местного пасту-
ха. Буквально. Случаи известны… Большинство 
сакральных гор увенчано древними городищами, 
возраст их – более тысячи лет, скальные выходы 
– все с петроглифами (рисунками неолитическо-
го и более позднего времени).

Однако, в полном соответствии с законами 
экономического развития непонятно какого ук-
лада нашего современного социума, «спрос по-
родил предложение». А в последний десяток лет 
исключительно стабильного прозябания в среде 
определенной части городского истеблишмен-
та организовался повышенный спрос на дикий 
плитняк – плоские такие плиточки и плиты аж 
кембрийского возраста. Дачный дворик, там, за-
мостить, али коттедж красивым забором обнес-
ти. Стильно, модно… Все сакральные кудинские 
горы сложены этим вот плитняком. Дальше рас-

сказывать? Вы всё правильно понимаете… 
Итак, лет пять назад было в долине 

Куды десять священ-
ных гор. Сегодня 

осталось шесть, 
хотя и в этом я 
совсем не уве-
рен – дни-то 
бегут. Бегут 
деньки, а за 
ними грузо-
вики, тара-

нящие модный 
камень в сторону 
усадеб нынешних 
хозяев – борцов 
против коррупции 
и за социальную 
справедливость. Вся 
эта вакханалия мне 
живо напомнила (по-
вело что-то на воспо-
минания) такой эпизод 
из, опять же, социалис-
тических времен. Довелось 
нашей братии существовать в здании Харлам-
пиевской церкви, сидели там, в комнатушке, от-
четы писали, материал обрабатывали, маялись, 
в общем, всякой… рутиной. А комнатушка была 
оборудована, естественно, дверью. И долго на 
дверь эту никто внимания не обращал, элемент, в 
конце концов, не Бог весть какой. Все-таки кто-то 
пригляделся, неведомо почему, да и высмотрел на 
банальной поверхности на сто раз закрашенные 
лики Богоматери и младенца-Иисуса. Совершив 
такое открытие и исследовав закрывахи других 
комнатушек, выяснили, что материалом на изго-
товление дверных полотен пошел иконостас вы-
шеупомянутого Михайло-Архангельского храма. 
Большевики, вообще говоря, были люди прак-
тичные и совсем не сентиментальные, но они-то 
общежитие оборудовали, да и религия у них стала 
новая – мировой коммунизм…Так что, по сравне-
нию с теперешним, их святотатство представляет-
ся каким-то…наивным, что ли?

Только не надо говорить, сравнил, дескать, 
Храм! Православный! С дикой горой в дикой 
степи. Господь, граждане заказчики камня, он по 
определению един. Так что, когда станете делать 
променад по мощеному дворику или, упаси вас, 
маяться с бодуна на модную ограду, чувствуйте и 
знайте, что топчете и пачкаете вы все те же пору-
ганные иконы… Впрочем, к заказчикам обращаться 
настолько же бессмысленно, как и к авторам совре-
менных убогих излияний  на Шишкинских скалах. 
У большинства заказчиков – кресты поверх рубах. 
Здоровые такие, драгоценные. Разумнее, наверное, 
обратиться непосредственно к добытчикам камня. 
Граждане Добытчики! Веками ваши предки охра-
няли Манхай, Капсал, Байтог. Тысячи лет ваши 
люди в этих местах искренне верили. 

Много ли вы заработали на продаже своих 
священных гор тем, кто теперь плюет на их раз-
битые куски? Посчитайте, стоит ли оно того… 

  Максим Семин
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Вопрос о вони
«Мужики, никто не заправлялся сегодня в 
Смоленщине на «Крайсе»? Движок не тянет 
совсем»; «ОМНИ – они старые бодяжники, к 
ним больше ни ногой»; «Заправился на ЮКО-
Се, итог: дымит, троит, пердит и не едет». Та-
кими или примерно такими сообщениями на 
иркутских автомобильных форумах никого не 
удивить: они появляются с завидным постоянс-
твом. Проблему качества топлива любой жела-
ющий может оценить на любом перекрестке 
города: подъедете поближе к выхлопной требе 
впереди идущего автомобиля – и в нос вам уда-
рит тяжелый запах дерьма (просим прощения 
у читателей за употребление этого слова, но 
более точно этот запах не передать). А, судя по 
тому, что в выступлениях иркутских автомоби-
листов фигурируют заправки практически всех 
крупных топливных сетей, – проблема эта об-
щая для всех.

Определить, что именно чуют наши носы, 
когда мы наклоняемся к выхлопной трубе, не-
сложно. Это сернистые соединения или, проще 
говоря, – продукты той самой серы, которая 
находится сперва в нефти, а потом и в бензине. 
Но вот как сера попадает в наши бензобаки – на 
этот счет существует три версии. 

Версия первая.  
Бодяжно-газоконцентратная

Наша родная Иркутская область постепенно 
превращается в центр нефте- и газодобычи. А где 
нефть (а уж тем более – где газ), там и газовый 
конденсат. Сам по себе газовый конденсат лить 
в бак категорически не рекомендуется: не все то 
топливо, что горит. Но на то и существуют раз-
личные присадки и продвинутые бизнесмены, 
чтобы продукт не пропадал.

Вообще-то, про газоконденсатную скважину в 
Усть-Удинском районе области давно говорят, 
что она стала «золотым дном» для бензино-
бодяжников. Но нашлись эксперты, которые 
скептически оценивают эту версию. По их 
словам (и опираясь, видимо, на их же опыт) 
можно предположить, что бодяжить гораздо 
проще и дешевле прямогонный бензин или ТС-ку 
(топливо самолетное). А бодяга на основе га-
зового конденсата – это удел несчастных ка-
захов, а не продвинутых иркутян!

Версия вторая.  
Ароматически-углеводородная

В стародавние времена бензин делали с ис-
пользованием так называемых ароматических 

Слушай, товарищ!

Почему наш бензин 
нам так дорог

И почему он так, черт возьми, воняет дерьмом?!

Нетрудно понять, почему мы решили написать статью о бензине.  
В Иркутске он едва ли не дороже, чем в Магадане, куда его везут из… 

Ангарска, с нашей же Ангарской нефтехимической компании. Везут  
до-о-олго: сперва несколько тысяч километров по железной дороге, а по-
том еще много миль по морю-океану танкерами. Жители Новоснежной и 

Мурино ездят заправляться в Бурятию, а Бирюсинцы — в Красноярский 
край. А еще наш любимый бензинчик воняет. Воняет так, что иногда 

кажется, будто в машине кто-то помер или страдает метеоризмом.  
О причинах двух этих странных явлений — наше небольшое расследование.

Сергей Беспалов
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углеводородов (более известных как «аромати-
ка»). Технология, прямо скажем, с подводными 
камнями, так что АНХК отказалось от нее еще 
в 1995 году. А по современным экологическим 
нормам использование ароматики и вовсе за-
прещено. Но нашелся человек (естественно, 
пожелавший остаться неназванным), который 
припомнил, что ароматику делал Ангарский 
завод полимеров, и вроде какие-то робин-гуды 
совсем недавно сперли ее в количестве 180 тонн. 
А если смешать 180 тонн украденной ароматики, 
например, с 600 тоннами прямогонного бензина 
(кстати, недавно совсем на территории АНХК 
нашли трубу, по которой его воровали), то мож-
но получить некое вещество, очень похожее на 
92 бензин. А уж вонять оно будет так, как может 
вонять только смесь ароматики и серы.

Версия правдоподобная, но сомнительная. Ведь 
чтобы ароматику где-то украсть, ее надо где-
то сначала произвести, а на заводе полимеров 
контроль за продукцией гораздо строже, чем 
на НПЗ АНХК. Но, с другой стороны, врезок в 
трубы на заводе тоже не должно было быть, а 
они есть. Или точнее сказать – были.

Версия третья.  
Шахматно-катализаторная

Это только в шахматах ход «Е2-Е4» является 
самым простым. А вот в производстве бензи-
нов перейти с экологической нормы «Евро-2» 
на норму «Евро-4» – это целое дело. АНХК 
на «Евро-3» перейдет только в 2009 году, если 
успеет достроить соответствующую установку 
на НПЗ. Бензин, производимый на АНХК, от-
даленно соответствует нормам «Евро-2», а вот 
практически все современные автомобили уже 
соответствуют нормам «Евро-3» или «4». А 
«Евро-3» от «Евро-2» отличается содержани-
ем серы более чем в 100 раз! И еще в «Евро-4» 
есть 22 добавки, улучшающие работу топлива, 
а в нашем бензине их нет ни одной. В общем, 
именно эту серу и приходится обезвреживать 
катализаторам современных автомобилей. А 
если учесть, что практически все продаваемые 
в Иркутске автомобили уже удовлетворяют 
требованиям стандарта «Евро-4», то стано-
вится ясно, что столкнуться с проблемой вони 
можно даже подкатившись сзади к какому-ни-
будь «Рено-Логан», а о более дорогих авто и 
говорить не приходится. Да и праворульные 
автомобили не отстают: при минимальных 
японских пробегах к нам авто приезжают еще 
с вполне работоспособными катализаторами. 
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Тут-то они и приговариваются к обессерива-
нию, пока не выйдут из строя.

Эту версию наши эксперты подтвердили. Один 
даже рассказал грустную историю про то, как ку-
пил он дорогое авто (стоимостью более 2 милли-
онов рублей), проехал километр–другой и поехал 
ругаться обратно к дилеру: вонь! А ему завели такое 
же авто и мгновенно доказали, что это не авто та-
кое плохое, а бензин. Хорошо, говорит, что не успел 
сказать, где работаю – засмеяли бы. Так что сера в 
наши баки попадает легально – с бензином. А если 
вам все же довелось залить бодягу – приготовьтесь 
не просто к вони, а к двойной вони. Или ждите 2009 
года – тогда бензин вонять перестанет. Наверное.

Вопрос о цене
То, что цена на бензин в нашей области почти на 3 
рубля дороже, чем в соседних регионах, уже давно 
не новость. Но внятных комментариев по данному 
вопросу тоже не видно: ни нефтяники, ни антимо-
нопольщики не дают четкого 
ответа на вопрос «что же про-
исходит с ценами?» Мне тоже 
было нелегко найти людей, 
которые бы смогли дать внят-
ные пояснения. Я обращался к 
разным нефтяникам: и к пред-
ставителям «Роснефти», и к 
представителям независимых 
бензиноторговцев. Говорить 
отказались все. В конце кон-
цов, разговорить удалось не 
первых лиц, но тоже компе-
тентных людей. Причем оба 
выдвинули требование: фами-
лий не раскрывать, названий 
мест работы не выдавать. А в 
остальном, как обычно, есть не-
сколько версий происходящего.

Версия №1.  
Ох уж эти нефтетрейдеры…

«Роснефть» – это святые люди. Вы не знали? Они 
денно и нощно пекутся о том, чтобы иркутские 
автолюбители получали бензин по самой низкой 
цене. А еще на этом рынке есть хищные независи-
мые нефтетрейдеры. Они за копейку что хочешь 
сделают. Например, на торгах цену такую загнут, 
что все к ним вынуждены подтягиваться. В общем, 
это все они – исчадия «проклятых 90-х годов». Эти 
три рублика разницы в ценах полностью попада-
ют в их карман, а «Роснефти» приходится только 
мириться с таким положением дел.

«Ты сам-то давно живого нефтетрейдера ви-
дал? Это в девяностые они ходили с высоко 
поднятой головой, а сейчас они перед людьми 
из «Роснефти» и голос подать не могут. Да 
за три рубля разницы в цене их быстрее пере-
стреляют всех, чем дадут насладиться та-
кими бабками. Точнее, посадят: не те сейчас 
времена, чтобы стрелять. Но ты про эту вер-
сию напиши – хоть посмеемся». Так коротко, 
но вполне понятно высказался один из работ-
ников «Роснефти». Присоединяемся к мнению 
эксперта: не тот нефтетрейдер теперича, 
что был давеча!

Версия №�.  
Во всем виноваты инвалиды!

В нашей области действует замечательный Закон 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов». 
И надо же такому случиться: все слепоглухоне-
мые инвалиды оказались на высоких постах в ан-
тимонопольном комитете! Поэтому про высокие 

цены на бензин они просто не 
знают: ценники на бензин не 
видят, ругань водителей не 
слышат, а спросить не могут. 
В общем, беда. Но мы верим, 
что найдется сурдоперевод-
чик, который раскроет этим 
людям правду о ценах на бен-
зин, и тогда они мгновенно 
установят и накажут винов-
ных! Быстрее бы уже….

И тут заговорил мой Внут-
ренний Голос: «Ну ты, Беспа-
лов, и сволочь. Ты, конечно, 
прикалывайся, но совесть-то 
иметь тоже надо. Инвалидов 

не тронь! Так и напиши: боятся 
люди в антимонопольном зани-

маться ситуацией – это есть. А инвалидов не 
трогай: не по-божески это, не по-людски…» 
Мнение ВГ совпало с общим мнением наших 
экспертов.

Версия №3.  
«Роснефте»-банкротная

Если подходить к проблеме издали, то выгля-
дит она так. «Роснефть» набрала кредитов на 
покупку бывших предприятий ЮКОСа. Зани-
мали, не мелочась, и в основном у китайского 
правительства и китайских государственных 
нефтяных компаний. Теперь кредиты надо от-
давать и оплачивать проценты по ним. А у кого 

Творчество неизвестных иркутских 
интернет-пользователей
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проще всего взять денег, как не у собственных 
покупателей топлива внутри страны? Была раз-
работана некая система торгов, которая назы-
вается «аукцион втемную». То есть «Роснефть» 
на проводимых ею торгах не называла пер-
воначальной стоимости топлива. Стартовая 
цена на бензин предлагалась потенциальными 
покупателями. В конечном итоге самая высо-
кая из предложенных цен становилась перво-
начальной на аукционе. А теперь представьте 
себе: сидит независимый нефтетрейдер и дума-
ет: «Сейчас не соглашусь с аукционной ценой 
– придется месяц вообще без топлива сидеть». 
Вы видели хоть одного нефтеторговца в здра-
вом уме и светлой памяти, который согласить-
ся на месяц закрыть все свои заправки? Мы 
тоже не видели. Вот и платят все «Роснефти» 
по максимальным ценам. А уж «Роснефти» 
найти одного покупателя, который выставит 
максимально нужную для них самих цену 
– пара пустяков. В общем, не дураки сидят в 
«Роснефти»: они создали практически идеаль-
ную систему поднятия цен и сами вроде как в 
стороне – это же потребители сами цену зади-
рают, а мы тут аж плачем – до чего хотим цену 
снизить! – но не можем…. 

Хотя есть тут предположение, что из трех 
рублей разницы в ценах один все же остается 
у нефтетрейдеров, а два уходят в «Роснефть», 
но правдивость этого утверждения может 
установить только проверка какого-нибудь 
следственного комитета, а когда она еще бу-
дет…. Кстати, есть у такой системы и побочный 
эффект. Таким образом выгодно «напрягать» 
лишь независимых нефтеторговцев. Они ведь, 

чтобы купить дорогой бензин, если нужно – и 
кредит возьмут. В Бурятии, например, смысла 
повышать цены нет: там торгует дочернее пред-
приятие «Роснефти», получается, что одной 
рукой деньги с территории забираешь – другой 
тут же тратишь. Вот и радуются буряты деше-
вому бензину. Пока.

В пользу этой версии говорит и то, что 
«Роснефть» в прошлом году снизила стоимость 
процессинга для АНХК. То есть, нефти АНХК 
перерабатывает все больше, а получает денег за 
это все меньше. Разница в цене остается в мос-
ковском офисе «Роснефти» и оттуда, надо по-
лагать, попадает прямиком к китайским креди-
торам. Хотя есть и исключения. Вот Монголия, 
например, все время получала топливо по цене 
на 20 процентов дороже, чем российские потре-
бители, а теперь – на несколько процентов ниже. 
С чего бы это?.. Поговаривают, что с того само-
го: в Монголии сейчас в разгаре приватизация и 
таким образом «Роснефть» помогает российским 
компаниям добиться расположения монгольско-
го правительства. А в остальном – всё для пога-
шения долгов перед китайским правительством! 
А свои – перебьются, потерпят…

Наш источник из «Роснефти» сразу замахал 
руками – я мол, ничего не знаю, эти торги во-
обще темный лес, ничего говорить не буду. А 
нефтетрейдер долго показывал фото детей в 
бумажнике и повторял: «Ну, про меня – ни сло-
ва, ладно?» Ладно. Верить или нет в послед-
нюю версию – решайте сами.

Цена вопроса
В Иркутской области зарегистрировано более 600 тысяч автомобилей. 
Предположим, что регулярно ездит лишь 400 тысяч машин. 
Средний расход топлива составляет 10 литров бензина на 100 км и в месяц каждое 
авто проезжает 1000 км. Бензин у нас на 3 рубля дороже, чем в Красноярске. 
ИТоГо: каждый месяц автолюбители иркутской области 
переплачивают за бензин 400 000 х (1000/100) х 3 х 10  =  120 миллионов рублей. 
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– Ну, это тоже темка-то крутая. И разруливать здесь долж-
ны областные власти. Губернатор, депутаты Законода-
тельного собрания – это как раз их прерогатива: создать 
условия для снижения цен на бензин, предотвратить 
сговор продавцов… То, что у нас происходит с бензино-
выми ценами – это что-то предельно возмутительное! 
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А на самом деле…

Адвокату Вячеславу Плахотнюку часто приходится сталкиваться 
с тем, что водители не знают своих прав — элементарных зачастую. 

А сотрудники милиции не знают своих обязанностей. Или не хотят 
нам  давать понять, что знают… Хотя и наши права и их обязанности 

— это не миф. Мифы существуют другие!

Мифы о  гаишниках
Миф первый: 

Инспектор ГИБДД на дороге 
– бог и царь. Чего бы он ни пот-
ребовал от участника движе-
ния, всё является правильным. 

Конечно, мы – автомобилис-
ты, велосипедисты, пешеходы 
– не должны препятствовать 
выполнению служебных обязан-
ностей инспекторами ГИБДД. 
А, по возможности, лучше им 
ещё и помогать. Но: 

– По требованию инспек-
тора останавливаться необ-
ходимо, но из машины можно 
не выходить. Попросите его 
предъявить служебное удос-
товерение (п. 2.4 ПДД). При 
этом, если сотрудник ГИБДД 
не здоровается, не представля-
ется и разговаривает на «ты», 
он уже нарушает служебную 
дисциплину.

– Если вы не нарушали 
правила дорожного движения, 
то проверять документы у вас 
могут только на стационарных 
и соответствующим образом 
оборудованных постах ДПС 
(приказ МВД от 01.06.1998г.  
№ 329). Съезды с плотины или 
с моста таковыми не считаются. 
Во всяком случае, инспектор 
обязан объяснить причину ос-
тановки вашего автомобиля.

– Претензии за нарушения 
правил вам может предъявлять 
только ГИБДД, другие служ-
бы милиции – лишь во время 
спецопераций. 

– Человек, сидящий за ру-
лём в припаркованной маши-
не не водитель, а пассажир. В 
этом случае права предъявлять 
необязательно, достаточно  пас-
порта технического средства.

Миф второй: 
Инспектор всегда прав…

Безусловно, когда вы на-
рушаете правила дорожного 
движения, а инспектор вас за 
это наказывает, то он прав.  Не 
горячитесь. Ответственность за 
правонарушения никто не отме-
нял и никогда не отменит. Дру-
гое дело, что наказание должно 
быть соотносимо с нарушением. 
И не забывайте: в этом мире су-
ществуют адвокаты и суд!

– Требуйте у инспектора 
указать на доказательства ва-
шей вины (ст. 49 Конституции 
РФ, ст. 1.5 КоАП РФ). Приве-
дите свои доводы и доказатель-
ства. Каждый может ошибаться, 
ведь каждый смотрит на ситуа-
цию исключительно со своей 
точки зрения.

– Вы вправе не давать ника-
ких показаний и объяснений. 
В протоколе можете написать: 
«Не согласен, прошу адвока-
та» (ст.51, ст.46 Конституции 
РФ). Имейте при себе сведения 
о вашем адвокате: фамилию, 
имя, отчество, номер телефона. 
Укажите их в протоколе.

– Адвокат вам положен с  
момента составления прото-

кола (ст. 25.5 КоАП РФ). Суды 
сейчас всё чаще занимает сто-
рону водителей, когда они ве-
дут себя грамотно и прибегают 
к услугам профессионалов.

– Любой пассажир, будь то 
сослуживец, муж или жена яв-
ляются свидетелями. Каждого 
из них должны вписать в про-
токол и отобрать у них объяс-
нения. Ваши свидетели должны 
быть готовы выступить в суде.

Миф третий:
Если инспектор остановил вас, 
кажется, безосновательно, 
надо молчать, а то вдруг что-
нибудь всё-таки найдёт. 

Сотрудники милиции, как 
правило, преследуют свои 
профессиональные интересы. 
Могут, например, остановить, 
чтобы убедиться, что вы как 
водитель трезвы. Всё-таки под-
держание порядка на дорогах 
– прямая обязанность сотруд-
ников ГИБДД. Но: 

– Досмотр машины может 
происходить только по про-
токолу и с участием двух по-
нятых (ст.27 КоАП РФ). Если 
вам не хочется терять время и 
нечего скрывать, можно самому 
показать инспектору интересу-
ющее его пространство.

– При наличии действи-
тельного талона техническо-
го осмотра проверка на месте 
любых технических парамет-
ров машины запрещена. А вот 



�1
51 Иркутские кулуары, № 251

если у вас не работают тормоза 
или не «крутится» руль и это 
видно невооруженным глазом, 
то домой вы пойдете пешком, 
машина поедет спецплощадку, 
а государственные номера ос-
танутся у инспектора (ст. 27.13 
КоАП РФ).

– При общении с инспекто-
ром вы можете использовать 
видеокамеру, диктофон, фо-
тоаппарат. Требование прекра-
тить съёмку или запись, а уж 
тем более изъятие у вас каме-
ры или диктофона, незаконно.

Миф четвёртый: 
Если инспектор вас остановил 
«по делу», надо откупаться.

Взятка, конечно, может ре-
шить проблему, но, может и 
усугубить: число мероприятий 
по «отлову» коррупционеров 
возрастает. Поэтому не нужно 
портить жизнь ни  инспектору, 
ни себе. Если действительно 
виноваты, ведите себя достойно 
и корректно: вас не станут серь-
езно наказывать.

– Требуйте у инспектора 
копии протокола и акта меди-
цинского освидетельствования 
(ст. ст. 27.12, 28.2 КоАП РФ). 
Без копий трудно жаловаться.

– Изъятие прав без выда-
чи временного разрешения не 
допускается. Лишить права 
управлять машиной вас мо-
жет только суд (ст. 3.8. КоАП 
РФ). Суду надо будет привес-
ти факты допущенной против 
вас несправедливости. Если 
они были.

– Если вас вынудили дать 
взятку, заявите об этом в про-
куратуру. Уголовной ответс-
твенности в таком случае вы 
не понесёте (ст. 291 УК РФ). 
Неправда, что потом всю остав-
шуюся жизнь сотрудники ми-
лиции будут гоняться за вами 
по дорогам.

– Если вы считаете, что вас 
наказывают несправедливо – 

А на самом деле...

жалуйтесь начальнику ГИБДД 
или в суд. При вручении вам 
копии протокола или поста-
новления по делу инспектор 
обязан разъяснить вам порядок 
обжалования, а также сообщить 
служебный адрес и телефон 
своего начальства. Если вас 
привлекают к ответственности 
на территории другого города, 
или даже области, обязательно 
напишите в протоколе что про-
сите рассматривать дело по ва-
шему месту жительства.

И помните ещё: не надо ру-
гаться с сотрудником ГИБДД 
или рассказывать ему анекдоты, 
пугать «высокопоставленными 
друзьями»! Даже если он или 
вы не правы, что-то нарушили 
или не соблюли, не делайте из 
этого трагедию или, наоборот, 
хохму. Между вами нет и не 
должно быть ничего личного, 
между вами только нормы по-
ведения, установленные госу-
дарством, и вы должны ориен-
тироваться на них. Оба. 
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«Мне грустно, когда я думаю о тех, кто ещё дол-
го будет мёрзнуть в своих домах, кто будет пере-
плачивать за бензин, за свет, за электроэнергию, 
и переплачивать тем, кто непонятно почему стал 
собственником тепла и света, крайне необходи-
мых на широтах Сибири, таких же естествен-
но-природных компонентов жизни, как воздух, 
вода, солнце».

Сорок лет назад этот человек 
усомнился в законе Ньютона. 
Ну, усомнился и усомнился - 
мало ли кто в чём сомневается?! 
Правда, большинство сомнева-
ющихся так и остаются брюзжа-
щими обывателями. Но тем, кто 
обойдёт западню бесплодного 
критиканства, выпадает дорога в 
первооткрыватели. 

«Мы сможем обживать са-
мые дальние углы Земли, не 
потребляя ни угля, ни нефти, ни 
газа. Конечно, надо свыкнуть-
ся, вжиться, чтобы осознать, 
почувствовать, что это значит 
– автомобили, которые не надо 
заправлять, летающие аппараты 
без пропеллеров, без реактивных двигателей, без 
крыльев. Аппараты, которые могут взлетать с лю-
бого пятачка и бесшумно зависать на любой вы-
соте на какое угодно время. Сегодня это проще, 
чем было пятьдесят лет назад выйти в космос. Мы 
лучше оснащены технически и интеллектуально.

Практически осуществляя намеченную про-
грамму, мы вплотную подойдём к образу жизни, 
изобильному энергетически, но при этом щадя-
щему природу и человека. Мы обустроим Север, 
Сибирь и Дальний Восток, мы всюду будем иметь 
тёплое жильё, холодную и горячую воду, эколо-
гически безвредные заводы и фабрики, незави-
симые от монопольных энергосистем. Вспашка, 
поливка огромных площадей в засуху, тушение 
любых пожаров, вечнозелёные теплицы в зоне 
вечной мерзлоты…» 

Это не фрагмент из фантастического рассказа, 
это цитата из письма, отправленного в 2004 году из 
Иркутска Президенту России Владимиру Путину. 
Когда иркутянин Иван Козлов понял, что имеет 
дело с неизученным, новым для науки фундамен-
тальным явлением, на базе которого возможно 
создание нетрадиционной, не имеющей аналогов 

энергетической индустрии, он не 
сомневался, что путь к этой но-
вой нетрадиционной энергетике 
должен начаться здесь, в России, 
в стране, которая ближе всех к 
берегам Ледовитого океана. 

Администрация Президен-
та сочла возможным направить 
письмо в Российскую Академию 
наук, но академики отмолча-
лись. Автор письма был готов к 
любому ответу: строгому, отри-
цательному, разносному, но обя-
зательно аргументированному.     
По-видимому, к этому оказались 
не готовы академики. Похоже, 
что нетрадиционный взгляд на 
устоявшиеся научные догмы и 
непривычность трактовок спо-

собны отпугнуть даже учёных: ведь их научные, да и 
жизненные принципы главным образом опираются 
на традиционные представления. А ведь речь идёт 
о совершенно неизвестном науке явлении – свети-
мости вещества. Иван Иванович Козлов находит, 
что светимость вещества – одно из главных усло-
вий существования мироздания в том виде, в каком 
мы его застали и наблюдаем. В мире нет ни единого 
тела или массы, которые бы не имели температу-
ры, то есть не излучали. Каждый квадратный метр 
Земли, например, излучает мощность в 2 300 КВт 
(это мощность среднего танка). Светимость ве-
щества есть следствие процесса эволюционной 
аннигиляции. Чисто теоретически науке известна 
взрывоподобная аннигиляция, когда сталкиваются 
электрон и позитрон. Эта реакция предсказана По-
лем Дираком в 1928 году. 

В преддверии  
сверхцивилизации
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А эволюционная аннигиляция – это стремление 
любого сгустка массы или энергии – звезды, плане-
ты, атома – к самому низкому, минимальному энер-
гетическому уровню (по аналогии с тем, как вода 
всегда стремиться растечься и занять самое низкое 
место). Естественно, что и протекает этот процесс 
на минимальном уровне мощности: на уровне сла-
бого взаимодействия в недрах частиц. 

Иван Иванович вообще считает светимость 
вещества причиной всей динамики мироздания, в 
том числе и такого явления, как гравитационное 
взаимодействие. И подтверждает это простыми, 
ясными и убедительными аргументами. Например, 
тем, что гравитационное взаимодействие также от-
носится к типу слабых взаимодействий. Тем, что 
светимость Солнца удивительно зарегулирована 
и никогда Солнце не светило ни в два раза силь-
нее, ни в два раза слабее, чем сейчас. Или тем, что 
светимость звезд и туманностей, равных по массе, 
также равна. А больше это ничем и объяснить не-
льзя. Впрочем, достаточно почитать работу Ивана 
Козлова «Светимость вещества», чтобы согласить-
ся или поспорить с ним. 

Иван Иванович рассказывает: 
–  Как ни парадоксально, но природа гравита-

ции и природа ее механизма по сей день неизвест-
ны. И ученые лишний раз не вспоминают об этом, 
поскольку закон всемирного тяготения Ньютона 
вошел в учебники по физике. Ни Ньютон, ни его 
последователи не предъявили ни одного доказа-
тельства реальности тяготения. Ньютон отмеже-
вался от проблемы горделивым признанием: «Ги-
потез я не измышляю». А измышлять их надо: без 
измышления таковых наука и зашла в тупик. Пред-
полагаемый Эйнштейном модуль поля тяготения 
– «гравитон» – не найден, само поле гравитации 
не обнаружено, хотя гравитационное взаимодейс-
твие мы наблюдаем. Не зная природы поля, 
мы тяжко ломимся в открытые двери: 
с огромными усилиями отрываем 
наши ракеты и самолёты от 
Земли, противодействуя не-
известной силе и разрывая 

неведомые связи с родной планетой. В космосе 
нет ни реактивных двигателей, ни моторов, но мы 
наблюдаем недостижимые для нас скорости, гига-
нтские энергии и безграничную гармонию мира в 
его колоссальной динамике. Это энергия Миро-
здания, энергия Любви Творца к своим творениям 
всё пронизывает собою! Значит, есть состояния, 
когда не надо рушить, рвать, преодолевать… Надо 
только понять, каким образом мировое поле взаи-
модействует само с собой. Ведь стремление мате-
рии к себе самой совершается при посредстве ка-
кого-то поля. А вот какого – тут ученые сломали 
голову и не нашли ничего лучшего, чем повторять 
вслед за Ньютоном: «Это тяготение». Но поле тя-
готения не обнаружено, нет представления и о его 
физической сущности. 

Козлов поясняет, что «гравитационное взаимо-
действие» в его трактовке и «тяготение» в обще-
принятом смысле – это разные понятия, за ними 
разная суть. Объяснение сил гравитационного вза-
имодействия, которое даёт учёный, понятно даже 
неискушенному в делах науки человеку, и этому 
объяснению веришь. Постулаты, формулы и до-
казательства просты, а в природе и не может быть 
сложностей, потому что всё гениальное – просто. В 
данном случае гениальна Природа-мать, гениален 
Творец, и остается только удивляться, каким обра-
зом человек – обыкновенный, как мы с вами – смог 
это увидеть. А поскольку ясна природа явления, то 
понятен и его практический аспект. 

Иван Козлов считает, что на основе явления 
светимости вещества возможно создать генератор, 
которому не потребуется ни нефть, ни уголь, ни 
газ, поскольку генератор будет напрямую преобра-
зовывать поле гравитационного взаимодействия в 
электрическую энергию. А поле, как известно, не 

надо добывать, хранить и транспор-
тировать: оно всюду. 

– Считается, – поясняет Иван 
Иванович, – что гравитационное 
поле имеет определенное напря-

жение, но не имеет энергетического 
потока. Это не так – поток энергии есть, и он 

53 Иркутские кулуары, № 2

Аннигиляция по Дираку – это энерготворный процесс 
по максимуму е- + e+ → 2γ 

Эволюционная аннигиляция 
вещества –  это энерготвор-
ный процесс, протекающий по 
минимуму, растянутое во вре-
мени преобразование массы в 
энергию  mP → Е/tmах 
 Чтобы израсходовать всю 

свою массу при наблюдаемой мощности светимости, 
протон должен излучать сотни и сотни миллиардов 
лет –1020с. 
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огромен. Иначе потенциал поля 
будет ослабевать и исчезнет, как слабеет и исчеза-
ет напряжение конденсатора, который не ставят на 
подзарядку. На пути потока энергии ставится сис-
тема дисков, как плотина на пути реки – второй за-
кон термодинамики не нарушается. Наш генератор 
на любом малом и отдаленном клочке земли может 
получать неограниченное количество энергии. Ос-
вещение и отопление домов, обогрев теплиц, меха-
низация ферм, безлимитная энергия – нет конца 
выгодам, которые несет новая технология. Стои-
мость киловатта электроэнергии нового генератора 
в тысячу раз меньше сегодняшней. 

– Ну, это вы загнули! Выглядит не менее фан-
тастически, чем ваши дисколёты. Уж очень они 
похожи на НЛО.

– НЛО – это неопознанный, неизвестный нам 
летающий объект, а мы в своё время создали экс-
периментальный образец и успешно его испытали. 
Наш дисколёт не будет  загрязнять атмосферу. Ведь 
тот же ТУ-154 за один полет от Иркутска до Мос-
квы, пожирая десятки тонн керосина, сжигает ещё 
и около 100 тонн кислорода! А дисколётам ничего 
сжигать не надо – они используют естественную 
энергию Земли, преобразовывая энергию её поля 
в механическую работу. Дисколёты дешевле само-
летов, им не нужны огромные взлётные полосы, 
они бесконечное число раз способны подниматься 
на любую высоту и опускаться на землю. Они на-
глухо закроют границы любой протяженности, они 
могут охранять любые территории круглые сутки и 
отслеживать даже малые пожары, садиться прямо 
на речку, озеро или болото, забирать десятки тонн 
воды и, снизившись, выливать ее прямо на пожар. 
Они легко отследят браконьеров, миграции живот-

ных, объявленную в розыск технику. 
Дисколёты дадут возможность засе-
лить безо всяких вахтовых методов 
самые неблагоприятные и отдалён-
ные уголки Земли. Конечно, люди 
вчерашних технологий не могут со 
всем этим согласиться, и аргумент 
у них всегда один на всех: этого не 
может быть! Да и неудивительно. 
Ведь любое открытие поначалу 
шокирует. И любой «открыва-
тель» кажется слегка сумасшед-
шим. И автор статьи, который с 
серьёзным видом обо всём этом 
пишет, тоже представляется «не-
много не в себе». А между тем, 
ещё в девятнадцатом веке Жюль 
Верн писал фантастику о полетах 

на Луну, его герои прошли восемьдесят тысяч 
лье под водой. Гиперболоид инженера Гарина в ро-
мане Алексея Толстого заработал в начале двадца-
того века. В середине двадцатого века герой одного 
советского фантастического романа показывает 
студентам табакерку и сообщает, что в ней разме-
щена вся его домашняя библиотека, записанная на 
пластины. Но разве нас сегодня удивляют огром-
ные подводные флотилии, полеты на Луну, лазеры, 
компьютерные флэшки, в которых заключен объем 
информации, превышающий объем домашних биб-
лиотек? Сегодня невозможно представить наш быт 
без спутников в небе, без телевизоров в доме, без 
телефонов в кармане. В сегодняшней фантастике 
сплошь и рядом появляются летающие тарелки, 
дисколёты… И можете не сомневаться - это уже ре-
альность наших дней.

– Иван Иванович, вернёмся к генераторам. 
Вас не пугает, что без хлеба останутся нефтяни-
ки, газовики, угольщики, энергетики: они ведь 
монополисты, им это не понравится? 

– Это все, что вас настораживает? 
– Разве этого мало? 
– Тогда я вам скажу больше. Опасность нас 

всех подстерегает совсем с другой стороны. Бюд-
жет России в огромной степени складывается из 
продаж углеводородного сырья – газа и нефти. За-
пасы их уменьшаются во всем мире: все страны ис-
пользуют это сырье и оно объявлено стратегичес-
ким. Запасов углеводородов хватит лет на 25-30, 
что чрезвычайно скоро в историческом аспекте. 
Мир лихорадочно ищет нетрадиционные источ-
ники энергии. Кто раньше ступит на стезю неотех-
нических решений, тот и будет лидером. Если же, 
говоря о нефтяниках и энергетиках, вы имеете в 
виду мою личную безопасность, то: 
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во-первых, принципиальные разработки уже 
сделаны и они известны определенному кругу лю-
дей (часть которых я и сам не знаю: такова систе-
ма безопасности по принципу «не складывайте все 
яйца в одну корзину»). Из письма Президенту вид-
но, что существует организация, и в этом нет ничего 
удивительного; 

во-вторых, мы сегодня знаем, как уничтожить 
любую информацию в компьютерах, на флэшках, 
на дисках не только не входя в помещение и не ка-
саясь никаких сейфов, но даже находясь за целый 
квартал от здания, где информация хранится. 

Ссориться с кем бы то ни было вообще нера-
зумно, гораздо лучше дружить и сотрудничать. Из 
опыта скажу, что криминал для нас менее опасен, 
чем чиновники. В криминале достаточно много 
разумных, деловых и решительных людей. Чи-
новники же как правило, разумны и энергичны, 
но они полностью зависимы, а потому часто без-
деятельны и трусливы. Они не умеют принимать 
решения и рисковать. 

Ну, личное мнение – оно и есть личное, мы не 
станем его комментировать. Судя по всему, Иван 
Козлов знает, о чём говорит: он многих приглашал 
к сотрудничеству – руководителей, учёных, авиа-
торов, энергетиков, государс-
твенных и деловых людей, 
озабоченных судьбами 
страны и народа. Как буд-
то. И с ним как будто со-
глашаются, но дальше этого 
дело не идёт. Сверхприбыли 
– это понятно. Тому, кто сидит 
на нефтяной, газовой или какой 
другой трубе, тому, в чьем распоряжении 
рубильник или даже просто спокойное чиновничье 
место под попой - чего ради он будет напрягаться 
и разговаривать с каким-то мечтателем? Даже если 
от этого зависят жизни и судьбы сотен тысяч, мил-
лионов людей? Тем более что сверхприбыли мо-
гут уйти к другим, и тёплое местечко из-под тебя 
тоже выдернут. Проще промолчать, пообещать и 
не сделать. В эту игру в молчанку с легким отма-
хом руки сыграли бывшие гендиректора «Иркутс-
кэнерго» А.Колмогоров и С.Эмдин, депутат Госду-
мы С.Дубровин, директор корпорации «Иркут» 
В.Ковальков, и.о. директора Института солнечной и 
земной физики СО РАН, членкор РАН А.Потехин, 
владелец заводов и пароходов С.Ерощенко. Чинов-
ники губернатора А.Тишанина направляли письма, 
адресованные областной власти, в другие инстан-
ции, снимая с себя ответственность. У изобретате-
ля хранятся почтовые квитки, уведомления о вру-
чении писем, бюрократические отписки… 

И возникает простой вопрос: неужели никому 
не интересно рассмотреть несколько документов и 
для опыта построить одну-две дешевенькие модели: 
а вдруг полетит, вдруг и вправду закрутится? Тем 
более что вокруг подозрительно много разговоров 
о высоких технологиях, об инвестициях в науку, о 
возвращении стране статуса мировой сверхдержа-
вы и устройстве счастливой жизни для народа. А 
если опыт не удастся, тогда и сказать горе-новато-
ру: «Ты уж, братец, воду не мути, пиши лучше фан-
тастические повести. Или рассказы». 

«Современная энергетика идёт по тупиковому 
пути развития. Она очень затратна и бескомпро-
миссно разрушительна. Но вся наша экономика 
завязана на эту несовершенную и чрезвычайно 
дорогую энергетику».

Тем не менее, в стране на развитие традицион-
ной энергетики тратятся хорошие деньги и нема-
лые усилия. Для возведения ТЭЦ сдирается почва 
с огромных площадей, возводятся горы металло-
конструкций и строительного бетона, в землю укла-
дываются многокилометровые трубопроводы, и от 
ГЭС, и от ТЭЦ на тысячи километров тянутся ЛЭП, 
под которые также отчуждается земля. Всё это де-
лается, чтобы извлечь в разы меньшую долю тепла 

и света, упрятанную в миллионах тонн 
угля и нефти, и ещё меньшими долями 
доставить это тепло и свет в квартиры, 
школы, больницы, цеха. Потери на 

всех этапах всегда превышают 70%. 
То есть, из каждых ста тонн угля 
семьдесят вылетает в трубу – и в 
прямом, и в переносном смысле 
- в виде горячих вихрей угарного 

газа, зольной пыли, опасных соеди-
нений серы и азота. При этом огромные 

пространства покрываются пепельным налётом, 
рождается высокий фоновый шум, вибрация со-
оружений и почвы, тепловое загрязнение, и мы не 
просто транжирим - мы истребляем невосполни-
мые минеральные ресурсы планеты: нефть, уголь, 
газ. И всё оттого, что по сей день используем тех-
нологию, открытую ещё пещерным человеком 
– обычный огонь. Огненные вихри в пятиэтажных 
котлах, перегретый пар, бьющий в лопатки турбин 
– это всё тот же огонь и та же вода. 

В своё время гидроэнергетиков называли даже 
гидроакулами – за многозатратность. Они и сегод-
ня остаются гидроакулами, повышая цены на элек-
троэнергию и отключая на своё усмотрение пользо-
вателей от сетей. Хотя сами они волею судеб просто 
стоят у природной энергетической кормушки, ведь 
вода течет не по их велению, а под воздействием 
сил природы. Человек только приручает их. 
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Человек пытается приручить и термоядерный 
процесс – преобразование водорода в гелий. И на 
это тоже тратятся огромные усилия и средства. 
Наши учёные-энергетики во главе с академиками 
Ю.С.Осиповым, Е.П.Велиховым, В.П.Смирновым, 
В.Е.Фортовым, повторяя безрезультатно пройден-
ный путь, снова пытаются вернуться к созданию 
термоядерных реакторов, к программе, уже пог-
лотившей миллиарды долларов, рублей, марок, 
фунтов… Причём абсолютно не принимают во вни-
мание, что ни в одной лаборатории мира зарегули-
рованный термоядерный процесс на протяжении 
полувека так и не получен. А почему? Да потому, 
что подобных процессов не существует в природе. 
По крайней мере, наука их не выявила. Спонтан-
ный, взрывоподобный термоядерный процесс в 
природе есть, и нам удалось создать водородную 
бомбу. А зарегулированного – извините – нет! Но 
наши учёные с завидной настойчивостью снова 
просят денег на развитие термоядерной энергетики. 
Они обещают к 2015 г. построить эксперименталь-
ную установку, для чего им надо 5 
миллиардов долларов. 
К 2045 г. предполагают 
начать возведение про-
мышленной установки 
(конечно, при условии, 
что эксперименталь-
ная даст необходимые 
результаты). К 2100 г. 
планируют полностью 
осуществить переход на 
термоядерные техноло-
гии. Но, как грустно шу-
тят юмористы, «столько не 
живут». Кто будет отвечать 
за растраченные средства и 
возможные последствия через сто лет? Тем не ме-
нее, сегодня на термоядерные разработки уже вы-
делено 640 млрд. рублей. А через два года власти 
намерены вкладывать в фундаментальную науку 
60 млрд. рублей ежегодно.

«Спасти человечество может только наука. 
Но она обязательно должна быть реформирова-
на. Только работая на человека, только опираясь 
на передовые идеи и разработки, на безупречную 
нравственность, наука будет наукой, а не азарт-
ной игрой в науку».

За последние 100 лет физика не сделала ни од-
ного фундаментального открытия, равного откры-
тию электрона, на природе которого базируется вся 
индустрия электротехники. Не сделано ни одного 
фундаментального изобретения, равнозначного 
изобретению телескопа. Зато совсем недавно за один 

день в ряды Российской Академии наук было при-
нято 44 (!!!) академика! Более 100 человек избраны 
членкорами РАН. Но если звания академиков и га-
рантируют освоение штатного финансирования, то 
никак не гарантируют успешной реализации про-
грамм. Под такими проектами, как поворот сибирс-
ких рек на юг, строительство БАМа, строительство 
ЦБК на Байкале, ударный пуск Чернобыльской 
АЭС тоже стояли подписи академиков, причем бо-
лее сильной, советской школы. И корни проблемы 
здесь в том, что российская наука в недавнем про-
шлом представляла собой копию господствующей 
политической системы: одна партия – один генсек, 
единая академия – один президент. Далее суборди-
нация: академики – генералы, доктора и кандидаты 
наук – высший и средний комсостав и т.д. К тому 
же, многолетнее пребывание на государственном 
обеспечении наложило глубокую печать на струк-
туру и психологию отношений в науке: командная 
система, личные и политические связи, нетерпение 

к инакомыслию, приоритет 
тех, кто стоит у бюджета, 
неумение зарабатывать 
деньги. А учёный Козлов 
считает, что наука вполне 
может быть рентабельной, 
она способна приносить 
прибыль. И она это делает 
особенно успешно, когда 
базируется на новейших 
достижениях. Неспроста 
сегодня так настойчиво 
говорят о фундамен-
тальном пересмотре ос-
нов традиционной энер-
гетики. Человечество 

исчерпало векторный путь развития. Горы 
гниющих отбросов, на утилизацию которых нет ни 
сил, ни денег, отравляют не только воздух, но и воду, 
землю. Выхлопные газы и промышленные выбро-
сы дополняют едкий дым от горящих лесов и дере-
вень. Не за горами энергетический кризис. Кровь и 
плоть Земли истощаются, и нам пора уже заботить-
ся о Прародительнице. Именно сейчас мы стоим на 
пороге создания принципиально новой энергетики, 
способной в корне изменить всю планетарную ин-
дустрию. И у нас есть возможность здесь, в Сибири, 
а еще точнее – в Иркутске начать возрождение на-
шей уже изрядно потрепанной планеты. 

Вообще-то мы, обычные люди, отвыкли рас-
суждать масштабно. Из-за повседневной спеш-
ки мы всё реже смотрим не только на небо, но и 
в глаза друг другу. А уж думать о судьбах нации, 
Родины, Вселенной и вовсе разучились. Может, 
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никогда и не умели. Хотя совершенно несложные 
наблюдения убеждают нас: все мы друг с другом 
взаимосвязаны. Мы дышим одним и тем же воз-
духом: сегодня его вдыхали китайцы или амери-
канцы, завтра ветер перенесёт его к нам, в Россию. 
Так же и идеи: они тоже «витают в 
воздухе». И сегодня русский учё-
ный-самородок Иван Иванович 
Козлов предлагает нам быть пер-
выми, чтобы завтра не пришлось 
покупать всё за рубежом и стоять 
с протянутой рукой. А иностран-
цы, надо сказать, давно атакуют 
нашего земляка заманчивыми 
предложениями. Проявляют за-
интересованность японцы – у них 
насчёт новых технологий глаз на-
мётан. В Иркутск приезжал пред-
ставитель Чехии Милаш Фалтус, 
уверявший Ивана Козлова, что 
чешская сторона готова создать у 
себя ну очень хорошие условия для первооткры-
вателя. А Иван Иванович в Чехию не рвётся, ему 
небезразлично, что в 20-е годы белочехи как-то не 
совсем хорошо вели себя в Сибири и по отноше-
нию к белым, и по отношению к красным. Просто 
Иван Иванович Козлов ещё и историк. Он знает 
прошлое и, похоже, чувствует будущее. Верит в 
россиян. И не спешит обогащаться за счёт своего 
открытия и успокаиваться. Это не его кредо.

– Иван Иванович, а как быть тем, кто, в связи 
с такими кардинальными реформами в энергети-
ке, может остаться без работы?

– Главное в этом деле – постепенность и про-
думанность действий: создание фондов помощи и 
реабилитации сокращаемых работников, учреж-

дение школ и курсов перепрофилирования. Для 
простого трудящегося человека в новых условиях 
следует предусмотреть больше свободного времени 
для самообразования, для семьи, для общения друг 
с другом, для дальних путешествий! А неограни-

ченный энергетический ресурс 
должен решить при этом массу 
экономических, военных, геопо-
литических и социальных вопро-
сов страны и мира в целом. 

 При всём при этом Иван Коз-
лов считает, что абсолютная моно-
полия и конкурентная борьба за 
неё – не лучшие формы освоения 
новых технологий и условий пла-
нетарного сосуществования, как 
показывает история.

А ещё история рассказы-
вает об испанском завоевате-
ле Кортесе. В его жизни был 
потрясающий момент, когда, 

поднявшись высоко в Анды впереди своей ар-
мии, он увидел океан! Это зрелище заворожило 
бывалого путешественника и бойца. Но любо-
вался он им в одиночку, и только насладившись 
зрелищем, разрешил подойти всем остальным. 
В отличие от Кортеса, Иван Иванович Козлов 
не собирается один любоваться новой реаль-
ностью. Он давно уже зовёт нас присоединить-
ся, увидеть открытые ему Творцом горизонты 
будущего, которые могут стать захватывающи-
ми дух реалиями уже сегодняшнего дня. А мы 
– что? Присоединяемся? 

Удивлялась Инна Максименко
фото Станислава Ларева
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– Этот материал считаю лучшим в номере, гвоздевым. И прежде всего потому, что 
идея, высказанная изобретателем и чрезвычайно важна, и глобальна и логична.  

И, как мне кажется, реализуема!
– Ты всерьез?

– Предельно. Она как бы открывает горизонты. Действи-
тельно же, в других сферах жизни, отраслях науки мы про-
двинулись неимоверно, а в энергетике практически никак. 
По-прежнему, образно говоря, работаем лопатой. Призна-
юсь, после этой статьи я более объемно начал видеть мир, 
стал задумываться о космосе. О-о-очень мощное ощуще-

ние, очень мощная статья!
– Подожди-подожди! Это еще не последняя мощная статья 

у нас!
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Наши путешествуют…

…в другом  
измерении
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Пожалуй, нет смысла описывать все преврат-
ности нашего путешествия на снегоходах вглубь 
Тувы в марте этого года, ибо главное заключается 
не в пережитых трудностях и опасностях преодо-
ленного пути, а в цели, к которой мы стремились 
– найти затерявшийся в таёжной глухомани скит 
«чёрных» монахов. Мы нашли его на десятый 
день похода у истока реки Хамсары, впадающей 
в Енисей, как раз к началу Великого поста, что   
выглядело особо символично. Было по-весенне-
му ветрено, и снег ослепительно искрился на ещё 
не тронутых теплом сугробах.

На крутом берегу заснеженного озера Усть-
Дерлик-холь стояли убогие строения бывшей 
рыбозаготовительной базы. На одном из них, 
судя по свежему срубу, недавно построенном, 
был закреплён деревянный православный крест. 
Из приоткрытых ближайших дверей слышалось 
молитвенное пение. Чистые, хорошо поставлен-
ные женские голоса выводили благозвучные 
церковные напевы, и от этого становилось вол-
нительно на душе. А вокруг, куда хватает глаз, 
всё тайга – хмурая и неприветливая для нович-
ка, желанная и манящая для бывалого таёжника. 
Разное приходилось слышать о монашеском ски-
те: и что богомольцы по-тихому моют в горах зо-
лотишко, никому о том не докладывая. И что по 
одной, только им известной причине, предпочли 
они, по примеру скандально известных пензенс-
ких отшельников, мирской суете таёжное уеди-
нение, чуть ли не силой удерживая послушников 
от бегства в грешный мир. Но всё оказалось на-
много проще и романтичней.

Коренастый монах с хитроватыми умными 
глазами, неспешно поглаживая широкую се-
дую бороду, заботливо спросил: «Благополучно 
ли добрались?» На что мы ответили: «Слава 
Богу!» и зашли в дверь, откуда доносилось пе-
ние. В тесном сумрачном помещении, как потом 

Их объединила страсть к экстремальным путешествиям на снегохо-
дах. Уже несколько лет подряд ранней весной они уходят в трудно-

доступные районы Тофаларии, Бурятии и Тувы, чтобы насладиться 
таёжными красотами и проверить себя на прочность. Как правило, 

экстрима и приключений в таких путешествиях более чем достаточ-
но. В этом убедился и бывший губернатор УОБАО Валерий Малеев, став 
участником одного из походов. Свой нынешний вояж путешественники 

решили посвятить поискам монашеского скита, по рассказам охот-
ников, затерявшегося где-то в тувинских Саянах. Биолог-охотовед из 

Тулуна Николай Терещенко, президент Иркутской областной федерации 
бокса братчанин Вадим Моляков, предприниматель из Омска Сергей 

Кривич и журналист из Братска Вадим Скворцов неожиданно открыли 
для себя особый мир людей, одержимых верой и любовью к России.

Наши путешествуют...

Архимандрит Константин 
даёт интервью мирянам
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выяснилось, женской половине, стояло десятка 
два людей в тёмных монашеских одеждах. То и 
дело осеняя себя крестным знамением, мужчи-
ны и женщины устремляли свои взоры в сторо-
ну иконостаса, где творил молитву благообраз-
ный священник лет шестидесяти пяти. Это он, 
архимандрит Константин, когда-то служивший 
в одном из храмов Кызыла, привёл сюда своих 
чад аж из Самарской области, где под его нача-
лом в последнее время находилось  шестнадцать 
православных  приходов. 

Верой и правдой служил отец Константин 
Господу Богу: строил храмы, писал иконы, орга-
низовывал богоугодные дела в Самарской епар-
хии, за что неоднократно удостаивался благодар-
ностей иерархов Русской православной церкви, 
и даже самого патриарха Пимена – предшест-
венника нынешнего церковного главы патриар-
ха Алексия. Духовная карьера складывалась как 
нельзя лучше: он прошёл все ступени особого 
жизненного уклада – от послушника до архиман-
дрита, удостоившись по чину мантии со скрижа-
лями, палицы и митры. Перед ним открывался 
путь к высшей степени священства – епископс-
тву. Но что-то томило душу отца Константина, 
оказалось, что суетность и коммерциализация не 
обошли стороной и жизнь церковную. 

– Трудно, ой как трудно спасаться  ныне 
монашествующим, – сетует батюшка. – В суете 
житейской уходим от Бога и Божьих заповедей. 

Вроде бы, по новой жизни обратились люди к 
вере, но сколько ещё невежества и лицемерия, 
сколько злобы и безверия!

В один прекрасный день пошёл отец Констан-
тин к владыке Самарской епархии просить, чтобы 
отпустил его с миром, и, получив благословение, 
призвал своих чад, души в нём не чаявших, к жиз-
ни отшельнической вдали от родной земли. Всё 
оставили: и дома, и детей, устремившись за сво-
им духовным наставником в девственные места  
сказочно прекрасной тувинской тайги. И вот, уже 
полтора года живут в этом ските двадцать шесть 
отшельников, большинство из которых составля-
ют женщины – молодые и немолодые, посвящая 
дни молитве и трудам праведным. Возделывают 
огороды, ловят рыбу, сооружают хозяйственные 
постройки, пишут иконы, много читают. Батюш-
ка привёз с собой из Самары великолепную 
библиотеку старинных книг. Среди обитателей 
скита и бывшие юристы, и медики, и инжене-
ры. Каждый из них пришёл своим путём к Богу: 
кто-то через страдание, кто-то через божье про-
видение. Глядя на них, не замечаешь какого-то 
особого отпечатка на лицах – отстранённости  
или собственной исключительности. Напротив, 
видишь открытые счастливые лица людей, гото-
вых к милосердию и состраданию.

– Господь во всём нам поддержка и опора, 
– говорит прикованная к инвалидной коляске 
улыбчивая и моложавая матушка Серафима. 

Наши путешествуют...

Поистине нелёгок путь к Истине
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– Не было ещё дня, чтобы он обделил нас своей 
милостью. Ведь и пятидесятиградусные морозы 
пережили, да и чего только не было! 

Все обитатели скита дали обет безбрачия, но 
среди них есть и семейная пара с пятерыми де-
тьми. В виде исключения они живут в отдалении 
и периодически наведываются в скит.

Мясо здесь не едят, только рыбу, и то в строго 
отведённые дни. Нас угостили чаем с великолеп-
но выпеченным хлебом и ароматным желто-зо-
лотистым мёдом. Да ещё дали с собой в дорогу 
несколько большущих щук.

Не сказать, что строгие ограничения как-то 
сказываются на здоровье монахов. 

– Главное, чтобы в душе был порядок, 
– улыбается нам послушник Григорий. За стран-
ной внешностью не сразу разберёшь, мужчина он 
или женщина. – Когда душа на месте, и жизни 
можно радоваться, и за других людей молить-
ся. У нас так: есть покушать – слава Богу! Нету 
– тоже слава Богу!

За полтора года скит покинули трое: матушка 
Екатерина ушла из жизни по болезни, матушка Ма-
рия, тронутая умом, замёрзла в тайге. А послушни-

ца Елена, поддавшись сладким уговорам здешнего 
настырного охотника Сергея, ушла с ним навстречу 
своему женскому счастью. Правда, через некоторое 
время запросилась назад – отказали: скит не про-
ходной двор, согрешила – прочувствуй, осознай. 
Одному Богу известно, какие страсти кипят ещё в 
этой отрешённой от мира монашеской жизни. Нет, 
они не отвергают мир, с которым их  многое связы-
вает, они молятся за его благополучие.

Послушница Анастасия с гордостью расска-
зывает о своих детях. Сын её – ведущий эконо-
мист в «Газпроме», дочь – художница, вышла 
замуж за бизнесмена и живёт теперь в Великоб-
ритании. Сама матушка неподдельно счастлива 
своим пребыванием в ските.

– В день выборов президента сюда приле-
тало начальство, – рассказывает с еле уловимой 
горечью отец Константин. – Расспрашивали, что 
да как… Нет, чтобы мешок сахару с собой при-
везти или крупы. А то всё разговоры. Не стали 
мы голосовать, сказали, посмотрим, как дела в 
государстве пойдут, а  там видно будет…

Мы приехали в скит не с пустыми руками, по-
делились с отшельниками провиантом, лекарс-
твами, и даже подарили титановый рыбацкий 
бур, чему несказанно обрадовался отец Лазарь, 
колоритный мужчина лет сорока, видно, завзя-
тый рыбак. Для монахов наш неожиданный ви-
зит стал заметным и радостным событием.

За разговорами время пролетело незаметно, 
пора было собираться в обратный путь. Уж и не 
помню, кому пришла мысль переместить скит в 
более благодатное место, на котором, как мечта-
ет отец Константин, со временем появился бы 
монастырь. Вспомнили одно такое место с длин-
ным названием «Там, где кончаются реки» кило-
метрах в сорока к востоку от скита. Не заметить 
его невозможно. Здесь среди зимы абсолютное 
бесснежье и огромных размеров деревья. То-
то помучились мы там со своими снегоходами. 
Видно, где-то под землёй находятся термальные 
источники. И для зверя раздолье, и великолеп-
ные условия для земледелия. В общем, не место, 
а рай. Идея всех обрадовала. Осталось дело за 
малым – переехать.

Мы расставались с монахами с таким ощу-
щением, будто побывали в другом временном 
измерении. Раскрасневшееся солнце, кутаясь на 
горизонте в белоснежные облака,  указывало нам 
путь  домой – в мир зыбкий и суетный.

Вадим Скворцов, г.Братск

Наши путешествуют...

Хозяева провожают гостей

Безмятежность – во всём
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Табу

Кто в Иркутске главный
масон?

Есть тайны, которые 
хранятся веками. На-

пример, тайны масонов. 
Истинные цели вольных 

каменщиков (так они 
себя называют) и имена 
главных руководителей 

не знали даже непосредс-
твенные члены тайного 

общества, не говоря уже 
о простых людях, в ма-
сонской терминологии 
— «профанах». Есть ли 

в Иркутской области 
масонские ложи? Кто из 
известных местных де-

ятелей в них вхож? Кто 
стоит во главе местного 
масонского движения? На 
эти и другие нетривиаль-

ные вопросы пытаются 
ответить корреспонден-

ты «Иркутских Кулуа-
ров» Артем Световосто-
ков и Роман Днепровский.

Эта рубрика посвящена темам, которые у нас практически не обсуждаются – нигде: ни 
в СМИ, ни даже на кухне. Они своего рода табу для многих журналистов и политиков, 
не говоря уже о чиновниках. Как будто кто дал команду их бояться и замалчивать. 
Но мы этих тем не боимся. Более того, мы их любим. Более того, просим вас, ува-
жаемые читатели, сообщать нам, о чем бы вы хотели узнать побольше. О шпионах, 
гомосексуалистах… Да хоть об иркутской колбасе, которая по непонятным причинам 
куда менее вкусна и куда более дорога, чем колбаса наших соседей! Мы расскажем, 

почему. Ой, расскажем…

6� Иркутские кулуары, № 2

Александр Турик знает, 
где прячутся масоны
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По следам тайного заговора.
Говорят, все беды на свете от масонов. Мол, они 
стоят буквально за каждым заметным событием 
в мировой истории. Революции, войны, кризисы 
– все это следствие их тайной деятельности. Ли-
деров масонских организаций зачастую называ-
ют негласными правителями мира. Признаться, 
я не очень-то доверяю этим сказкам. Однако 
есть люди, которые не только свято верят в су-
ществование «мирового заговора», но и активно 
противостоят заговорщикам. Одним из борцов, 
принявших светлую сторону в войне Добра и 
Зла (иначе и не скажешь), является председа-
тель Союза русского народа Александр Турик. С 
ним и состоялся наш первый разговор о деятель-
ности масонов в Иркутске.

   
Как дела на фронте борьбы с масонством, Алек-
сандр Степанович? 

– Масонство побеждает, это очевидно. Мы идем 
в сторону установления мирового порядка и едино-
го правительства. Но у них все сорвется, когда они 
его провозгласят. Так как эта идея богопротивная, 
она не может осуществиться.  

А иркутяне тоже борются за установление нового 
«мирового порядка»?

– У нас существует такое общество – «Рота-
ри», и не только у нас. «Ротари клуб» – это низшая 
ступень масонства. Можно сказать, что члены это-
го клуба – масоны в чистом виде. Кроме того, есть 
масса людей, которых можно назвать масонами по 
их убеждениям, а точнее, по их делам.  

Что нужно сделать, чтоб тебя назвали масоном? 
Или какие компрометирующие идеи нужно вы-
сказать, чтоб уже никто не сомневался, что ты и 
есть главный пособник масонства?  

– Масона довольно просто распознать. Так 
как масоны строят мировое государство с еди-
ным правительством, которое обозначено в 
Евангелии как «царство антихриста», то им 
необходимо упразднить все крупные государс-
тва, а также крупные мировые религии и нации. 
Следовательно, когда вы встречаете человека, 
который выступает против церкви, против на-
ционализма и против самодержавия/монархии, 
знайте, перед вами – масон.

Ну, Вы уж прямо-таки всех хотите записать в 
масоны? 

– Почему же? Есть люди, которые восприняли 
идеи, которые им внушали в детском саду и в шко-
ле, а есть люди, которые устояли. 

А что, масонству уже и в школах обучают?!
– Вы знаете, что марксизм – это, по сути, слегка 

измененное  масонство? 

Ну...ээээ….аа…
– Более того, КПСС – это была огромная ма-

сонская ложа. Естественно, рядовые члены об этом 
и не догадывались. Но я еще раз повторяю: это было 
масонство в чистом виде.

Масонство в СССР
Масонские ложи в Советском Союзе существова-
ли вплоть до конца 1920-х годов, однако здесь пре-
имущественно тусовались масоны самого низшего 
градуса посвящения – неофиты, привлечённые в 
ложи ореолом таинственности, различные мисти-
ки, спириты и прочие полубогемные субъекты – 
своеобразный «побочный продукт» Серебряного 
века. Уже к началу 30-х годов все эти ложи  вместе 
с кружками эсперантистов, оккультистов и прочи-
ми сомнительными, с точки зрения рабоче-крес-
тьянской власти,  интеллигентскими компаниями, 
были разгромлены ОГПУ. Среди тех, кто «постра-
дал за масонство», оказался и будущий академик 
Д. С. Лихачёв, принадлежавший в студенчестве к 
некоему «ордену мартинистов»…

Вопреки утверждениям некоторых авторов, 
позволю себе усомниться в том, что в СССР пос-
ле 1930-х годов существовали какие-то тайные 
масонские ложи. Подпольные политические ан-
тисоветские организации были всегда, а вот ма-
сонские ложи – увы… Различные студенческие 
и богемные компании, именовавшие себя «ро-
зенкрейцерами» и «тамплиерами», – не в счёт. 
Помню, в старших классах школы мы с двумя 
одноклассниками тоже «играли в масонов», при-
думывали себе тайные знаки и ритуалы... Однако 
всё наше «масонство» заключалось в питье пива, 
мелкой фарцовке и «напускании тумана» перед 
девчонками. В Союзе масонству просто не было 
места, ведь здесь существовал гораздо более вли-
ятельный тайный орден, имя которому – номен-
клатура. А роль лож выполняли охотничьи доми-
ки, закрытые дома отдыха, спецдачи и сауны, где 
«без галстуков», под зубровку – икорку – балы-
чок – коньячок решались вопросы кадровых на-
значений и распределения материальных благ.

Честно говоря, мое расследование чуть было не 
закончилось, толком не успев начаться. Дело в том, 
что после нескольких минут общения с Александ-
ром Туриком я тайно начал подозревать масона в 
самом себе. Если б не лояльное отношение к церк-
ви, быть мне  масоном во веки вечные. А что? Ушел 
бы в подполье. Говорят, масонам сейчас неплохо 
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платят, способствуют карьерному росту. Вот только 
бы узнать поподробнее, в чем их вера заключается, 
а то, может, и ничего, что я православный… 

Справка о вере масонов.      
То масонство, о котором спорят уже больше века, ко-
торое обвиняют во всех бедах и которому приписыва-
ют разнообразные козни, столь же мало имеет обще-
го с бригадами строивших в средневековой Европе 
соборы вольных каменщиков, как КПСС образца 
1970-х – 1980-х годов с коммунистическими парти-
занами в каком-нибудь Гондурасе или Сенегамбии… 
В последней четверти XVIII столетия европейский 
бомонд и аристократия принялись «интересничать», 
создавая некие «тайные общества». Структура фран-
кмасонов с её инженерной конспирацией, иерархич-
ностью и религиозным эклектизмом была у всех 
перед глазами. Аристократы-подражатели, никогда 
в жизни не державшие в руках реального молотка 
и не обтесавшие ни одного камня, добавили сюда 
собственное богоискательство и идеи французских 
энциклопедистов. В результате получился гремучий 
коктейль из христианства, иудаики, катарской и аль-
бигойской ересей, идей энциклопедистов и тамплие-
ров, атеизма и тех тезисов, которые несколько позже 
попытался сформулировать Фридрих Ницше… Го-
ворить о масонской «идеологии» и «религии» – что 
воду в ступе толочь, поэтому мы оставим этот вопрос 
для более увлечённых исследователей. Если же речь 
зашла об их социальной концепции, то она сводит-
ся к строчкам из известного шлягера под названием 
«Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим 
до основанья, а затем…». 

По идее, «затем» должна наступить «эпоха все-
общего равенства и гармонии». Вот только пути до-
стижения своей цели, равно как и будущие форматы 
этой эпохи, масоны представляли очень туманно. В 
результате «братья-каменщики» с 
головой ушли в составление вся-
ческих заговоров против существу-
ющего строя. Фактически, нет ни 
одной европейской революции, где 
бы не засветились эпигоны воль-
ных каменщиков, возжелавшие 
перевернуть всё мироустройство 
по собственному разумению. Заме-
тим, что ядро этих лож составляли 
люди молодые, пассионарные по 
своей сути, нахватавшиеся разных 
идей и желающие немедленного 
действия во имя построения «царс-
тва всеобщей гармонии».

Борясь с дьявольским искуше-
нием, я все-таки решил разузнать, 

где в Иркутске прячутся эти «вероотступники» и 
«предатели Родины»:

Александр Степанович, а все-таки, как ра-
зыскать масонов? Вам н аверняка известны 
какие-то места…

– Конечно. Чтобы явно увидеть присутствие 
масонов в том или ином месте в городе, нужно пос-
мотреть на архитектуру. Масоны, они хоть и дейс-
твуют тайно, но всегда имеют особые символы, че-
рез которые выражается их  присутствие: циркуль, 
наугольник, пирамида и прочее. Если посмотреть на 
архитектуру начала XIX века, то легко заметить, что 
очень много зданий построено в масонском стиле. В 
советской архитектуре тоже много примеров масон-
ского стиля. Например, шпиль, который стоял на на-
бережной, где сейчас Александр Третий, – типичный 
пример масонской символики. Такие стелы с малень-
кой четырехугольной пирамидкой наверху стоят по 
всему миру. Кроме того, «дом на ногах» – это тоже 
масонский символ. Семь опор олицетворяют собой 
семь столбов мудрости царя Соломона. 

Ну, дом вместе с ногами снесли, вместо шпиля 
поставили царя. Все-таки чувствуется, что масо-
ны потихоньку сдают свои позиции. Да?

– Да что вы! Посмотрите на современную архи-
тектуру. Сплошное засилье технократии. А  почти 
за каждым технократом у нас стоит масон.

Тут я снова погрузился в задумчивость. На 
этот раз под подозрением оказались некоторые 
мои товарищи. Я понял: дальше уточнять понятия 
было бы слишком опасно…

Ну, а кто же в Иркутске 
главный масон?  

– Мэр Владимир Яку-
бовский по своей деятель-
ности, по своей идеологии 
– это масон. Безусловно. Я 
не могу сказать, что он член 
какой-то ложи и принят по 

соответствующем обряду, но 
что он на той стороне – это 
однозначно. Тут даже спорить 

не о чем.

Я и не стал спорить. А зачем? 
Пусть человек борется, если есть 
с кем. К тому же Владимир Вик-
торович здесь не одинок. Многих 
известных людей когда-то подоз-
ревали в масонстве. 
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Известные масоны среди  
иркутян

Писатель и историк Станислав Гольдфарб в сво-
ей книге «Весь Иркутск» приводит имена членов 
существовавшей в Иркутске в начале XIX века 
масонской ложи:  председатель губернского прав-
ления Горлов, учитель гимназии Жульяни, губерн-
ский чиновник Здор, купец Кузнецов… Добавим к 
этому списку имена декабристов Сергея Волконс-
кого, Артамона Муравьёва, Петра и Андрея Бори-
совых, Сергея Трубецкого, Михаила Лунина… Спи-
сок внушительный. 

Первая ложа в Иркутске была основана также 
будущим декабристом, а тогда, в 1802 году, всего 
лишь чиновником аппарата Генерал-губернатора 
Сперанского, Гавриилом Степановичем Батень-
ковым. Именно Батеньков открыл в нашем городе 
филиал томской ложи «Великий Восток и Притвор 
Храма Соломона и Артемиды в Сибири», в которую 
вошли уже упомянутые Кузнецов, Здор и Жульяни. 

Чем занимались и как готовили приход «царс-
тва гармонии и справедливости» местные «камен-
щики» из числа гимназических учителей и мелких 
госчиновников – тайна сея великая есть… Настоль-
ко великая, что никаких следов масонской ложи в 
Иркутске после 1840-х годов просто не прослежи-
вается. Скорее всего, местные «братья» просто гру-
зили друг друга докладами на извечную тему «Как 
нам обустроить Россию?», пока этот интеллекту-
альный онанизм не достал иркутских «каменщи-
ков», и они не разошлись по домам… Другое дело 
– князья Волконский и Трубецкой, масоны очень 
высокой степени посвящения.   

Евгений Ячменев, директор музея декабристов 
– известный в городе человек. Однако в связях с ма-
сонами никогда не обвинялся. Но наверняка знает 
о них немало. Декабристы ведь тоже когда-то были 
масонами… Поскольку Турик так «расширил» мое 
представление о масонах, что нужно было это самое 
представление срочно как-то «сужать», я обратил-
ся к Ячменеву. 

Евгений Александро-
вич, известно, что дека-
бристы были масонами. 
Это правда?

– Декабристы пе-
реболели масонством, 
словно детской корью, и 
создали свои политичес-
кие организации. Дело в 

том, что старому масонству декабристской поры 
полностью запрещалось вести политическую де-
ятельность. Более того, старое масонство было 
против отмены крепостного права и открытой 
борьбы с самодержавием. Естественно, цели ма-
сонства оказались малы для декабристов. 

Выходит, масоны не всегда боролись за установ-
ление нового «мирового порядка», а поначалу 
вовсе не были политиками?

– Масонство века XX-го отличается от масонства 
века XIX-го. В XX веке произошел какой-то слом, 
какой-то переворот словно бы. Масоны XX века, они 
вдруг резко занялись политикой. А прежде старые 
масоны: Кутузов, Суворов, Пушкин, например, – это 
была своего рода фронда. Принадлежность к тайно-
му ордену давало тень независимости от правящего 
режима. Но за этим ничего не следовало.

Ну, а Вам-то доводилось сталкиваться с масонами 
каким-то образом?

– Однажды, много лет назад, в начале пере-
стройки, я получил письмо – маленькую открыточ-
ку из заграницы, где было написано: «Как пожива-
ете?», и стояла печать с масонскими символами. 
Я не ответил, потому что  не принадлежу к этому 
движению. Хотя многие из иностранцев, с которы-
ми мне приходилось встречаться, говорят о том, что 
нынешнее масонство – это больше культурно-бла-
готворительное и просветительское движение. Но, 
извините, у меня и без масонства работы хватает!    

Значит, на письмецо Вы не ответили….
– Зачем я буду каким-то незнакомым посторон-

ним людям писать о том, как я поживаю?
– Действительно…

История с письмом походила на правду. Но в 
таком случае возникал еще ряд вопросов, только 
запутывающих дело. Почему письмо пришло из 
заграницы? Если в Иркутске действительно су-
ществует масонская организация, почему не ей 
было поручено завербовать Ячменева? Может 
быть, он выдумал всю эту историю, чтобы отвести 
от себя лишние подозрения? Как известно,  масо-
ны могут пойти еще и не на такие хитрости,  чтобы 
сохранить тайну…
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 Опыт конспиративной 
деятельности масонов

Масонство никогда не декларировало своего су-
ществования. Наоборот, «братьям» предписыва-
лось ни при каких обстоятельствах не открывать 
своей принадлежности к ордену. Вместе с тем, им 
категорически запрещалось напрямую опровергать 
свою принадлежность к ложе. В результате, полу-
чалась ситуация, сходная со старым анекдотом:  

– Рабинович, почему вы всегда отвечаете воп-
росом на вопрос? 

– А почему вас это так интересует?
О тайных знаках, по которым масоны распозна-

вали друг друга вне лож, написаны горы беллетрис-
тики и «масонозабойных» книг. 
Это и особые рукопожатия, 
при которых большой палец не 
отводится в сторону, а прижи-
мается к ладони, и различные 
подмигивания, комбинации 
жестов, особые слова и фразы, 
вкрапляемые в беседу… Мало-
значительные сами по себе, эти 
жесты и слова непосвящённый 
человек попросту не заметит. 
Масону же они говорили, что 
перед ним – «брат-каменщик», 
которому он, согласно клятве, 
обязан оказывать всяческую поддержку, даже если 
видит его впервые…

 
Так вы считаете, в Иркутске нет никакой масонс-
кой организации? 

– Вряд ли. Думаю, что в России есть какая-
то масонская организация, наверное, где-нибудь 

в Москве или Санкт-Петербурге. Маленькая, 
маломощная, и она не играет, на мой взгляд, оп-
ределяющей роли в современной общественной 
жизни. 

А вот Александр Турик, например, другого 
мнения.

– У Турика и компании есть манера выдавать 
желаемое за действительное. И если не будет ма-
сонов, с кем же тогда будет бороться Турик? Он и 
создает себе образ врага. Заранее. 

Дело принимало странный оборот. Одни кри-
чат, что масоны в Иркутске есть, чуть ли не имена 

называют. Другие, глядя на 
первых, крутят у виска, но 
при этом получают подоз-
рительные письма… Либо 
первые бредят, либо вторые 
чего-то недоговаривают. 

С одной стороны, ма-
соны, безусловно, сущес-
твуют и Иркутск, так или 
иначе, входит в круг их 
интересов. А с другой, за-
чем иркутянам принимать 
масонство? Какой смысл 
известным и влиятельным 

людям отстаивать чужие интересы? Расследо-
вание продолжается. Читайте следующий номер 
«Иркутских Кулуаров», и вы узнаете яркие фак-
ты промасонской деятельности иркутян в новей-
шей истории области, а также  систему работы за-
крытых иркутских обществ, и, конечно же, ответ 
на вопрос: «КТО в Иркутске главный масон?».  

– Слушай, а вот про масонов мне не понравилось! Я вообще скептически отношусь 
к существованию масонов…

– Так это потому, наверное, что ты сам масон?
– Нет, ну что это за тайное общество, о котором все знают? И президент США при 
этом занимает не высшую ступень в этом тайном обществе, 
а чуть ли не низшую. А кто тогда – высшую? Мы с тобой?
– Спасибо, брат – за комплимент! Значит, ты в принципе от-

рицаешь тайные общества?
– Нет, думаю, вообще-то они есть. И думаю, что тому же ва-
шему Козлову, герою одной из предыдущих статей, он как 

раз и могут помешать.
– А если мы все-таки в следующем номере найдем главного 

масона в Иркутске, прочтешь об этом?
– А это смотря кто им окажется! 
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Евгений Ячменёв и Максим Потапов, 
руководители Дома-музея декабристов
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Речь пойдет не о московском 
августе 1991 или октябре 1993. 
Время событий – декабрь 1917 
года, место – Иркутск.

Тогда в губернском центре 
решался главный вопрос любой 
революции – в чьих руках будет 
находиться власть. Спор между 
сторонниками Советов и Вре-
менного правительства вылился 
в вооруженные столкновения. 
Схватки в Иркутске по своей 
ожесточенности и числу жертв 
уступали лишь боям ноября 
1917 года в Москве. Резиденция 
Генерал-губернатора, известная 

под названием «Белый дом», 
оказалась в эпицентре событий.

Находившиеся в здании 
158 красногвардейцев десять 
дней отражали атаки частей 
юнкеров. С другого берега Ан-
гары, из Глазковского предмес-
тья, отгоняя противника, вела 
огонь артиллерия красных. Ук-
рытые толстыми стенами зда-
ния, осажденные сдаваться не 
собирались, однако нехватка 
боеприпасов и продовольствия 
сделали свое. После двухднев-
ных переговоров красногвар-
дейцы капитулировали. По-

бедители выполнили все 
обещания: раненых отправили 
в больницы, никто из пленных 
расстрелян не был. Гражданс-
кая война в стране делала пер-
вые шаги, и российское обще-
ство еще не дошло до степени 
крайнего ожесточения. Тогда 
стороны еще могли позволить 
себе роскошь благородства по 
отношению к противнику.

Власть в Иркутске в итоге 
перешла в руки Центросиби-
ри – провозвестника Советов. 
Этот орган включал в себя 
практически весь спектр левых 

Моя личная тайна

Забытые  защитники   
Белого  дома
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партий, но первую скрипку в 
нём играли эсеры.

В начале февраля 1918 года 
Иркутск хоронил погибших в 
декабрьских боях. Справа от Бе-
лого дома соорудили большой 
цементированный склеп, в него 
после митинга на Тихвинской 
(ныне Кировской) площади 
опустили 108 гробов. Захороне-
ние приняло не только тех, кто 
погиб при обороне Белого дома. 
Рядом оказались все жертвы де-

кабрьских боев. Нынче на месте 
захоронения осталась мрамор-
ная плита с надписью: «Здесь 
были похоронены участники 
боев за установление Советской 
власти в Иркутске».

Слово «были» ясно дает по-
нять – сейчас могила пуста. Од-
нако о месте последнего успоко-
ения красногвардейцев толком 
ничего не знают в областных 
учреждениях, призванных опе-
кать нашу историю. И для меня 
тайна захоронения защитников 
Белого дома так бы и осталась 
закрытой, если бы не Его Вели-
чество Случай. 

В уже далеком 1982 году 
судьба свела меня с двумя ин-
тереснейшими иркутянами: Ни-
колаем Францевичем Салацким 
и Татьяной Михайловной Рос-
тоцкой. Николай Францевич, 
два десятка лет проработавший 
председателем Иркутского го-
рисполкома, великолепно знал 
историю областного центра. А 
Татьяна Михайловна оказалась 
взаправдашней дворянкой – с 
титулом и гербом. И, несмотря 
на то, что возраст этой дамы 
вплотную подошел к отметке 
«90», отчетливо помнила самые 

давние события времён ушед-
шей юности. Эти люди, незави-
симо друг от друга, и поведали о 
последнем земном пристанище 
тех, кто устанавливал Советс-
кую власть в Иркутске.

Останки красногвардейцев 
покоились у Белого дома недол-
го. В июле 1918 года Иркутск 
заняли контрреволюционеры 
и солдаты чехословацкого кор-
пуса. Восстановленная город-
ская Дума приняла решение 
ликвидировать захоронение. 

Моя личная тайна

С.С. Блюменфельд,  
защитник Белого дома

И.Н.Смирнов, глава Центросибири

Иркутский Белый дом в декабре 1917 года
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Руководствовалась власть вов-
се не соображениями классовой 
ненависти: братская могила на-
ходилась в двух сотнях метрах 
от Ангары. По мнению думцев, 
цемент, уложенный зимой, мог 
дать трещины, и тогда трупный 
яд легко попадет в реку – ос-
новной источник городского 
водоснабжения. Ночью моги-
лу вскрыли, тела погрузили на 
подводы и перезахоронили на 
Лисихинском кладбище. Та-
тьяна Михайловна вызвалась 
проводить. Я ожидал увидеть 
что-нибудь мраморно-монумен-
тальное, соответствующее ста-

тусу погребенных. Вид могилы 
поверг в легкий шок. Кованая 
ограда с облупившейся краской, 
тротуарная плитка по перимет-
ру невысокого холма – и все! 
Если бы не провожатая, навер-
няка прошел бы мимо. Шоки-
рованный увиденной картиной, 
я несколько раз обращался в 
горком и обком КПСС, но без-
результатно. Первопроходцы 
советской власти оказались 
представителям этой самой 
власти совершенно не нужны. 
Одна из мотивировок звучала 
так: мол, среди похороненных 
есть меньшевики и эсеры…

За минувшие с тех пор чет-
верть века на кладбище ничего 
не изменилось: пустую могилу 
у Белого дома венчает помпез-
ная плита темного гранита, мо-
гила на Лисихинском погосте 
и поныне безымянна. Лидеры 
современных иркутских ком-
мунистов сначала сослались на 
отсутствие средств в партийной 
кассе, а потом признались, что 
не знают, где найти печальное 
захоронение. Еще одна страница 
иркутской истории обречена по-
томками на тихое забвение...

   Владимир Хмыльников

Моя личная тайна

– Совершенно согласен с такой постановкой вопроса. 
Более того, предлагаю скинуться – кто сколько может 
– и поставить хотя бы мемориальную доску на месте на-
стоящего захоронения. Неважно, кто там: большевики, 

меньшевики, эсеры… Они же иркутяне!
– Что – депутаты городской Думы будут скидываться?

– Да кто угодно!
– Лады! Мы берем на себя выяснение, сколько это будет сто-
ить, и в следующем номере начнем сбор средств. Поможешь 

с популяризацией идеи в стенах малого Серого Дома?
– Обещаю. 

Белый дом, ХХI век
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За широкой-широкой спиной

Олимпийский тренер

А вот давайте не 
будем говорить, что 

каждый хорош сам по 
себе! И что наши герои 

и звёзды сплошные 
«селф-мейд-мены». То 
есть, сделавшие себя 
исключительно собс-

твенными руками. 
У всех героев и звёзд 

были те, кто стоял за 
их широкой и иногда 

красивой  спиной и на-
правлял этих героев и 

звёзд, подсказывал — и 
часто матом — что, 
собственно, героям и 
звёздам нужно было 

делать, чтобы стать 
героем или звездой.  А 
чего, соответствен-

но, не делать... То есть 
это еще поспорить 

можно: кто у кого 
находился за широкой 

спиной. По сути.

7�7�

Рыбин молодой и очень-очень здоровый

Иркутские кулуары, № 2
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Даже если вы тот человек, ко-
торый обычно отмахивается 
от любых спортивных разгово-
ров, если чемпионат Европы по 
футболу для вас – пустой звук, 
а Олимпиада – всего лишь жен-
ское имя, даже вы, увидев или 
услышав в спортивных новостях 
центрального канала про своего, 
иркутского, парня, наверняка, 
даже вы захотите узнать попод-
робнее – а кто, а что…

Вот мы и сообщаем попод-
робнее. Иркутянин Антон Лю-
бославский. Чемпион России, 
чемпион Европы теперь гото-
вится представлять страну на 
Олимпийских играх–2008. Он 
уже и олимпийский норматив 
выполнил. Прошлым августом 
в Туле толкнул ядро на 20 мет-
ров 77 сантиметров. И гаранти-
рованно поедет в Пекин.

Вообще-то, в большом спор-
те интервью накануне старта, а 
тем более – старта четырёхле-

тия, не приветствуются. И все, 
кто имеет непосредственное от-
ношение к этому старту, избега-
ют встреч с журналистами: боят-
ся сглазить, боятся всего и всех. 
Даже тех, кто априори друг. Но 
вот тренер Антона, заслужен-
ный тренер России Юрий Ры-
бин от разговора не отказался. 
Хотя признает, что в жизнь ему 
часто доказывала истинность 
слов писателя Леонида Леоно-
ва: «Трудней всего наши успехи 
воспринимают наши друзья». 

Специалисты убеждены, 
что это обьективная постанов-
ка вопроса: «А был бы олимпи-
ец Любославский, если бы не 
было его тренера – Юрия Ры-
бина?» Между тем, они впол-
не могли бы и не встретиться, 
если бы сам Юрий Николаевич 
однажды не решил, будто сде-
лал ещё не всё, что мог…

Послужной список у Рыбина 
солидный – это он тренировал из-

вестных не только в своей стране 
Пальчиковых, Чумаченко, Хода-
кова. В шестьдесят Рыбина тор-
жественно проводили на пенсию, 
было 200 приглашённых. Юрий 
Николаевич вроде бы согласил-
ся, что можно уже успокоиться. 
И с легкой душой отправился в 
отпуск – рыбачить. Но терпения 
отдыхать хватило на неделю. 

Юрий Николаевич понял, 
что не может жить по-другому, 
не может без спорта. Он, извес-
тный тренер, пришел в школу в 
центре города, отобрал 12 маль-
чишек и снова начал работать. 
Все его подопечные смогли 
выполнить норматив мастера, 
один из них оказался Антоном 
Любославским.

С тех пор Рыбин и Любос-
лавский вместе пишут историю 
спортивной России. В 2005 году 
Антон в Эрфурте, на чемпионате 
Европы, поднимается на высшую 
ступень пьедестала – пущенное 

Олимпийский тренер

За широкой-широкой спиной

С коллегами и учениками
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им ядро улетело на 20.44, это 
было первое европейское золо-
то в толкании ядра для страны. 
Правда, всё прошло по-тихому, 
никаких особых почестей, разве 
что пресс-конференция…

В Пекин с Антоном Юрий 
Николаевич не полетит, сердце, 
говорит, пошаливает. А напряже-
ние уже сейчас чувствуется, что 
же будет, когда всё начнётся? 

– На запись поставлю, ког-
да Антон толкать будет, сам 
снотворного приму, а потом, 
когда уже результат будет из-
вестен, посмотрю. 

Юрий Николаевич, конеч-
но же, верит в самое лучшее, но 
ситуацию при этом оценивает 
объективно.

– Если даже Антон в тройке 
призёров не окажется, в финал 
точно попадёт. А к Лондону 
будет готов на медаль. 

Антону в конце июня испол-
нится 24, он по меркам толка-
телей еще очень молодой, сам 
Юрий Николаевич до 40 толкал.

Да, Рыбин – не только тре-
нер, он ещё и спортсмен. Это 
сейчас его жизнь крутится вок-
руг небольшого, но нелегкого 
восьмикилограммового ядра. А 
начинал он пловцом. Ещё сов-
сем мальчишкой выиграл чем-
пионат города, позже добился 
звания чемпиона области по 
морскому многоборью. 

А когда достиг богатырских 
размеров – 180 в высоту и 90 ве-
сом – решил попробовать свои 
недюжинные силы в другом. 
Никто в области не метал так 
далеко, как он. Установленные 
Юрием Николаевичем рекор-
ды держатся до сих пор. Это он 
в 76-м добился недостижимого 
результата в метании молота – 
58.12. И в том же году 16-кило-
граммовый вес пролетел 18.72. 
А кто будет чемпионом области 
по штанге, тогда было известно 
ещё до начала чемпионата – ко-
нечно Рыбин. 

Такая сила – это не просто 
дар божий, это работа. Люби-
мая работа, у которой, как ни у 
какой другой, серьёзные побоч-
ные явления – у Юрия Никола-
евича двух дисков в позвоноч-
нике нет, ещё куча болячек…

Болячки – это, пожалуй, 
единственное, на что гаранти-
рованно может рассчитывать 
спортивный деятель у нас, на пе-
риферии, каким бы успешным 
он ни был. У Рыбина никогда не 
было ни дачи, ни машины. 

Но зато спорт дал ему подру-
гу жизни – жену Лиду. Это был 

его второй брак. Про первый 
он особо говорить не хочет. Он 
вообще уже не думал ни о чём 
таком. Пока однажды к нему в 
спортзал не пришла девушка на 
15 лет его моложе, чтобы стать 
спортивной звездой. Рекорды 
Иркутской области, которые 
были установлены в начале  
80-ых, принадлежат жене Ры-
бина до сих пор. Толкание ядра 
– 18.05 м., метание диска –  
60.88 м. Тоже сильная.

А на соревнованиях в Буха-
ресте, когда его Лида дважды 
поднялась на пьедестал почета 

За широкой-широкой спиной

Заклятая дружба. Как-то продолжится она в Пекине?

С Антоном Любославским
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– это были две бронзовые ме-
дали – муж и тренер под гимн, 
не стесняясь, плакал. Единс-
твенный раз…

Вместе мечтали об Олимпи-
аде – 84. Тогда супругам выде-
лили двухкомнатную квартиру, 
в качестве стимула. Олимпиады 
не получилось, но квартиру всё 
же не отобрали, в ней Юрий Ни-
колаевич с женой и отпразднуют 
в скором будущем жемчужную 
свадьбу. Жемчужная – это трид-
цатилетие совместной жизни, 
символ того, что истёкшие 30 лет 
были как нанизь из 30 жемчу-

жин. Подарков годовщина тре-
бует соответствующих – жемчу-
га, можно речного, или хотя бы 
перламутра. Всё, что связано с 
рекой, для Юрия Николаевича 
– не проблема, хоть жемчуг. 

Человеку с фамилией Рыбин 
просто на роду написано любить 
рыбу и не только в виде ухи. 
Рыбин нескромно говорит про 
себя: «Я хороший рыбак». И он 
имеет на это право. Первый свой 
рекорд Юрий Николаевич пос-
тавил еще мальчишкой, в 16 лет, 
ему попался 11-килограммовый 
таймень, а самая большая его 

рыба – это налим в 13 килограм-
мов, его он выловил на Байкале. 

Вода, природа, друзья – всё 
создаёт настроение пофило-
софствовать.

Как-то на рыбалке небезыз-
вестный актёр Владимир Писку-
нов спросил Юрия Николаевича, 
а мог бы он быть в числе 28 геро-
ев панфиловцев? «А куда бы я 
делся?- не задумываясь, ответил 
Юрий Николаевич, – быть геро-
ем, жертвовать собой – это ведь 
высокая миссия, предназначение, 
от него никуда не уйдёшь». 

Всё, за что берётся Рыбин, он 
делает с любовью, со своею лю-
бовью, иначе говоря, по-своему. 
Поскольку он умеет ловить, то и 
готовить тоже умеет. Про свою 
уху он, опять-таки нескромно, 
говорит: «Это Нечто!» и секрета 
из того, как приготовить, не де-
лает. Рыбак Рыбин вывел такую 
формулу ухи: крупный окунь + 
хариус + налим. Рыба не моет-
ся, она должна попадать в кас-
трюлю в крови. Потроха укаты-
ваются в марлю, тоже варятся и 
выкидываются тогда, когда всю 
вкусность отдадут похлёбке. 
Без такого навара получается 
не уха, а рыбный суп, заявляет 
наш эксперт, и в конце процесса 
для нежного вкуса добавляет в 
уху ложку сливочного масла. 

Готовить Юрий Николаевич, 
хоть считается, будто не свойс-
твенно это мужчинам, каждый 
день готов. И даже заявляет, что 
делает это лучше своей жены. 
Правда, признаётся, такого ме-
дового торта, как у Лиды, у него 
никогда не получится. 

Есть у Юрия Николаевича 
ещё одно пристрастие. В ко-
тором он тоже, можно сказать, 
чемпион. Он наизусть знает 
есенинскую «Анну Снегину», 
и нет, пожалуй, ни одного сти-
хотворения Есенина, которого 
он бы не знал. Часами готов 
читать Высоцкого – по памяти. 
«Высоцкий, – говорит Рыбин, 

За широкой-широкой спиной

Ой, держите меня всемером!
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– по-настоящему разбирался в 
спорте: «разбег, толчок и трудно 
подыматься…»

Юрий Рыбин никогда не за-
видовал Абрамовичу.

Такая позиция нуждается в 
разъяснении. И в качестве разъ-
яснения Юрий Николаевич 
приводит разговор с соседом. 
Разговор, в общем-то, ни о чем, 
но если прислушаться…

Сосед с собакой гулял, а Юрий 
Николаевич на работу пошел и 
так ради приличия уточнил:

– А вы на пенсии?
– Да.
– Хватает?
– Вполне. 
Вот оно, ключевое слово - 

«вполне». Не финансовое бла-
гополучие – смысл всего. 

– Я себя без работы не 
мыслю, мне интересно жить, 
большого благополучия и не 
надо, достаточно того, что 
есть. Я счастлив, что жена со 
мной работает, помогает. Юрий 
Николаевич получает пенсию 
– 6300, еще по тренерской 
ставке что-то. Для пенсионера 
может и неплохо, но у него мис-
сия – тренером быть. Почти всё 
уходит на расходы по любимой 
работе. Спорт – это очень до-

рогое удовольствие. Спонсоров 
искать Юрию Николаевичу его 
гордость спортивная не позво-
ляет. А сами спонсоры о себе 
не заявляют, им тоже, видимо, 
не позволяет гордость… Уче-
ники часто говорят о Рыбине: 
«Слишком порядочный».

Принципы, по которым жи-
вет Юрий Николаевич.

1. Родину и маму – не вы-
бирают.

2. Исходи из возможностей: 
что мы имеем, тем и живём.

3. Кто не воспринимает ре-
альность такой, какая она есть, 
тот, как правило, заканчивает 
дурдомом.

4. Дай Бог не вляпаться во 
власть…

Это написал Евтушенко, а 
Рыбин прочитал наизусть. И, 
надо заметить, он не только 
мудростью классиков подпи-
тывается, но находит вечное и 
в несодержательных, на первый 
взгляд, сериалах. Вот суть из 
«Папиных дочек»: 

Я самый счастливый из вас,
избранный небесами. 
Я не старый баркас, 
а фрегат с парусами. 
– Это я, это про меня, 

– говорит Рыбин, – и про тех, 

кто считает себя людьми де-
ятельными. 

Чтобы быть тренером или 
чтобы считать себя таковым, по 
мнению заслуженного тренера 
России Рыбина, надо помнить 
и даже, может быть, повторять 
про себя изо дня в день: «Если не 
понимаешь, что отстаешь - отста-
нешь навсегда». И в то же время 
Юрий Николаевич поправляется, 
уточняет, что нельзя написать, 
сказать о том, как быть тренером. 
Это можно только сообразить. 
Доказать состоятельность. Су-
меть обыграть. 

– Я еще не сказал своего 
последнего слова. Надеюсь вы-
играть Олимпиаду в Лондоне. Я 
даже не задумываюсь, доживу 
– не доживу, я точно доживу и 
выиграю.  

В будущем году у Юрия Ни-
колаевича 70-летний юбилей, он 
намерен отметить его с русским 
размахом. Этот возраст уже поз-
воляет философствовать «за 
жизнь»…

– Я увлечен жизнью. Я счас-
тливый, мне интересно жить, 
очень интересно жить. 

Юрий Николаевич без пауз 
перечислит не только всех олим-
пийских призеров в толкании 
ядра за всю олимпийскую исто-
рию, но и метры и сантиметры 
назовет, причём по всем трём 
призовым местам. Вот что значит 
любимое дело! 

У Юрия Николаевича еще 
много работы, у него только Лю-
бославских – двое. У Антона есть 
младший брат Никита, который 
тоже о спортивной славе мечтает.

Всего же в честь учеников 
Рыбина флаг страны поднимал-
ся 27 раз. 

Помечтаем, чтобы в Пекине 
поднялся тоже?.. Нет, просто по-
болеем – и за Юрия Николаеви-
ча, и за Антона.

Наталья Лидэ
Фото из архива Ю. Рыбина

За широкой-широкой спиной

Юрий Рыбин и Сергей Ходаков,  
неоднократный параолимпийский чемпион 
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Сибирский характер

ей квартиры и на правах гостеприимного хозяина 
пригласил пройти на кухню. Там, за чашечкой чая 
с лимоном, началось наше с ним знакомство. Точ-
нее, моё знакомство с писателем Максимовым.

Владимир Павлович, расскажите, с чего все на-
чалось?

– Родился я в Кутулике в 1948 году. Родители 
мои познакомились после войны: отец пришел с 
фронта, мама работала медсестрой. Познакоми-
лись – и через десять дней поженились, а через 
год родился я. Детство и отрочество прошли в 
Ангарске, куда мы с родителями и сестрой пере-
ехали. Жили в Восьмом районе. Население этого 
района в основном состояло из расконвоирован-
ных зеков. Так что первую картину я увидел не 
в Третьяковской галерее, а на спине расконвои-
рованного зека в бане, куда отец меня водил по 
субботам. Это был Собор Василия Блаженного. 
Такая красота! Ну, а поскольку я был ребенком 
любопытным, первое, что я прочитал, было не 
«мама мыла раму», а «не забуду мать-старушку».

Заветной мечтой маленького Володи было 
желание купить бостоновый костюм, тельняшку, 
белую рубаху и кепку-восьмиклинку. Именно так 
одевались тогда только что освободившиеся за-
ключенные. Но мечтам мальчика не суждено было 
сбыться. Родители Володи переехали в Четвертый 
поселок, недалеко от Ангарска. Там зэков не было. 
И мода, соответственно, была чуточку другая… В 
институт Володя поступил не сразу – пришлось 
изучать рабочую жизнь изнутри, с точки зрения 
осмотрщика вагонов на станции «Трудовая» (те-
перь это «ТЭЦ-10»). Хватило всего лишь года та-
кого изучения действительности, чтобы подгото-
виться и поступить на охотоведческий факультет 
Иркутского сельхозинститута. Сильно учиться за-
хотелось! И потом, благодаря производственным 
практикам, Владимир объехал весь тогдашний 
Союз, а после окончания института пошел рабо-
тать в Лимнологический институт. Жизнь, можно 
сказать, удалась! Тем более что оттуда Володю от-
правили в Ленинградскую аспирантуру Зоологи-
ческого института. Но, проучившись там два года, 
он понял, что предназначен совсем для другого.

– Неожиданно для себя я написал заявление и 
покинул аспирантуру. Конечно, пальцем у виска 
все крутили, говорили, чтоб я хотя бы защитился. 
Но я понял, что мое призвание – писательство. 
Когда вернулся в Иркутск, естественно, в Лим-
нологический меня назад не взяли и я вынужден 

КнИГИ
1996 – стихи «Парижская тетрадь» 
1997 – сборник рассказов «За што-
рой с этой стороны» 
1997 – «Морозный поцелуй», по-
весть и рассказы 
1998 – «Загон», охотничьи расска-
зы. Предисловие к этому сборнику 
написал Валентин  Распутин
1999 – повести и рассказы в книге 
«Формула красоты» 
2000 – книга стихов «Сестра моя, 
осень»
2004 – сборник рассказов и повес-
тей «В то лето» 
2006 – роман «Не оглядывайся 
назад»
2007 – «Памяти солнечный зай-
чик», стихи 
2008 – «Предчувствие чудес», по-
весть и рассказы. Сборник только 
что вышел из печати в издательстве 
Геннадия Сапронова               
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Этот человек, будучи по образованию охотове-
дом, в 30 лет решает стать писателем. Его повести 
и рассказы переведены на 7 европейских языков. 
Проехать на велосипеде, да в 45 лет от Тихого до 
Атлантического океана для него – раз плюнуть. 
Во многом благодаря этому человеку озеро Бай-
кал стало объектом Всемирного наследия и... 

И зовут его Владимир, Владимир Максимов. 
На встречу с писателем Максимовым я пришла 

раньше назначенного срока. К моему счастью, его 
это ничуть не смутило. Владимир Павлович в ха-
лате и домашних тапочках открыл мне двери сво-
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был пойти на буровую. Мне казалось, что и здесь 
я выполню свою задачу: я стану писателем. И не 
просто писателем, а великим писателем. И когда я 
приехал на буровую, увидел эту пьянь, этот вагон-
чик, в котором надо было жить, где пахло портян-
ками, каким-то супом, – я вдруг почувствовал, что 
«стержень» мой начал сгибаться. Я чуть не запла-
кал от горя, потому что изменил свою судьбу на 
180 градусов, не зная, есть ли у меня действитель-
но талант, смогу ли я стать писателем, ведь еще ни 
одного рассказа не было написано. Но зато понял, 
что пока мой «стержень» не согнётся окончатель-
но, я существую как личность.

Через четыре года после этого Владимир 
Максимов поступил в Литературный институт.

Вы не жалеете о том, что сломали свою судьбу?
– Нет, никогда. Я все-таки понял, что человек 

должен выполнять своё предназначение. И я счи-
таю, что писательство - это мое призвание, я это 
всегда чувствовал. А охотоведом стал не потому, 
что люблю убивать животных. Нет. А потому, что 
хотел объехать всю нашу необъятную Родину.

А каково быть писателем сегодня, Владимир 
Павлович?

– В настоящее время очень тяжело. Сегодня 
писатель фактически обречен на одиночество. 
Кстати, в табели о рангах профессии «писатель» 

просто нет. Он не может выйти на пенсию, пен-
сию он должен заработать себе сам. Поэтому пи-
сатель вынужден свои произведения создавать по 
остаточному принципу. То есть где-то трудиться, 
чтобы на что-то жить, а писать – в свободное от 
основной работы время. Но, слава Богу, меня по-
нимают жена и сын. Они мне 5 лет назад сказали, 
видя, как я разрываюсь между журналистикой, я 
отработал журналистом 20 лет, и писательством: 
«Сиди дома и пиши!» Я сижу и пишу. С 55 лет я 
выпустил две книги, третью подготовил.

Еще сегодня писателю нужно искать спон-
сора для издания книги. Люди богатые, как пра-
вило, жадные все. Обещать – обещают многие, 
дают – единицы. Но даже если ты нашёл спонсо-
ра и тебя издали, в лучшем случае тебе выплатят 
гонорар твоими же книгами. А ты их должен бу-
дешь еще как-то продать. Писатель поставлен в 
унизительнейшее положение, и пока изменений 
к лучшему я, например, не вижу. 

Почему вы тогда не уехали из Иркутска, да и 
вообще из страны?

– Мне предлагали остаться в Париже в 1993 
году. Но это было по той причине, что я на фран-
цузском телевидении допустил высказывание 
про Россию. Когда меня спросили о ней, я сказал, 
что страна сейчас похожа на престарелую прости-
тутку, которая раздевается на сцене в свете про-

На встрече с читателями
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жекторов перед всем миром, но ничего хорошего 
уже показать не может. Все подумали, что когда 
я вернусь, меня расстреляют за такие слова. Но 
тогда в стране был такой бардак, что, скорей все-
го, мои интервью никто даже не посмотрел. 

Мне предлагали остаться после Литинсти-
тута в Москве. Там многие мои однокурсники 
остались. А на мой взгляд, любой писатель дол-
жен жить там, где родился, потому что его родная 
земля как бы подогревает. Это первое. А второе 
– у меня есть гордость, как и у любого сибиряка, 
что я – Сибиряк! И я всегда вспоминаю четверо-
стишие Твардовского: 

Сибиряки! Молва не врет, —
Хоть с бору, с сосенки народ,
Хоть сборный он, зато отборный, 
Орел-народ: как в свой черед
Плечом надежным подопрет, —
Не подведет!
Как-то, путешествуя на машине по Европе, я 

ковырял приемник. Поймал немецкую речь, фран-
цузскую и, вдруг – раз! – послышались слова: 

Очарована, околдована, с ветром в поле ког-
да-то повенчана, 

Вся ты словно в оковы закована, драгоценная 
ты моя Женщина… 

Я тут же в темноте где-то достал салфетку и 
записал: 

Это чувство ностальгии,
эта смертная тоска, 
эти цепи, эти гири, 
это дуло у виска. 
Это чувство ностальгии, 
настигающее здесь, 
в центре миленькой Европы,
будто воздух выпит весь. 
Это чувство ностальгии 
не понять, не объяснить 
и не принято в Европе 
здесь об этом говорить.

Ваши книги переводят и читают за рубежом. 
А что говорят «забугорные» читатели о вашем 
творчестве?

– В Сорбонне, когда я выступал на читатель-
ской конференции, ко мне подошла студентка и 
на ломаном языке сказала: «Спасибо вам, Влади-
мир Павлович, за ваш рассказ «За шторой с этой 
стороны». Я спросил, почему рассказ произвел 
на нее впечатление. И она мне говорит: «Вы зна-
ете, у нас в Европе давным-давно любовью назы-
вается секс. Мы знаем об этом очень много, на-
верно, больше, чем русские, но в наших романах 
нет ощущения тургеневской девушки, ощущения 

той непонятной чистоты, которая человека дела-
ет человеком». Мне было очень приятно. 

Россия – это последняя страна, где еще пыта-
ются говорить о душе, об истине… в Европе порой 
это выглядит смешно. Европа - она, конечно, очень 
чистенькая, славненькая, но этот культ потребле-
ния! Они сами уже чувствуют, что он их губит.

А правда, что иностранцы дерутся за право из-
давать ваши книги?

– Драться не дерутся, но некоторые произве-
дения переводят. Есть мои рассказы и повести на 
болгарском, немецком, французском, английском, 
польском, эстонском, ещё на каком-то языке, не 
помню уже. В 2002 году итальянцы хотели издать 
мою книгу «В то лето». Это байкальские повести 
в основном, где описаны исследования, подлёдные 
экспедиции, очень много охотничьих рассказов и 
повестей. Итальянский издатель мне тогда сказал, 
что Европа устала от пошлости и женских рома-
нов, Европа хочет экстремальных потрясений. А 
в моих рассказах это как раз есть, потому что там 
есть мужество. Человек один на один противосто-
ит какому-то зверю, есть кровь, экстрим какой-то, 
когда люди замерзают, но ищут выход, проявляют 
характер. И всё это – современные ситуации, а по-
хоже на Джека Лондона. У них же этого нет, там на 
каждую горку ведет асфальтированная дорожка. 

Когда велись переговоры, они мне поставили 
условие, чтобы моя книга 7 лет на русском язы-
ке не издавалась. Я отказался. Ну, выпустили бы 
они ее в Италии пятитысячным тиражом, я бы 
никогда её не увидел. А здесь она в течение года 
разошлась, и было очень много отзывов наших и 
московских критиков.

Поделитесь, как писателю сделать себя попу-
лярным, и надо ли это вообще делать?

– Популярным себя можно сделать очень 
быстро. После прочтения моего романа «Не ог-
лядывайся назад» московский издатель сказал, 
что ему понравилась в нём тема страсти и как 
она написана. И предложил сделать эротический 
роман. Он сказал, что это будет шикарно: во-пер-
вых, тираж будет огромный, во-вторых, зарабо-
таю денег, а в-третьих, сразу стану популярным! 

Вот этого я как раз и не хочу – стать популяр-
ным, развивая в человеке низменные чувства. В 
романе у меня нет никаких бранных слов, описа-
но все через тонкую вуаль, а он мне предложил 
эту тонкую вуаль на куски разорвать и показать 
«помойку». Мне этого не надо.

Любой писатель думает, что он хоть на милли-
метр улучшает мир. Вот у меня задача – улучшить 

Сибирский характер
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мир. И когда писатель творит, он неосознанно дума-
ет о читателе, поэтому чем больше у писателя чита-
телей, тем, я считаю, и мир наш становится лучше и 
благороднее, потому что хороший писатель никогда 
не научит плохому. Он все-таки устремляет желания 
читателей, их мировоззрение в сферу истинного.   

Я знаю, что вы человек увлекающийся, расскажи-
те, чем вы еще кроме своей работы занимаетесь?

– Я играю в футбол. У нас есть такая команда, 
«Репортер» называется, там в своё время играли 
Алексей Елизарьев, Валера Почекунин, Паша Би-
цура, Миша Шейкман – иркутские журналисты. 
Сегодня кто-то отсеялся, какие-то пополнения 
идут, но я играть продолжаю. Не могу без спор-
та. Начиная с 14 лет, каждое утро делаю зарядку 
минимум 40 минут, потом принимаю контраст-
ный душ, потом сажусь, что-то пишу, или иду на 
работу. В 17 лет я был чемпионом Ангарска по 
боксу, потом прекратил всё это дело, потому что 
бокс – жестокий вид спорта. В 1972 году выпол-
нил норму мастера спорта по стрельбе из лука. В 
своё время – это был 1993 год - я на велосипеде 
проехал от Пекина до Парижа (это 16 тысяч кило-
метров). Стартовало тогда 47 человек, был меж-
дународный экипаж. А когда через 5 месяцев мы 
доехали до Парижа, нас осталось всего пятеро. И 
все русские, причём четверо – из Сибири! Тогда 
я сделал такой вывод: мир мал – Россия велика. 
А тогда еще был Союз, и мне удалось посмотреть 
всю эту огромную империю, и впечатлений было 
столько, что я не знал, куда их деть! Благо, доду-
мался вести дневник. Хочу написать ещё один ро-
ман.Человек я общительный, поэтому, когда дома 
насижусь, натоскуюсь, – устраиваю небольшую 
пирушку с друзьями. Я счастливый человек: у 
меня очень много хороших надежных друзей.

Не удивляйтесь, но у меня созрел такой вопрос: 
«Я хочу стать писателем Максимовым, что мне 
для этого нужно сделать?»

– Ну, вам-то необязательно Максимовым, 
лучше даже Людвиг. А что – писательница Ксе-
ния Людвиг. Звучит! Только умоляю: не пиши-
те женских романов, если, конечно, можете. И в 
любом случае, не удивляйтесь, но, кроме склон-
ностей к писательству и ощущения своего пред-
назначения, надо иметь очень сильную волю. Я 
когда-то у йогов прочел, что самый ближайший 
путь к достижению цели – твердая воля, и убе-
дился, что это действительно так. Любое дело, 
которое человек делает профессионально, он дол-
жен делать именно профессионально, постоянно 
оттачивая своё мастерство. На словах это выгля-
дит легко, а в жизни приходится заставлять себя, 
в чём-то даже ломать. Творчество – это всё-таки 
труд. Поэтому каждое утро я обязательно рабо-
таю. Иногда могу написать только один заголо-
вок или одну фразу, но мысли у меня всё равно 
в состоянии активном пребывают. Ну, и плюс к 
тому, нужно быть активным в поиске материа-
ла и в передвижениях – поездить по Европе, по 
Азии. По крайней мере, мне это очень помогло. 

29 июня Владимиру Максимову исполня-
ется шестьдесят лет. На мой вопрос, чувству-
ет ли он, что приближается старость, искренне 
ответил: «Нет». 

– Я в хорошей спортивной форме. Правда, 
меньше влюбляться стал. Раньше влюблялся раз 
в месяц. Может, просто обленился…. А старым 
себя не чувствую. Цифра, конечно, пугает, но я в 
нее не верю. В душе я молод.

В писатели готовилась Ксения Людвиг

Сибирский характер

Ударим велопробегом по европейскому бездорожью! Париж, 1993 год.
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– Ну и, Павел? Как ощущение – в целом?
– Весьма занятно. По сути, вы постоянно веде-
те разговор о жизненных ценностях. Они у нас 
действительно перепутаны. Вот случись, напри-
мер, землетрясение, что мы будем делать? А де-
лать мы будем совершенные глупости. Женщина 
схватит косметичку. Мужчина – ключи от маши-
ны. Про ребенка забыть могут оба... Согласись, 

что-то у нас с головой происходит!? 
– Я-то соглашусь!

– Да, а что у вас будет в следующем номере?
– А-а-а!!! Интересно?

– Интересно, интересно…

Места  распространения  журнала: 
Администрация Иркутской области, Законодательное собрание Иркутской области,  
Избирательная комиссия Иркутской области, Администрации городов: Иркутск,  
Ангарск, Братск, Бодайбо, Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхово. 

Сеть магазинов «Мир мебели», еть магазинов «Продалит», Магазин «Мьюзик-мост» в 
Иркутске, Рестораны «Бирхаус», «Киото» и «Амстердам» в Иркутске, Ряд офисных и дело-
вых центров в Иркутске и Ангарске, Все основные СМИ областного центра.

Читайте в номере, который выйдет из печати 10 июля:

КТо  сЛеДУЮЩИЙ?
После ареста Татьяны Казаковой многие предприниматели Иркутска боятся, что 
следующими окажутся они. Обозреватель журнала «Иркутские Кулуары» анализирует, 
кого действительно могут «взять» правоохранительные органы. И за что!

ШКоЛЬнЫе  БанДЫ  ИрКУТсКа
Недавно в одной из школ областного центра на учащихся надели наручники.  
И подозревают их в совершении уголовных преступлений – серьезных, сродни  
рэкету. Хотите подробностей?

За  ЧеЙ  сЧеТ  реФорМИрУеТсЯ  «ИрКУТсКЭнерГо» 
Основное энергетическое предприятие региона уже давно является фактически 
негосударственным предприятием. Но реформировать его по непонятным  
причинам собираются не за счет богатеньких акционеров, а за счет рядовых  
жителей Приангарья. 



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

Анна Гусева. Прилетела к нам из 
Москвы. На лето. Если, говорит, 
понравится, ещё задержусь. А 
иначе улечу. Будете со своим мик-
росейсморайонированием, сейс-
мостойкостью и антисейсмопроек-
тированием сами разбираться. 

Артём Световостоков. Задался воп-
росом, чем отличается точечная за-
стройка от застройки комплексной. 
Искал–искал ответы, выяснял–вы-
яснял. И выяснил попутно, кто в Ир-
кутске главный масон. Вот так и не 
знаешь, что найдёшь, если искать 
всерьёз возьмёшься!  

Инна Максименко. Занимается на-
учными изысканиями: исследует 
светимость вещества и не только. 
Утверждает, что скоро все мы бу-
дем жить по-другому. Как именно? 
Вот скоро и узнаем!

Екатерина Анисимова. Вначале хо-
тела уехать в Америку. Потом смот-
рит: люди оттуда возвращаются. 
Что? Как? Почему? Пока выясняла, 
поезд ушёл. Ну, да и ладно. Может, 
тогда еще чего для нас напишет…

Владимир Хмыльников. Открывает 
нам свою личную тайну. А связана 
она ни много ни мало, с защитни-
ками Белого дома. Того белого, 
который сейчас стал жёлтым. Дом 
этот перекрасили просто. А про за-
щитников забыли.

Анна Иоффе. Вся редакция просит 
ее написать об именинниках что-
нибудь едкое и забористое. И она 
каждый раз обещает. А потом гово-
рит: «Ну, не шмогла я, не шмогла!» 
Уж больно, говорит, человек хоро-
ший попался…

Вадим Скворцов. Братский теле-
журналист и депутат городской 
думы. А пишет для души. От души 
и о душе (ударение, понятно, на 
втором слоге). Хотя, где-то, не ис-
ключено, может написать и о душе 
(с ударением на первом). Но не в 
этом номере не этого журнала.

Наталья Лидэ. Болеет спортом. Поэ-
тому всё, что связано с прыжками, 
толканиями, поражениями-побе-
дами воспринимает очень лично. 
И пишет об этом. Буду, говорит,  о 
спорте писать, и всё тут! И пишет, и 
пишет, и пише-е-ет…

Максим Сёмин. Всё-таки не дают 
ему покоя бурятские корни. А ещё 
– корни вообще, человеческие. Не 
может он спокойно смотреть, как 
корни эти вырубают и продают. А 
кто-то остаётся без корней. Груст-
ное явление. 


