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Кто станет нашим 
губернатором.

Где похоронили Барона.

Есть ли жизнь в пробке.

Мы эту сволочь победили! 
Вроде бы…

За и против агломерации.
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А на самом деле...
Цены на бензин, рост 
доходов, пенсии, за-
траты на ЖКХ, здра-
воохранение – все 
эти стороны нашей 
жизни окутаны ми-
фами, которые пора 
развенчивать

Саша и Свет.
Фотохудожник Александр Шудыкин решил 
поймать свет. И зафиксировать его. И полу-
чилось у него!

Иркутские клабберы или Как за-
жигает и прожигает молодёжь. 
И не только молодёжь. Это ув-
лечение возрастными рамками 
не ограничено.

Феникс ли Агнец.
Человек с фамилией Толс-
той не может не писать. А 
если писать, то не может не 
философствовать. А если 
философствовать, то об 
альтернативном пути вы-
живания человечества. Не 
больше. И не меньше.

Где похоронили 
Барона. 
Барон – это соба-
ка, а её могилка с 
помпезным над-
гробным камнем 
обнаружена на 
городском кладби-
ще в Ангарске. Там, 
где хоронят людей. 
Такая история.

Как открывали очис-
тные на БЦБК.
А  вот открывали ли? 
Почему тогда прессе 
не показали? Навер-
ное, постеснялись. 
Наверное, зрелище не 
для слабонервных.

А зовут его Дече-
бал, Повелитель 
даков. 
Вообще-то Де-
чебал Грирогуцэ 
композитор, но 
имя его наве-
вает не только 
музыкальные 
ассоциации.

Губернатора зовут Есиповский… Или Сокол? 
Узнаем совсем скоро.

Кто такой Иван 
Миронов.
Мы должны 
помнить и знать 
своих земляков, и 
пропагандировать 
героев, которых 
воспитала иркутс-
кая земля. 

Насколько  мы  инертны…  Политически.
Наблюдатель Ассоциации в защиту прав 
избирателей «Голос» Александр Кынев 
делится свежими предвыборными впе-
чатлениями.

Эрудит. 
Креатив, айдентити, 
бренд. Вы ещё не зна-
ете, что это такое? Чи-
тайте Елену Палютину!

А  чего она  дает,  ваша  агло-
мерация!? Агломерация, что за 
фрукт такой? Взгляд изнутри.

Агломерация  не  нужна  только  тем,  кто…  и  так  
хорошо  кормится. Что за фрукт такой, агломера-
ция? Взгляд снаружи.

Есть ли жизнь в 
пробке? 
О пробковых 
обоях, про-
бковых полах 
и пробковой 
жизни, вполне 

регулярной.

Цена неизвестной победы. 
В результате эффективной 
траты бюджетных денег на 
профилактику наркомании, 
развитие спорта и поддержку 
общественных организаций, 
наркотическая ситуация в 
регионе стабилизировалась. 
В том смысле, что улучши-
лась. Если не сказать, что 
победа над ней произошла…

Оно все-таки скоро подорожает! 
Что – оно? Жильё, конечно! То де-
шевеет, то дорожает – куда от этого 

денешься? Рынок-с!

Хорошие ново-
сти. И, главное, 
никуда не 
спрячешься от 
хороших ново-
стей. Значит, 
читаем!
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Здравствуйте! 
Сегодня я хочу с вами попрощаться. Надоело. 
Все надоело. 

В Законодательное собрание области идут 
преимущественно совсем не те люди, которые 
могли бы сделать что-то для меня и других 
нормальных людей. Туда идут, в основном, те, 
кто хочет расширить свой бизнес, найти кон-
такты с правоохранительными органами или 
тупо «попилить бюджетное бабло». Мы тут с 
вами, уважаемые читатели, причем?

Надоело и то, что, несмотря на все наши объяс-
нения, нам продолжают задавать глупые вопросы. 
В первую очередь: «А кто за вами стоит?» А еще: 
«Ой, вы, наверное, не напечатаете – испугаетесь?» 
Доходит до того, что мы уговариваем наших авто-
ров, гостей и экспертов быть искреннее и ярче в 
своих эмоциях и оценках происходящего, а они 
мнутся, жмутся и нередко смело выдавливают из 
себя: «Да! Кое-кто и кое-где у нас порой…» И быс-
тро исчезают, натянув на голову капюшон и при-
гибаясь, как будто их обстреливают из пулемета. 

А еще надоело, что умные и богатые люди 
одобрительно хлопают по плечу и басят, что 
такой журнал, как «Иркутские Кулуары» обя-
зательно должен быть – он выполняет важную 
социальную и информационную миссию, он про-
свещает людей. И что они, умные и богатые обя-
зательно помогут выживанию журнала: напишут 
чего-нибудь выдающееся и значимое или, на ху-
дой конец, денег дадут… Но денег на  самом деле 
они не дают и не пишут ничего. Совсем ничего. 
Все приходится делать нам самим. 

Но главное – надоело работать. Хочется в 
отпуск хотя бы недели на две-три. Можно мы 
всей редакцией уйдем в отпуск? Уйдем, что-
бы выспаться, отдохнуть и… вернуться в строй 
– примерно в начале-середине ноября. 

Можно?

Говорящие имена

– А в гости мы пригласили Татьяну Амосову, декана про-
курорско-следственного факультета Иркутского юриди-
ческого института Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Здравствуй, Таня!
– Привет!

– Что тебе нравится в нашем журнале? 
– Мне нравится, что ваш журнал имеет своё лицо. Он 
содержательный. Правда, содержательных много чтив. 
«Эсквайр» – содержательный. «Космополитен» – тоже. 
– То есть, ты читаешь и «Эсквайр» и «Космополитен»?
– Их тоже. Но  у вас главное – это уважение к читате-
лю, доверие к нему, что делает журнал респектабель-
ным, достойным. У вас нет желтизны, и, в то же вре-
мя, нет претензий на элитарность, мол, все — дураки, 
а мы такие отдельные, все «в белом». Ведь в нашем 
обществе катастрофически не хватает уважения к 
окружающим. Вы в  этом смысле верной дорогой 
идёте, товарищи, и ничего никому не навязываете, 

за что – отдельное спасибо!

гость номера:
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А зовут его Дечебал, 
Предводитель даков 

Однажды мы уже встречались. 
Было это лет 7 назад на записи 
программы «Новый день» облас-
тного телевидения. И хорошо, что 
на записи, а не в прямом эфире. 
Потому что, представляя своего 
гостя, я сказала что-то типа: «В 
нашей студии Децебал Григоруд-
зе», а, может, назвала его и Децен-
балом. А, возможно, Дечибелом 
– сейчас уже точно не помню, как. 
Зато помню, что Дечебал поп-
равил меня очень мягко и вроде 
даже не обиделся. Потом он рас-
сказывал о творчестве, играл на 
красном студийном рояле свои 
произведения. С тех пор я чётко 
запомнила, как зовут этого моло-
дого иркутского композитора.

А недавно захожу к нему на 
сайт – интересный сайт, кста-
ти, http://deci.ru, и понимаю: 
Дечебал – человек с хорошим 
чувством юмора. Потому что на 
главной странице сайта – список 
вариантов его же собственных 
имени и фамилии в исполнении 
иркутских журналистов. 

Есть там Дечебел и Дэчеб, 
Дечебол и Децибел, Дегебал и 
Цеденбал, Чедеба, Дочабал и 
даже Даничел. Не менее заковы-
ристой оказалась фамилия: Гри-
горука, Григоруцев, Григорица, 
Григоруша, Григоруцио. Один 
мастер пера выразился так: ком-
позитор Григорий Дечебал. Всё 
же до чего изобретателен наш 
брат-журналист!

Отец Дечебала, румын по про-
исхождению, приехал в Иркутск 
в начале 60-х годов работать в 
нашем Академгородке. Это он 
дал своему сыну такое необычное 
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для сибирского уха имя. Дечебал 
(Decebal, Decebalius) – талантли-
вый полководец, объединивший 
под своим началом разрознен-
ные племена даков, стоял у исто-
ков прарумынской государствен-
ности. При нём Дакия пережила 
пору своего могущества. Dece, 
значит, Дакия (Дачиа, по-румын-
ски) и bal (Бал, Ваал) – госпо-
дин, хозяин. Вот и посмотрим, 
насколько наш, иркутский, Дече-
бал соответствует своему коро-
левскому имени. 

– Отец называл меня Дечи 
и говорил со мной только по-
румынски. Я, честно говоря, до 
поры до времени даже не подоз-
ревал, что он знает 
какой-то ещё язык. И 
крайне был удивлён, 
когда услышал, что с 
мамой-то он говорит 
по-русски! Вот благо-
даря отцу у меня два 
родных языка – рус-
ский и румынский. 
Отец очень любил 
свою родину, тоско-
вал по ней. Я тоже 
свою родину очень 
люблю. Я родился в 
Иркутске, учился в 
музыкальной школе 
№ 2, это на управле-
нии ГЭС, потом в му-
зыкальном училище, потом была 
Гнесинка – музыке я учился в об-
щей сложности 23 года. И до сих 
пор продолжаю её познавать, 
потому что чем выше поднима-
ешься, тем шире горизонты. 

Дечебал, как многие молодые 
иркутяне, уезжал в Москву и пы-
тался прикрепиться к её корневой 
системе. На его сайте это время 
названо «Провал в памяти» и по-
мечено чёрной полосой. Музыка 
в то время не рождалась – надо 
было тупо выживать. В Москве 
ведь не требуются композиторы! 
Там нужны менеджеры по про-
дажам, кладовщики, бухгалтеры, 
программисты. Вот и приходи-

лось аккомпанировать на тан-
цах, работать Дедом Морозом 
и Снеговичком на ёлках, играть 
на блокфлейте в метро. Сейчас, 
правда, Дечебал вспоминает то 
время с благодарностью. Настоя-
щая школа жизни! Мужчина дол-
жен встречаться с трудностями. 
Иначе откуда взяться мужеству? 

– Когда говорят: жизнь та-
кая, время такое, деньги нужны 
– не хватает, все равнодушные, 
я с этим не соглашаюсь. Пото-
му что время творим мы. И если 
ты хороший человек, то вокруг 
тебя люди хорошие. Это ещё Се-
рафим Саровский сказал: «Стя-
жай дух мирный и тысячи вок-

руг тебя спасутся». Всё зависит 
от того, какой у тебя дух, какой 
стержень внутри. Самое инте-
ресное, что и обстоятельства 
складываются, и люди, которые 
нужны, приходят. Если смотреть 
на жизнь с позиции музыканта, 
она очень напоминает грандиоз-
ную симфоническую партитуру, 
в которой не 20-30, а миллиарды 
строчек – постичь невозможно! 
Но когда берёшься расшифро-
вывать, изучать какой-нибудь 
малый кусочек этого глобаль-
ного полотна, то видишь между 
строчками, нотами удивитель-
ные связи, гармонию. Поража-
ешься красоте и понимаешь, 

что ты – голос в этой партиту-
ре. Всего лишь голос, который 
должен играть свою партию, а 
не то, что иногда хочется. Пото-
му что хочется много всего, но 
если каждый в оркестре начнёт 
играть то, что хочется ему, вый-
дет какофония. И когда до тебя 
доходит, что высший Дирижёр, 
высший Композитор – мудрый, 
Он даёт тебе именно то, что тебе 
больше всего подходит, лучше 
всего у тебя получается – такое 
ощущаешь счастье! Тогда всё на 
места становится. 

Дечебал Григоруцэ – один 
из пяти иркутских композито-
ров, которые являются членами  

Союза композиторов 
России. У него разная 
музыка – симфоничес-
кая, оперная, вокаль-
ная, камерная, элек-
тронная, музыка для 
дефиле. В ночных клу-
бах Иркутска девушки 
из немодельного агент-
ства «Нэт» (ИРГТУ) 
дефилировали под 
композицию «Цве-
та Байкала», ремикс 
«Красная Шапочка», 
«Блондинка». Одно 
время в ночных клу-
бах его музыка звучала 
чаще, чем в филармо-

нии. Парадокс! При этом Дечебал 
пишет и духовные произведения. 
«Пасхальная месса до-минор» по-
могла после московского кризиса 
возродиться в нём композитору. 
Недавно в органном зале отзву-
чали его «Пассионы», традици-
онный жанр духовной музыки, 
который наш композитор оживил 
авторским подходом, вышел диск. 
Есть сочинения жизнерадостные. 
«Трио в румынском стиле» – про-
изведение для трубы, контраба-
са и фортепиано – композиция 
весёлая, с музыкальными ляпами. 
«Романтическая симфония» была 
переоркестрована, переименована 
в «Весеннюю музыку» и благопо-

лучно прозвучала в филармо-
нии в 2003 году. А вот симфо-
ническая фантазия «Сальери», 
написанная под впечатлени-
ем фильма Милоша Формана 
«Амадей» и музыки Альфреда 
Шнитке, никогда не звучала от 
начала до конца. Видимо, судь-
ба у неё такая. Сюита открытого 
типа «Музыкальные портреты» 
начата Дечебалом ещё в школе, 
и до сих пор находится в работе, 
потому что люди, с которых пор-
треты эти пишутся, встречались 
композитору, встречаются и будут 
ещё встречаться. В квинтете «Дон 
Гуан» для двух кларнетов, скрип-
ки, альта и фортепиано 4 части: 
«История Дон Гуана», «Серенада 
Дон Гуана», «Демоны Дон Гуана» 
и «Ангелы Дон Гуана». 

– Часть про демонов самая 
короткая, но я писал её доль-
ше, чем все остальные вместе 
взятые. Тяжело давалась. Я 
слушал тогда группу «Mekong 
delta». Бесноватый, даже мес-
тами атональный рок, такое у 
меня происходило «погруже-
ние». И получился классический 
«Дон Гуан» в роковой эстетике, 
хотя играют там вполне тради-
ционные инструменты. Вообще, 
многие фишечки, характерные 
для битовой музыки, в симфо-
ническом контексте начинают 
звучать очень свежо. Сейчас это 
дух времени – всё представлять 
в неожиданных ракурсах. Мне 
нравится не эклектика, а синтез. 
Когда не просто смешано, как в 
винегрете, а раз – и срастается, 
и получается что-то совершенно 
новое. Но это надо компоненты 
грамотно подобрать. 

Здесь в Дечебале заговорил 
повар. Компоненты подобрать, 
смешать в правильной пропор-
ции. Всё это ему знакомо: пова-
ром он тоже успел поработать – в 
армии. Правда, тогда постижение 
тонкостей поварского искусства 
сводилось к изучению теории 
и разгрузке вагонов. Что ж, это 

тоже должен уметь делать любой 
нормальный повар. Так же, впро-
чем, как и композитор. 

 – Люди очень радуются, 
когда музыканты занимаются 
тяжёлым физическим трудом. 
Любят говорить: «Это вам не 
на пианинах играть!» И в армии 
я чуть было не стал аккумуля-
торщиком в танковой бригаде. 
Ничего другого не предвиде-
лось, потому что играть я умел 
тогда только на «пианинах», а 
в части был только духовой ор-
кестр. Правда, из него ушёл на 
дембель тромбонист... «» Про-
щание славянки» на тромбоне я 
смог исполнить уже через неде-
лю после начала самостоятель-
ных занятий. Правда, фальшиво 
и неуверенно. Но смог! И меня 
взяли в оркестр! Для начала 
дали... тарелки, звонкие, блес-
тящие – ударный инструмент. 
Вот так и объединились две мои 
основные специальности – му-
зыкант и повар – в армейском 
духовом оркестре. Через месяц 
я уже уверенно играл и на тром-
боне. Потом, когда старшее по-
коление уволилось, ушёл баси-
сит, я «вырос» в звании – стал 
играть на басе, по-другому его 
называют «туба».

Наверное, это и есть практи-
ка. Ведь композитор-симфонист 
должен знать не понаслышке, 

как звучат те или иные инстру-
менты, каким образом из них 
извлекается звук. Хотя знать-то 
он может, и даже писать сим-
фонические произведения ему 
никто не запретит. Только кто 
их будет слушать, если продол-
жительность той же Пасхальной 
мессы – один час десять минут? 
Отдельные ценители?  

– Композитор ведь пишет 
потому, что внутренняя потреб-
ность у него такая, которая дик-
тует, что нужно делать. Как в 
Ведах: делай, что должен, и будь 
что будет. А потом, я общаюсь 
сейчас со многими студентами, 
они образованные, творческие 
ребята. Настоящее золотое по-
коление – не мажоры, а действи-
тельно интеллектуальные и ду-
ховные люди. И убеждаюсь, что 
сегодня востребованы не только 
клипы, и не только комиксы. 
Людей интересуют и серьёзные 
произведения, и жизнь в разных 
её проявлениях.

А мне подумалось, что имя 
Дечебал сходно со словом «цим-
балы». Этот инструмент – непре-
менный участник румынского 
народного оркестра, который спо-
собен довольно эффектно соли-
ровать. Дечебал – цимбалы. Цим-
балы – Дечебал. Правда, похоже? 

  
Светлана Переломова

Говорящие имена

В этом фрагменте партитуры «Пасхальной мессы» 14 
строк, в партитуре Мироздания – миллиарды.

Пражский орган, за которым 
– было время – играл и Моцарт
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9 Слушай, товарищ!

Представляю, как МакКейн и Обама нервно курят в 
стороне. Куда там хваленой американской демократии 
до того разгула страстей, которые мы можем наблюдать 
в борьбе за пост губернатора Иркутской области. Еси-
повский и Сокол – внесены, но пока не утверждены на 
пост губернатора области. А народ волнуется!

Биографии или ТТХ
Разница в возрасте у наших орлов-соколов вроде не-
большая – всего десять лет, но зато какие это были 
годы! Пока студент Сергей Сокол зубрил премудрости 
науки в МГИМО, Игорь Есиповский уже был депута-
том Совета Фрунзенского района Москвы. И работал 
он ни много, ни мало на самогО сАмого известного 
«сидельца» страны Михаила Ходорковского. Чуть 
позже оба пошли «служить России»: один – в посоль-
ство Российской Федерации в Эквадоре, второй – в 
некий фонд социального развития «Возрождение».

Правда, вскоре жизнь обоих круто изменилась. 
Есиповский на долгие восемь лет оказался «авиато-
ром», Сокол на примерно такое же количество зим – 
норникелевцем-газовиком. Есиповский бизнес-карье-
ру не бросал аж до 2007 года, дослужившись до поста 
главы «АвтоВАЗа». Сокол же с 2002 года работал в 
системе исполнительной власти в Красноярском крае. 
На одном, впрочем, посту – заместителя губернатора. 

Достоинства
Игорю Есиповскому приписывают умение хорошо пла-
нировать деятельность вверенного ему предприятия, 
Сергею Соколу – блестящие переговорные способнос-
ти. Думается, что после Александра Тишанина нам не 
помешало бы ни то, ни другое. Оба претендента слывут 
людьми грамотными – в смысле того, что хорошо по-
нимают, как работает современная политическая сис-
тема, и что в ее рамках можно сделать для населения 
области. Но… проверить достоинства претендентов до 
их утверждения, к сожалению, нельзя. 

Скандалы
Игорь Есиповский «прославился» на своем самом 
главном бизнес-посту – главы АвтоВАЗа. Именно 
там возник конфликт: вроде бы Есиповский слиш-
ком активно принялся перекраивать дилерскую сеть 
завода в пользу фирмы, в которой были интересы его 
собственного брата. И еще активно обсуждали обы-
ватели, что он стал первым руководителем компа-
нии, который ездил не на «Жигулях», а на «Круизе-
ре». Сокол же собирал скандалы другого уровня. Его 
красноярские враги в основном муссировали тему 
его женитьбы (невеста одновременно была сильно 
молода и красива), тему слишком веселого образа 
жизни и тему якобы имевших место быть разладов с 
Александром Хлопониным. 

Фаворит 
Если бы политическая система в нашей стране не имела 
«загогулин», то уже сейчас лично я бы сказал: следую-
щим губернатором области станет Сергей Михайлович. 
Судите сами. Три номинации на пост губернатора: на 
Алтае, в Туве и Читинской области. Пост вице-губерна-
тора Красноярского края. Папа кандидата, утверждают, 
«тянул лямку» вместе с полпредом в Сибирской феде-
ральном округе г-ном Квашниным. Сам молод, активен, 
почти горяч. Именно ему доверено провести в Законо-
дательное Собрание области основную партию власти. 
Да и скрытые признаки налицо. Где еще заместитель 
формирует администрацию из своих, а не губернатор-
ских кадров? Где еще структура нового правительства 
копирует правительство Красноярского края, а не Са-
марской области, например? Нигде. 

Претендент 
На мой взгляд, Игорю Есиповскому в данной гонке 
«ничего не светит». Ну, подумаешь, по городу разве-
шаны плакаты!? На заборе иногда и не такое пишут. 
Опять же плакатики эти напечатаны где? Правильно, 
в Красноярске, в вотчине Сергея Сокола. И вообще, 
этот пост для Игоря Есиповского всего второй полити-
ческий пост в жизни. Не считать же образцом полити-
ческой карьеры пост депутата Государственной Думы, 
полученный по партийному списку «Единой России» в 
Амурской области!? 

Подводные течения.
Зато у Есиповского имеется козырь, который может ре-
шить все: глава «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов. 
Поэтому вполне достоверно, что в последние месяц-два 
именно Игорь Эдуардович принимал наиболее важные 
решения в регионе. 

В политической тусовке, например, ходит такой слух. 
Мол, некий банкир собрался стать депутатом ЗС от од-
ной партии. И уже даже договорился о месте в партийном 
списке со всеми, с кем нужно, в том числе якобы с Соколом. 
Но… Есиповский переделал список таким образом, что вы-
шеуказанный банкир, и еще некоторое количество «уважа-
емых людей» остались вообще без перспектив какой-либо 
политической карьеры. И Соколу пришлось просто взять 
то, что дали в списке, и повести это нечто на выборы. 

Или есть еще более занятный и показательный мо-
мент. Наберите в поисковике портала областной адми-
нистрации области словосочетание «Сергей Сокол». Пер-
вые пять ссылок, которые выдаст поисковик начнутся со 
слов «Игорь Есиповский». Данные и о Соколе, и о другом 
первом заместителе губернатора – Юрии Параничеве – с 
портала удалены. Случайность? Или прямой намек?

Сергей Беспалов

Итак, Есиповский  –  наш губернатор!  
Или наш губернатор – Сокол? 

Слухи – страшное дело! Но любопытное. В прямом смысле любопытное – для любопыт-
ных. Поэтому мы не могли пройти мимо главных слухов политического закулисья…
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– Мы должны помнить и знать своих земляков и 
пропагандировать своих героев, которых воспи-
тала иркутская земля, – произнося эту речь, пред-
седатель Законодательного собрания Иркутской 
области Виктор Круглов явно был в приподнятом 
настроении. – Мы должны использовать потен-
циал наших земляков в Москве для того, чтобы 
откровенно лоббировать наши интересы. Мы 
должны правильно готовить документы и потом 

на фоне грамотно подготовленных документов 
продвигать те или иные проекты, и добиваться 
тех или иных денег.

В этот день, 26 сентября 2006 года, Виктор Кузь-
мич как раз и встречался с известными земляками, 
то бишь иркутянами, взлетевшими до космических 
высот в прямом и переносном смысле этого слова: 
летчиком-космонавтом Борисом Волыновым, про-
фессором культурологии Антониной Перекальской-
Невзоровой, и генерал-лейтенантом запаса ФСБ, 
занимавшим тогда пост исполнительного директора 
«Рособоронэкспорта» Иваном Мироновым. 

Депутаты чествовали иркутских москвичей в 
столице Восточной Сибири. А земляки отвечали им 
готовностью помогать области решать необходимые 
задачи в столице. 

– Основная цель – как-то найти варианты 
сближения интересов членов Иркутского зем-
лячества «Байкал» в Москве непосредственно с 
представителями официальных властей, обще-
ственных организаций на территории области, 
– обнадеживал тогда руководитель землячес-
тва Иван Миронов. И производил впечатление 
«своего парня» для иркутян… Хорошее, сильное 
впечатление, чего греха таить!

А родился Иван Кузьмич Миронов в 1952 году в 
Красноярском крае. Биографически с Приангарьем 
его связывает лишь учеба в Иркутском государствен-
ном университете. Сейчас Миронов занимает пост 
заместителя председателя правительства, руководи-
теля департамента по взаимодействию с органами 
государственной власти и органами местного самоуп-
равления в обеспечении общественной безопасности 
Самарской области, куда перешел год назад с позиции 
директора по безопасности на «АвтоВАЗе». 

Как сообщает газета «МК в Тольятти», Иван 
Миронов «имеет кристально чистую биографию 

«без страха и упрёка»… не красит его, пожалуй, лишь 
история с вазовскими забастовщиками». При этом 
издание приводит слова профсоюзного активиста 
Петра Золотарева, который упрекает Миронова в 
том, что тот якобы обманом погасил на предприятии 
пламя народного бунта. Интересно, как еще мог пос-
тупить директор по безопасности?! 

На посту зампреда правительства Самарской об-
ласти, судя по публикациям на правительственном 
сайте, Миронов только и делал, что защищал самар-
цев от наркоторговцев, пожаров и падающих с крыш 
сосулек. Но, быть может, просто правительственный 
сайт недостаточно информирован? 

В кулуарах Самарской областной власти живо 
обсуждалось то, что Иван Миронов поставлен не-
ким наблюдателем за губернатором Владимиром 
Артяковым от Сергея Чемезова, главы «Ростехно-
логий». Об этом в частности говорил в одном из 
своих интервью предсе-
датель самарского ре-
гионального отделения 
партии «Яблоко» Игорь 
Ермоленко. 

Сергей Викторович 
и Иван Кузьмич дейс-
твительно давние зна-
комые. Последний око-
ло двух лет занимал 
должность директора 
по особым поруче-
ниям госкорпорации 
«Рособоронэкспорт». 
Но мало ли кто с кем 
знаком или не знаком? Гораздо интереснее, что год 
назад Чемезов и Миронов одновременно – в рамках 
празднования 70-летия Иркутской области – были 
удостоены звания «Почётный гражданин Иркутс-
кой области». И награждены «за деятельность, спо-
собствующую развитию Иркутской области и повы-
шению её авторитета в России и за рубежом». 

А еще важен такой нюанс. Как известно, Са-
марская область считается опорным регионом для 
«Ростехнологий», недаром ее правительство сфор-
мировано выходцами из «АвтоВАЗа» или «Рособо-
ронэкспорта», а иногда одновременно выходцами и 
из «АвтоВАЗа», и из «Рособоронэкспорта» – как в 
случае с Артяковым и Мироновым. Считается, что 
Иркутская область тоже входит в сферу непосредс-
твенных интересов чемезовцев. Поэтому имя Миро-
нова, допустим, активно фигурировало в числе про-
чих кандидатур на губернаторский пост уже в тот 
момент, когда Александр Тишанин подал в отставку. 
Ходили даже слухи, что на высшем административ-
ном уровне Миронова уговаривали (!) поехать «го-

сударевым человеком» в Иркутск, но он якобы от-
казался. И в итоге ВРИО губернатора был назначен 
Игорь Есиповский… тоже бывший автовазовец.

Несмотря на богатую событиями карьерную 
историю последних четырех лет, Иван Миронов 
наверняка остается, прежде всего, силовиком, кото-
рый, как сказано в его официальной биографии, «с 
сентября 1974 года по апрель 2004 года проходил 
службу в различных подразделениях КГБ СССР и 
ФСБ России». Самая высокая должность, которую 
он занимал, будучи генерал-лейтенантом – началь-
ник Оперативно-розыскного управления ФСБ при 
Службе по защите конституционного строя и борьбе 
с терроризмом (СЗКСиБТ) центрального аппарата 
ФСБ. Его управление ловило террористов, расследо-
вало политические покушения и заказные убийства 
при Путине-директоре ФСБ и при Путине-президен-

те. И судя по всему, делало это 
«на отлично» – если прини-
мать во внимание, что Ивана 
Кузьмича наградили орденом 
Мужества и несколькими ме-
далями. Неудивительно, что 
после ухода из органов 
ему поручали либо обес-
печение общественной бе- 
зопасности, либо взаимо-
действие с органами госу-
дарственной власти. 

В Самаре сейчас у 
Миронова все хорошо: он 
делает вполне успешную 
карьеру: плавно и уверен-

но продвигаясь вперед, точнее, вверх. Недавно его 
ввели в состав политсовета Самарского региональ-
ного отделения «Единой России» и даже чуть не 
назначили, по утверждению местных экспертов, 
руководителем этого отделения. Губернатор Артя-
ков на него чуть не молится, а сам Иван Кузьмич 
настолько полюбился самарцам, что его назначили 
главой Попечительского совета футбольного клуба 
«Крылья Советов», являющегося гордостью и фла-
гом самарского спорта.

То есть вряд ли Миронову пришлась бы по душе 
идея возвращения в регион, который считается бо-
лее проблемным, чем Самарская область. Другое 
дело, если это понадобилось бы «на верху». С обес-
печением управляемости нашей области Миронов, 
пожалуй, справился бы эффективнее, чем, допустим, 
Сокол или даже Есиповский. Но чем Москве может 
не нравиться наша управляемость? Если уж мы тут 
неуправляемы, то я тогда… губернатор! 

Глеб Суржиков

Кто таков?

Во многих властных коридорах Прингарья до сих ходят разговоры о том, что третья 
кандидатура на пост губернатора Иркутской области появиться может. В принципе, 
так сказать, теоретически, исходя уже из теории вероятности. И практически все раз-
говорщики (или разговоруны?) сходятся во мнении: если это случится, то ею – кан-
дидатурой – станет Иван Миронов. Он и только он. Мы попытались выяснить, а кто 

это, собственно, такой…

Кто такой Иван Миронов

Ба, знакомые все лица. 
Третий слева в первом ряду – Миронов
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Иван Миронов.

Кто таков?
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Предвыборный период – время довольно странное, вы-
зывающее у части общества некоторое искривление ми-
роощущения. Подобное такому, которое в одном лите-
ратурном произведении испытала Алиса, погнавшись за 
белым кроликом в цилиндре и с хронометром. На выбо-
рах гоняются просто за симпатиями избирателей, испы-
тывая во время гонки пьянящий прилив адреналина. 

«Так кто же в Иркутской области теперь будет гу-
бернатор?» - этот странный вопрос звучит с завидной 
регулярностью. Не могут некоторые политические силы 
смириться с очевидными фактами, вот и стараются этими 
повторениями создать ощущения безвременья. Пристав-
ка ВРИО, пока номинально стоящая перед должностью 
Игоря Есиповского, смущает умы, смущает.

Между тем, слухи – инструмент крайне неточного 
наведения. Чего стоил, например, слух, загулявший по 
политическим закоулкам вместе с появлением губер-
натора Тишанина – о том, что он состоит в родственных 
отношениях одновременно с Владимиром Путиным и по-
чему-то с чеченской мафией. Нынешние слухи о якобы 
существующих «других кандидатах» на губернаторский 
пост в Иркутской области, помимо Игоря Есиповского – 
того же разлива. Хотя бы потому, что ни одной реальной 
альтернативной фамилии в кулуарах власти не звучит. 
Кроме совсем уж диких вариантов – что, мол, президент 
Медведев вместо Есиповского пришлет в Иркутскую 
область самого Владимира Жириновского, который воз-
главляет список ЛДПР, да к тому же давно заслужил по-
четную и спокойную пенсию. 

И фамилии других кандидатов не звучат по баналь-
ной причине – нет в области политика сомасштабного 
Есиповскому. Нет человека, который был бы готов взять 
на себя ответственность за Иркутскую область и обеспе-
чить ее логичное и последовательное движение вперед. 
Есть другие персоналии на политической арене, пытаю-
щиеся лавировать между интересами разных иркутских 
политических кланов, одновременно соблюдая интересы 
крупного бизнеса и стараясь не забывать свои собствен-
ные. Излишне говорить, что, пытаясь удержать в голове 
так много векторов движения, двигаться куда бы то ни 
было – нереально. В лучшем случае, способны такие 
кандидаты бултыхаться на поверхности политической 
жизни. Причем бултыхание это производит довольно 
беспомощное и комичное впечатление. 

Особенность нашей области в том, что единственная 
жизнеспособная команда, которая сумела выдвинуть 
кандидатуру губернатора, это партия «Единая Россия». 
Что, конечно, вызывает определенное раздражение 
«справедливороссов», коммунистов и всех остальных, 
включая даже представителей партии «Зеленые». Кан-
дидатура Есиповского уже представлена Президенту 
полпредом в Сибирском Федеральном округе Анатолием 
Квашниным. В Москве ни у кого нет сомнений, что имен-
но эта кандидатура будет предложена президентом на ут-

верждение новому составу Законодательного собрания 
области, сразу же, как только определятся очертания 
регионального парламента. 

Можно, конечно, рассмотреть гипотезу о том, что 
новый состав депутатов ЗС наотрез отказывается ут-
верждать Есиповского и отдает предпочтение другому 
кандидату (ха-ха-ха! – прим. ред.). Но, во-первых, дру-
гой кандидат – нынешний первый заместитель Игоря 
Есиповского – также оказывается человеком команды 
«Единой России». Во-вторых, даже такая возможность 
необъективна, призрачна. 

Электоральные позиции «единороссов» несрав-
нимы сегодня с позициями их ближайших оппонентов: 
КПРФ и «Справедливой России». Будем реалистами, 
вопрос даже не стоит так: получит ли «Единая Россия» 
большинство в Заксобрании. Вопрос звучит иначе: на-
сколько это большинство будет убедительным? А что 
касается костяка депутатского корпуса, который с 
большой вероятностью окажется и в новом созыве, за 
него председатель ЗС Виктор Круглов выразился одно-
значно: «Сегодня, с приходом новой исполнительной 
власти, с приходом Игоря Есиповского к руководству 
Иркутской областью, ситуация во взаимоотношениях 
законодательной и исполнительной власти полностью 
нормализовалась».

Таким образом, вырисовывается парадигма. На 
федеральном уровне мы имеем партийного президента 
Дмитрия Медведева. На региональном уровне логичным 
продолжением этой линии будет партийный губерна-
тор Игорь Есиповский. Вполне естественно, что партия, 
имеющая большинство на всех избираемых уровнях, 
проводит свою последовательную кадровую политику. 
Кандидатура Игоря Есиповского – не только компромис-
сная для всех течений в иркутской политической жизни, 
потому что, не входя ни в одну местную «конфессию» и 
«концессию», он является, по существу, фигурой консо-
лидирующей. 

Играют на нас и связи нового губернатора на феде-
ральном уровне. Нет ни одного повода  сомневаться в 
легитимности губернаторства Есиповского. Приставка 
ВРИО, судя по всему, в ближайшее время отпадет, как 
избыточная деталь. Так почему же всплывает вопрос о 
том, «кто у нас губернатор»? 

Причин видится две. Первая: скорее всего, не будь 
выборов, не возникло бы и вопроса. А под выборы да… 
хорошую закуску – почему бы и не поговорить, зара-
батывая дутые политические очки на теме, которая в 
действительности не стоит выеденного яйца!? Вторая же 
причина представляется чисто бытовой или, если хотите, 
психологической: обычно разговоры на тему «Кто в доме 
хозяин?» заводят люди, не способные хозяйничать ни в 
одной сфере жизни. Обычная человеческая слабость. 

Екатерина Темнова

Мы не могли не опубликовать этот материал. Его написал уважаемый нами человек, 
и это раз. Его мнение по многим параметрам совпадает с точкой зрения редакции – и 
это два. А еще нам нравится, что это искренняя позиция, прямая, честная. И это три, 

четыре, восемь. Пишите нам такие письма и высказывайтесь так!  

Выборное Зазеркалье

Дважды два15 Иркутские Кулуары, № 7

Что это такое на самом деле, никто из гуманитариев точно 
не знает. Неточно, впрочем, то же самое – не знает никто… 
Только изредка выразится гуманитарий этак снисходи-
тельно: «Тоже мне, дескать, бином…»

Приблизительно с подобным же очаровательным 
апломбом интеллектуальные силы Иркутска… Ох, рука 
опережает мозг! Ну, разве можно так говорить – «интел-
лектуальные силы»!? Это уже что-то из пассажей типа 
«суверенная демократия» или там «побуждение к прими-
рению» или, прости Господи, «не врать и не бояться». 

Так вот, насчет бинома – в среде продвинутых поли-
тологов областного масштаба на ведущие позиции вышла 
дискуссия на предмет того, кто же, в конце концов, станет 
нашим новым губернатором.

К большому сожалению, стратегический маневр на по-
лигоне фантазий нынче здорово ограничен. Куда как веселее 
было несколько лет назад, когда фамилию Тишанин хорошо 
знали только в суровых коллективах машинистов и сцепщи-
ков вагонов, а в списках кандидатов ходило просто агромад-
ное количество персонажей, начиная с теперешнего иркутс-
кого мэра и заканчивая чуть ли не Борисом Березовским…

Вообще говоря, политический прогноз – дело чрез-
вычайно благодарное, хотя зачастую и весьма трудоемкое. 
Если, к примеру, делать около тысячи политических про-
гнозов в неделю – а это возможно, давайте не будем хулить 
работоспособность обитателей Интернета и курилок! – то 
штук пять непременно сбудутся. И таким манером можно 
прослыть достаточно матерым прогнозистом. Важно толь-
ко – даю совет и бесплатный – в конце каждого пророчест-
ва не забывать добавлять: «Поживем – увидим!» И много-
значительно вздыхать. 

Ситуация с перспективой назначения нового губер-
натора довольно элементарная, но в то же время тяжелая: 
«представлены», так сказать, две кандидатуры, и вот, пробуй 
тут рассекать интеллектуальное пространство резцом своей 
воли, пробуй тут растекаться мыслью в поисках доводов за 
предпочтительность… И ведь надо еще поставить себя на 
место того, кто, в конце концов, должен «предпочесть»! Это 
уже, согласитесь, того…даже на уровне воображения…

Таким образом, режим полетов аналитических мозго-
вых аппаратов сведен буквально до обидного «взлет – посад-
ка». И никаких тебе «кобр Пугачева», никаких то есть фигур 
высшего пилотажа. Или как вариант: никакого расколбаса.

С чувством острого разочарования и некоторой оби-
ды политспецы вынуждены внимательно исследовать пе-
риодические издания в поисках фраз и словосочетаний, 
оброненных кандидатами. Словосочетания необходимо 
переоценить в форматах – «как к этому отнесутся навер-
ху», «специально ли это было сказано» и «кто это про-
читал». На основании этой унылой деятельности можно 
поставить галку напротив одной из фамилий. В общем 
– микроскопом, да по гвоздю! 

Вычислив, что один из претендентов уже три раза без-
успешно баллотировался на должность в различных окра-

инных субъектах необъятной федерации, аналитики пыта-
ются присвоить знак плюс или же минус этому вопиющему 
факту. А есть ли это хорошо? А добавляет ли это шансов? И 
сколько, дескать, можно соискателя мурыжить? 

А обнаружив историю о том, что другой кандидат, бу-
дучи гендиректором АвтоВАЗа, первым (из гендиректоров, 
разумеется) пересел с «Жигулей» на империалистический 
«Круизер», можно поразмышлять о нынешнем отношении 
«главных» к «поклонению западным ценностям». Запад-
ные ценности у нас нынче не сильно модные. Кушать их, 
шлепать по их клавишам и кататься на них с мигалками – 
следует. Но при этом нужно их не одобрять, а желательнее 
– проклинать. Крутанув в голове такой безумный расклад, 
аналитик вполне себе должен поставить указанному кан-
дидату жирный знак минус. 

Уже ощущается невеселый аромат дома (кто был – 
знает, о чем речь) для душевно нездоровых… Что поделать: 
Интернет – дикая паутина, мухи сознания в ней путаются! 
Щелкнет, к примеру, пытливый политолог в поисковике 
на слове «Сокол», а поисковик ему и выдает сперва пять 
«Есиповских». Неизбежно рождается версия о злокознен-
ном завладении одним из претендентов ресурсами сети, 
преступном сговоре с кем-то из «серых кардиналов» Все-
ленной и вообще об «административном ресурсе».

Хорошо еще порассуждать на тему «кто крепче хо-
зяйственник, а кто лучше организатор», при этом создается 
впечатление, что два эти понятия – взаимоисключающие… 
Трудно быть аналитиком, трудно. Но интересно!

В целом получается дивная картина: люди, которые 
много читали, много знают и, что характерно, умеют полу-
ченные знания демонстрировать занимаются чем-то, воля 
ваша, непонятным. Грустно даже не то, что такой челове-
ческий материал идет не на большое красивое дело, хотя 
таких людей вообще осталось – по пальцам перечесть. 
Грустно то, что энергия и напор большинства из них оста-
ются неоплаченными. Ведь если платят, то очень, наверное, 
мало. Тут сколько ни заплати, эквивалента душевным за-
тратам не будет…

Обычным горожанам, куда менее подкованным – а то 
и вовсе не подкованным! – к в вопросах политической ин-
триги и ангажемента, проще. Ой, проще! Вступил я тут на 
днях в активный диалог с одним вахтером, поднаторевшим 
в обсуждениях актуальных тем.

– Как думаешь, кто губером будет? – спросил его.
– ? – ответил он.
– Я к тому, что наш, местный, лучше был бы …
– Так и эти тоже не с Юпитера, вроде.
– Наш-то все-таки с пониманием, нужды знает же?
– Так ведь был уже «наш-то», да и не один.
– А нам бы такого, который в трамваях ездил бы…
– Дак нету, наверное, уже таких-то!
– А может, где есть?

Максим Семин

Дважды два

А и давненько мы не давали советов! Нам их дают буквально через два наших шага на 
третий, а мы что – не моги? Так что милости просим: даем советы… самим професси-
ональным советчикам. Политологам – обученным, необученным и откровенно слу-
чайным, то есть трепачам. Берите, братцы, наши советы и пользуйтесь на здоровье!

Бином  Ньютона
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Александр, а вот наблюдатели 
что делают чаще: подсматри-
вают или подслушивают?

– Не знаю, не знаю… Я приехал 
и посмотреть, как ведётся пред-
выборная кампания, и послушать 
непосредственных её участников. 
Ведь большинство так называе-
мых аналитиков сами-то никуда 
не ездят. Просто одни аналитики 
берут информацию у других, а те 
у третьих, происходит круговорот 
информации в природе.

Я в России много где бывал, 
а вот в Иркутске, к моему глубо-
кому сожалению, впервые. Хотя 
знаю отсюда массу людей.

Приличных, надеюсь?
– Я тоже надеюсь. Хотя для 

политического аналитика это 
неважно. Желательно просто, 
чтобы ты лично знал их: и при-
личных, и, возможно, не очень 
приличных людей.

Что Вы до приезда сюда зна-
ли о политической ситуации в 
Иркутской области? Чем она 
выделяется? 

– На мой взгляд, Иркутская 
область всегда была и пока остаёт-
ся одним из наиболее конкурент-
ных российских регионов. Как бы 
кому-то здесь ни казалось иначе. 
Если смотреть среднюю темпера-
туру по палате по России и смот-
реть, какая ситуация в Иркутске, 
здесь, на мой взгляд, конкурен-
ции больше было, больше сегод-
ня и больше будет завтра. В этом 
смысле регион очень сложен.

На это накладывается спе-
цифика сибирского характера, 
потому что Сибирь всегда была 
куда свободнее, чем средняя рос-
сийская глубинка: здесь не было 
крепостного права, это террито-
рия политических ссыльных. На 
глубокие исторические корни 
накладывается экономическая 
ситуация. С трудом, например, 
могу вспомнить регион, где было 
бы представлено такое количес-

тво федеральных финансово-
промышленных групп, как у вас. 
Причем для каждой из этих ФПГ 
Иркутская область – регион не 
второстепенный, а базовый. Это 
взрывоопасный коктейль.

А вы в курсе, что наш регион при 
таком патологическом свободо-
мыслии регулярно хорошо голо-
сует за коммунистов и ЛДПР?

– А кто сказал, что это являет-
ся признаком несвободомыслия? 
Протестные настроения – это в не-
котором смысле плевание против 
ветра, только природа его разная. У 
нас есть бывший «красный пояс» 
в центре страны. Есть специфика 
российского Дальнего Востока и 
севера Европейской России, где 
протестные настроения носили 
некоммунистический характер в 
силу того, что это территория ГУ-
ЛАГа, и в середине 90-х здесь ли-
дировала ЛДПР. Есть юг Сибири, 
где предпочитали аграриев как ва-
риант умеренного протеста. 

По-моему, свободомыслие 
Иркутска как раз заключается в 
том, что никто тотально не доми-
нирует. Здесь сильные позиции 
у коммунистов, ЛДПР, когда-то 
у СПС и у «Яблока». Это регион, 
где расцветают все цветы.

Сейчас у нас одна из модных 
политических «фишечек» трак-
туется так: Иркутскую область 
якобы отпустили от админист-
ративного влияния и надзора. 
Якобы кто-то в Москве хочет, 
не влияя на результаты выбо-
ров, посмотреть, а каков реаль-
ный расклад сил в среднем по 
многим показателям регионе.

– Я не вижу никаких призна-
ков отсутствия в регионе адми-
нистративного ресурса. По-мо-
ему, он присутствует в большом 
количестве. Достаточно прой-
тись по улицам и посмотреть на 
висящие в добровольно-прину-
дительном порядке на всех ма-
газинах абсолютно одинаковые 

агитационные плакаты одной 
партии, чтобы любые вопросы по 
этому поводу исчезли. 

Не так давно делегация де-
путатов Государственной Думы 
во главе с Вячеславом Володи-
ным посетила Дальний Восток, 
Хабаровск, Камчатку, Сахалин, 
Иркутск и Забайкалье, наобещав 
с три короба. Что это, как не ис-
пользование админресурса? Они 
ездили за счёт бюджета, по реги-
онам, где пройдут выборы в Зако-
нодательное собрание, обещали 
решать существующие социаль-
ные и экономические проблемы, в 
ряде случаев их обещания носили 
«шапкозакидательский» харак-
тер. Это иллюзия насчет отсутс-
твия админресурса.

А я бы с Вами поспорил, потому 
что наибольшее количество бан-
неров и щитов в Иркутске сов-
сем не у «Единой России», если 
Вы говорите о ней. У «Справед-
ливой России» и у ЛДПР на-
верняка баннеров и щитов куда 
больше! И насчет принуждения 
и ресурса… Вот торговые пло-
щади одного из лидеров регио-
нального списка ЛДПР Нины 
Чекотовой точно увешаны с ног 
до головы, а «Единой России» 
сегодня принуждать кого-то 
смысла мало – желающих по-
мочь ей добровольно и так вагон 
и маленькая тележка. Менталь-
ность, извините!

– Интуиция – это неосознан-
ный опыт. Очередь желающих 
помочь говорит о том, что есть 
некое представление, что именно 
подобный порядок действий га-
рантирует хорошие отношения с 
чиновниками. 

А вообще, предвыборный Ир-
кутск сейчас очень похож на пред-
выборный Красноярск годичной 
давности. Просто до боли похож! 
Визуальный стиль плакатов, рек-
ламные ролики, все остальное. 
Только там был другой слоган: 
«Единая команда единого края». 

Отвечаю!

Когда нам сказали, что Александра Кынева вряд ли где покажут и процитируют в 
Иркутской области, куда он приехал в качестве не только ведущего эксперта Между-
народного института гуманитарно-политических исследований, но и наблюдателя 
Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», мы сразу решили: нашему журналу 
это подойдет! И самому Кыневу наш журнал подошел. Александр Владимирович счи-
тает, что он уникален – нигде в провинции сейчас нет подобных журналов. Вот так!

Насколько  
мы инертны… 

Политически

17 Иркутские Кулуары, № 7 Отвечаю!
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Что, конечно, также не являет-
ся чем-то негативным или по-
зитивным, не правда ли!?

– Нет-нет, не является. Это 
просто заимствование опыта. Каж-
дый работает из принципа мини-
мальной достаточности. Если есть 
пиарные наработки, зачем ломать 
извилины? Можно действительно 
поменять лишь заголовок, назва-
ние региона, поменять карту на 
заднем фоне. И сказать, что была 
новая индустриализация одно-
го региона, а теперь другого. На 
выборах в Архангельске один из 
кандидатов взял программу мэра 
из Краснодара и поменял только 
название. Ничего – сработало!

Александр, как вы относитесь 
к достаточно устойчивому 
мнению, что все партии вышли 
из администрации Президен-
та? Все мы вышли из народа, а 
они – оттуда…

– Они не вышли, здесь ситуа-
ция сложнее. Дело в том, что сам 
по себе закон о партиях, который в 
России сегодня существует, очень 
жёсткий: все партии находятся на 
коротком поводке, и при желании 
любая из них в короткие сроки 
может быть ликвидирована или 
парализована. Требование к чис-
ленности предельно завышено, и 
партии, чтобы формально зарегис-
трироваться, вынуждены иметь 
огромное количество «мёртвых 
душ». Более-менее щепетильная 
проверка может это выявить. 

Можно оспорить проведе-
ние конференции и даже съезда. 
В Красноярске в прошлом году 
были выборы в Заксобрание, и 
ныне не существующая партия 
«Возрождение России» решила 
выдвинуть список с соратниками 
популярного лидера Анатолия 
Петровича Быкова... 

Того самого, авторитетного?
– В регионе его действитель-

но очень уважают как патриота, 
а в столице считают одиозной 

фигурой. Быков выступил про-
тив внешней экономической 
экспансии, фактически против 
губернатора Хлопонина и против 
«Норильского никеля». После 
того как список на федеральном 
съезде выдвинули, итоги съезда 
сразу были оспорены и призна-
ны недействительными. Придра-
лись, по сути, к формулировкам! 
Вот вам пример, когда партия на-
рушила некое табу и немедленно 
прекратила своё существование. 

Можно вспомнить и нашумев-
ший проект «ВКПб», направлен-
ный на раскол КПРФ в 2004 году. 
Тогда из компартии ушла значи-
тельная часть её старого актива, и 
некоторые региональные органи-
зации выходили полностью. Но 
даже они не смогли исполнить 
требования закона: прошли пер-
вый этап, получили свидетельс-
тво в Минюсте о том, что провели 
съезд, но не смогли за полгода за-
регистрировать больше половины 
региональных отделений. Это ока-
залось нереально сделать.

В Иркутске появилась партия 
«Зелёные», она впервые идет в 
региональных выборах партий-
ным списком. Ваш прогноз на её 
успех или неуспех? Во всем мире 
«зелёные» набирают обороты...

– Я бы прогнозов делать не 
стал. Количество списков в бюл-
летенях позволяет предположить 
возможность прохождения всех 
шести партий, участвующих в 
выборах. Это чисто математи-
чески возможно, а вот насколько 
это возможно политически, пред-
сказать сложно. В принципе, в 
обществе есть очевидный запрос 
на новые политические проекты 
и новые фигуры. Даже если эти 
проекты лишь симуляция чего-то, 
то на общем сером политическом 
фоне люди могут проголосовать 
за эту симуляцию.

Успех блока «Родина» в 2003 
году связан именно с тем, что это 
был новый электоральный про-

дукт. И «Справедливая Россия» в 
2007 году, несмотря на свою скан-
дальность, связанную со списком, 
прошла также за счёт новизны 
предложения. 

В случае с иркутскими «зелё-
ными» успех – это вопрос качес-
тва кампании, качества подачи 
себя. Демократов в партийных 
списках не осталось, СПС и «Яб-
локо» не существуют, но люди-то, 
для которых важны демократи-
ческие ценности, гражданские 
права и свободы, не исчезли! Так 
что теоретически могут отдать 
свои голоса и за «зеленых». 

Александр, а насколько Вам 
нравится то, что в Иркутске 
список «Единой России» обнов-
лён едва ли не на 80%? За счет 
молодых предпринимателей, 
молодых представителей обще-
ственных организаций… Новая 
кровь, необходимая обществу? 

– Я не девушка, чтобы мне 
кто-то нравился или не нравился. 
Для регионов характерно, что пос-
тепенно на смену политическим 
аксакалам, которые занимали пос-
ты мэров, губернаторов, депута-
тов по 10–15 лет, приходит моло-
дежь. Идёт процесс неизбежного 
обновлении региональных элит. 
Другой вопрос: является ли этот 
процесс естественным или прину-
дительным, с элементом зачистки, 
когда приходит новая сила и уже 
искусственно правит ряды. Надо 
смотреть, что стоит за появлением 
человека в списке, может стоять и 
одно, и второе. Процесс идёт естес-
твенным путём, если нет жёсткого 
контроля государства над поли-
тическими партиями, как, напри-
мер, в ходе региональных выбо-
ров 2004-2005 годов. А «Единая 
Россия» сейчас пытается процесс 
возглавить и направить в нужное 
русло, отфильтровывая из этой 
новой волны своих и не своих.

Опять же справедливости ради 
надо признать, что в партий-

ном списке у «единороссов» в 
основном собраны хотя бы ми-
нимально, но публичные люди. 
Трудно назвать публичным че-
ловеком разве что генерального 
директора «Иркутскэнерго». 
Но вот в других списках, в том 
числе в КПРФ, много совер-
шенно непубличной публики! 

– Ситуации, конечно, в реги-
онах разнятся. В Забайкальском 
крае, где выборы также состоят-
ся 12 октября, в списках у ком-
мунистов люди 1924, 1928, 1934 
года рождения, представляете!? 
А в Свердловской или Кемеров-
ской областях обновление руко-
водства КПРФ почти тотальное. 
На недавних выборах в Сверд-
ловскую областную думу список 
КПРФ возглавляли люди, кото-
рые до этого входили в «Единую 
Россию», в Партию Пенсионеров, 
даже в «Народный Союз».

Стало быть, ничем вкуснень-
ким Вас и не удивить? Тем бо-
лее что у нас некоторое зати-
шье наблюдается. Странное, 
на мой взгляд…

– Вы сравниваете регион сами 
с собой. Между тем, везде наблю-
дается снижение остроты, конку-
ренции, всё больше процессов ухо-
дит под ковёр. И из пяти регионов, 
где пройдут выборы депутатов ре-
гиональных парламентов, на мой 
взгляд, Иркутская область пред-
ставляет на сегодняшний день на-
иболее конкурентный сценарий: у 
вас избирательная кампания куда 
более активна. В Кемерово, допус-
тим, и на Сахалине всего четыре 
парламентских списка и никаких 
тебе аграриев и «зелёных».

Скукота?
– Можно и так сказать. Для 

общественной и политической 
жизни инертность не лучший 
сценарий.

Любопытствовал  
Андрей Старовер
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БРЕНД
Слово «бренд» сегодня не говорит только… да все 
говорят! Правда, не все, быть может, знают, что име-
ют в виду, когда говорят. Скорее всего, слово это в 
русский язык пришло из английского, где brand 
означает клеймо. По аналогии с клеймом, которым 
хозяева метили свой скот, производители товаров, 
а впоследствии – услуг, стали метить свои товары 
и услуги, чтобы потребители могли отличить их 
от другой продукции. И в отличие от российской 
ситуации примерно пятилетнего срока давности, 
почти каждый первоклассник сегодня понимает, 
что брендом называют далеко не каждый товар или 
услугу. Хотя насчет первоклассника это я, навер-
ное, погорячилась…

Да, никто не призовет вас к ответу, если вы на-
зовете брендом марку, которую только планируете 
вывести на рынок, или вывели недавно. Но по умол-
чанию считается, что бренд – это все-таки нечто 
большее, чем просто товар с логотипом. Что за боль-
шее? Попробуем разобраться. 

Приведу несколько определений разных специ-
алистов: бренд – это совокупность представлений и 
ожиданий потребителя в отношении данного «брен-
дированного» товара, это не просто название, лого-
тип или рекламная кампания, а и все ассоциации, 
восприятие, опыт, который имел потребитель при 
контакте с компанией.   

Проще говоря, сам продукт – лишь одна из со-
ставляющих настоящего бренда. Другой важной 
составляющей является, на первый взгляд, эфемер-
ная, но на поверку – ничуть не менее, если не более 
важная нематериальная часть – образ бренда, его 
репутация, существующая исключительно в нашем 
с вами сознании. И в этом легко убедиться, потому 
что для нас Nike – это не то же самое, что Adidas, 
а Mersedes, как ни странно, отличается чем-то от 
Porshe, хотя, вроде бы все в них похоже – есть ку-
зов, четыре колеса и еще кучка всяких деталей. Я 
специально так по-женски говорю об автомашинах, 
чтобы мужчины отчетливее представили себе, на-
сколько они умнее нас, женщин.

Имидж, репутация, индивидуальность – это не-
отъемлемая часть и тот нематериальный актив брен-
да, который чем дальше, тем больше, оценивается во 
всем мире абсолютно материально, в дензнаках. Так, 
в стоимости бренда Coca Cola всего около 10% зани-
мают производственные мощности: здания, заводы 
и прочее «железо», остальное – это стоимость самого 
бренда, то есть репутации, то есть всего того, что мы 
думаем о ней. Вот вы что думаете о Coca Cola? 

Хотя пропорции материального и нематериаль-
ного в последние годы, безусловно, могли изменить-
ся, поскольку в моду сегодня входят другие приори-

теты – натуральность, безвредность для здоровья, 
чем эта известная марка, как считают многие, увы, не 
обладает. Но пока мега-бренду удается сохранять та-
кие позиции, о которых какому-нибудь российскому 
«Буратино» приходится исключительно мечтать.

При этом хочу сделать акцент на одной детали: 
почему я пишу бренд через «е», а не «э»? А вот пишу 
и все! Возможно, из некоей интеллигентской при-
нципиальности по отношению к русскому языку. 
Потому что, заимствуя из других языков слова, мы 
все же должны руководствоваться – и руководству-
емся чаще всего! – своими правилами. Бренд, и ни-
каких гвоздей. И менеджер, а не мэнэджэр вдобавок.

Вы спросите, а в чем же состоит страшная тайна 
огромной популярности и быстрого роста некото-
рых брендов? В чем, так сказать, их суть и соль? А… 
в следующей главке!

АЙДЕНТИТИ
Оставим в стороне предприимчивость, везение 
и деловую хватку создателей успешных марок и 
продолжателей их дела, и поскольку мы говорим 
здесь о словах, обратим внимание на айдентити. 
Снова – слово-варяг, identity, которое при бли-
жайшем рассмотрении оказывается добрым зна-
комым. Слово это означает, например, ту черту 
характера, которую многие люди нынче пестуют 
в себе, взращивают, холят-лелеют. В переводе 
с английского оно означает индивидуальность, 
подлинность, своеобразие, особенность. Вот в вас, 
уважаемый читатель, есть айдентити?

Но строго говоря, identity – система идентифи-
кации компании или торговой марки. Под этим по-
нятием, прежде всего, подразумевается фирменный 
стиль: логотип, деловая документация, стиль офор-
мления офисов или торговых площадей, стиль упа-
ковки и т.д. и т.п. А основой айдентити является ло-
готип. Стилистика возникает не сама по себе и не на 
пустом месте. Фирменный стиль призван отражать 
позиционирование марки или компании, а фирмен-
ный стиль может быть сформирован и графикой, и 
фирменной одеждой, и визуальным стилем пода-
чи рекламы или вербальными идентификаторами: 
звуковым логотипом, фирменной песней… Господи, 
сколько же в рекламе непонятных словечек!?

Но чтобы стало чуть понятнее, приведу пример. 
В 1976 г. британская домохозяйка Анита Роддик от-
крыла первый магазин под маркой The Body Shop в 
Литтлгемптоне – чтобы, по ее признанию, зарабо-
тать на жизнь для себя и двух дочерей, пока ее муж 
путешествовал по Америке. Прошло время, и теперь 
компания владеет почти двумя тысячами магазинов 
в 51 стране мира. Секретом популярности The Body 
Shop стала гуманистическая позиция основатель-

Эрудит

Мы продолжаем разъяснять нашим читателям модные, популярные слова, зна-
чение которых… сами не очень хорошо знаем. Поэтому и приглашаем тех, кто 
знает. Сегодня это Елена Палютина, директор по брендингу и стратегическому 
планированию компании BrandCampus. А речь пойдет о рекламных терминах.  

О каких же еще толковать – во время избирательной-то кампании?
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ницы фирмы: производимая косметика никогда не 
тестировалась на животных, а компания последо-
вательно поддерживала различные инициативы по 
защите природы и самой жизни на Земле. В частнос-
ти, в 1990 году А.Роддик основала благотворитель-
ную организацию «Дети на краю пропасти», чтобы 
оказывать помощь детям-инвалидам, в особенности 
пострадавшим от военных конфликтов и природ-
ных катастроф, а также больным ВИЧ/СПИД. За 
свою активную деятельность она была награждена 
Орденом британской империи второй степени. И у 
марки и у собственно Аниты Роддик айдентити что 
надо! The Body Shop занимает второе место в рей-
тинге доверия британских покупателей, а в марте 
2006 года косметическая компания L’Oreal приоб-
рела The Body Shop за 625,3 миллиона фунтов стер-
лингов. Так вот личные ценности помогают создать 
уникальную индивидуальность бизнеса и заработать 
миллионы. В смысле – сотни миллионов.

КРЕАТИВ
Ну и еще жутко модное словцо – креатив, которое 
тоже появилось из английского сreative, что означа-
ет созидательный, творческий.

В маркетинговых коммуникациях под этим 
термином подразумеваются творческие решения 

по созданию марочного образа и  его продвиже-
нию. Креативом, в частности, называют идеи 
рекламных роликов, макетов или различных 
акций и событий. Каким образом английское 
прилагательное стало русским существитель-
ным, остается загадкой. Но важна ли разгадка? 
Важно, что все говорят сегодня о необходимости 
быть креативными, что у этого слова и с брен-
дом все в порядке, и с айдентити. 

В принципе  важно понять, что людей сейчас 
много, товаров много и, в общем, всего – много, и 
в этом многообразии надо как-то выделяться. Но 
надо часто остается только очередным словом. 
Практика доказывает, что у нас, в России, людям 
не хватает общей и визуальной культуры, вкуса и, 
как ни странно, смелости и индивидуальности. Уж 
очень сильно привыкли мы не выделяться из тол-
пы, быть, как все, и быть… никем. Без бренда, без 
айдентити и без креатива. Не зря же подавляющее 
большинство российских бизнесменов выбирают 
из предложенных рекламистами вариантов наибо-
лее стандартные и понятные лично им решения, а 
потом еще и… винят рекламистов в том, что те не 
могут предложить ничего интересного. 

Впрочем, только ли бизнесмены? А политики 
разве не так же себя ведут сейчас? Дышать станет хуже,  

а жить веселее
Город – теперь не только место проживания, но и 
субъект конкуренции. Именно эта мысль лежала 
в основе проекта агломерации трех иркутских го-
родов: Иркутска, Ангарска и Шелехова. На работу 
в Иркутск каждый день ездят 12 % ангарчан и 22 
% шелеховцев. Ежедневный транспортный поток 
(с учетом транзитного транспорта) на участке Ан-
гарск – Иркутск составляет 19 тысяч автомоби-
лей, Шелехов – Иркутск – 12 тысяч автомобилей. 
Иркутск уже сейчас, без агломерации, становится 
«воронкой», поглощающей трудовые ресурсы со-
седей. Инициатор продвижения идеи агломерации 
депутат Законодательного собрания области Алек-
сей Козьмин уверен, что это свойство необходимо 
усилить административными и инвестиционны-
ми проектами. В первую очередь, для того, чтобы 
«иркутская воронка» смогла противостоять «крас-
ноярской» и «новосибирской». Наиболее пара-
доксальным моментом в освещении преимуществ 
иркутской агломерации было то, что никто не пы-
тался скрыть разрушительную роль «Большого 
Иркутска» для северных территорий региона. 

– Часть людей живет там, где они жить не долж-
ны, – считает Алексей Козьмин. – Там нет рабочих 
мест, проекты советского периода исчерпали себя. 
Молодежь уезжает, но государство продолжает 
содержать эти поселения. Можно долго ждать, 

пока город вымрет, но лучше создать центр разви-
тия территории, куда они могли бы переехать. 

Агломерация на местах красиво легла в концеп-
цию промышленного освоения Сибири, задуманной 
в свое время Министерством экономического разви-
тия – ведомством Германа Грефа. Возникновению 
промышленных гигантов на территории Иркутской 
области импонировала дешевая электроэнергия, но 
противоречил глубокий демографический кризис. 
«Большой Иркутск» создал бы базу для индустри-
ального расцвета региона, а расцвет этот «потянул» 
бы за собой социальную инфраструктуру. 

– Производство первично, а парикмахерские, 
магазины и больницы должны обслуживать как 
раз то население, которое работает на этих пред-
приятиях, – говорил в «тематическом» интервью об 
агломерации председатель комитета экономическо-
го анализа и прогнозирования администрации гу-
бернатора Иркутской области Александр Анчугин. 

«Агломерационная воронка» должна была 
привлечь рабочую силу в город, которому грозит 
кризис перепроизводства специалистов с высшим 
образованием.

Логичная схема имела лишь один изъян: семь 
промышленных городов области, связанные про-
мышленно – городскими агломерациями (Ангарск, 
Братск, Зима, Иркутск, Усолье – Сибирское, Че-
ремхово и Шелехов), попали на высшие строчки 
рейтинга 45 самых «грязных» российских городов. 

А чего она дает, 
ваша агломерация!? 

«Лицом к лицу лица не увидать!» – сказал поэт. Зная, что поэт в России больше, чем 
поэт, мы приняли это высказывание как наказ к действию. И даем сразу два материала 
об агломерации. В одном – взгляд человека, который внутри событий, в другом – взгляд 
со стороны. Иначе трудно понять, что происходит. То ведь агломерацию безудержно 
хвалили, то вдруг начали исключительно ругать. Между тем, любая конструктивная идея 
заслуживает, как минимум, того, чтобы объективно разобраться, подходит она нам или 
не подходит. Объективно! Уж больно мало у наших городских лидеров идей-то вообще! 

– Честно говоря, это моя любимая рубрика. Я же — лингвист. Статью прочитала  
с маркером в руках.

– И что подчеркнула, что почерпнула?
– Удачно выбран формат –  авторское толкование слов, поэтому эмоционально цеп-
ляет. Мне профессионально интересно, как человек открывается через личностное по-
нимание слов. Значение слова – в языке, оно, так сказать, социально, а в жизни ведь 
каждый в слова свой смысл вкладывает. Вот на уровне этих 
индивидуальных смыслов мы и общаемся. Сама подборка мне 
понравилась, но с толкованием слова айдентити (identity) я не 
могу согласиться. Это – пока узко рекламный термин, не ас-
симилированный русским языком, лишённый  эмоциональ-
ного содержания в языке-доноре. Скорее, сама автор очень 
эмоциональна. Айдентити, как мне кажется,  – это просто уз-
наваемость, и никаких дополнительных коннотаций там нет. 
– Значит, вопроса «Есть ли у вас айдентити?» быть не может?
– Да, она и так у любого человека и предмета есть по опреде-

лению, эта айдентити. 
– А, может, мы и должны вкладывать с иностранные слова ещё и 
свой смысл, тогда они не будут восприниматься так инородно?
– Да, сами по себе заимствования – не проблема. Проблема 
– как мы этим пользуемся. А рубрика удачная, надо её про-

должать обязательно.
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Схема комплексной методико-экологической оцен-
ки юга Иркутской области показывала, что самый 
«грязный» воздух на территории возможной агло-
мерации находятся как раз между Ангарском, Ир-
кутском и Шелеховым. Поэтому институт «Иркут-
скгражданпроект», разрабатывавший генпланы трех 
городов, увидел их развитие прямо противополож-
ным образом: Шелехов – в сторону Олхи, Иркутск 
– в сторону микрорайона Топкинский, с выходом на 
северо-восток. Вице-мэр Иркутска Игорь Бычков, 
ставший «лицом оппозиции» в спорах об агломе-
рации, призывал уйти от голословных заявлений и 
взять в руки калькулятор: если суммой трех насе-
ленных пунктов станет новое системное качество, 
тема для разговора есть. Но пока очевидным для 
него было одно: интенсивная застройка «грязной» 
территории внутри агломерации уменьшит рекреа-
ционные территории. В общем, дышать станет хуже.

Как муниципалитеты под 
каблук не хотели

– В мире около 400 городов с населением более 
миллиона человек, 20 городов с населением более 
10 миллионов. В двадцатке мегаполисов «первого 
разряда» лишь два имеют единый муниципали-
тет, – говорил на круглых столах юрист Вячеслав 
Плахотнюк. – В России создание единого муни-
ципалитета не позволено Федеральным законом 
“Об общих принципах местного самоуправления” 
(131-й ФЗ). Однако Конституция РФ прямо и 
недвусмысленно говорит о том, что структуру ор-
ганов местного самоуправления население уста-

навливает самостоятельно. Поэтому возможны и 
референдум, и создание единого муниципалитета 
на территории городов и районов агломерации.

Как управлять агломерацией из шести муници-
пальных образований, в каждом из которых свой ус-
тав? Перед вторым по величине мегаполисом на тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока стояла задача 
производить 54% объема реализации продукта и за-
рабатывать 40% прибыли в Иркутской области. Уп-
равление подобной махиной подразумевало единый 
центр принятия решений и желание мэров муници-
пальных образований пожертвовать своими инте-
ресами в принципиальных вопросах (прежде всего, 
земельных). И если мэра Ангарского муниципаль-
ного образования Андрея Козлова вполне устроила 
бы «надстройка» в виде объединенной администра-
ции при сохранении существующей конфигурации 
власти в муниципалитете, то Владимир Якубовский 
не был в восторге, как он выражался, от «сообщества 
уважаемых людей», допуская, видимо, что речь мо-
жет идти под агломеративным «соусом» о тривиаль-
ных претензиях на муниципальную землю.

Полезно вспомнить, что вместе с дебатами 
на тему агломерации обсуждался пресловутый 
«пункт 4.9» в губернаторском «декрете о земле». 
Законопроект предлагал забрать у иркутского 
мэра земельные участки, не внесенные в город-
ской кадастр. Для чего исполнительной власти 
земельные участки, взрослым людям объяснять 
не стоит. Законодательно «выбивая» муници-
пальную землю из-под ног мэра Владимира Яку-
бовского губернатор Александр Тишанин полу-
чал контроль над потенциальными инвесторами, 
желавшими строить в областном центре заводы, 
торговые центры, автостоянки и жилые комплек-
сы. Мэрии в этом случае оставалась «мелочевка», 
вроде парикмахерских и «магазинчиков за углом», 
которую назвать инвестициями – язык не повора-
чивается. После тяжелых и кровопролитных боев 
в Законодательном Собрании стороны смогли до-
говориться на приемлемых условиях. 

Но, если администрации Ангарска и Шелехова 
хотя бы шли на контакт с создателями агломерации, 
то мэрия Иркутска сочла эту форму борьбы между 
Владимиром Якубовским и Александром Тишани-
ным малоинтересной. 

Примерно по такому же принципу на сторон-
ников и противников агломерации разделились 
основные политические силы региона. «Протиша-
нинский» депутат Госдумы Сергей Дубровин всег-
да подчеркивал ее важность для развития региона, 
недолюбливавший бывшего губернатора иркутский 
депутат Виталий Шуба отпускал в адрес проекта 
уничижительные, но остроумные шутки. 

Бывший вице-мэр Игорь Бычков остался в 
памяти агломераторов как наиболее аргументиро-
ванный оппонент этого проекта. Администратор, 
вышедший из научной среды, в споре старался 
отталкиваться от базовых определений. Города 
находятся не на соседних планетах, а единая ин-
женерная инфраструктура создавалась в 50-х го-
дах вместе с градообразующими предприятиями 
на юге области. Иркутские котельные работали на 
черемховском угле, в Иркутске и Ангарске единая 
электросеть, а шелеховцы пользуются водой из ир-
кутского водозабора в Ершовском заливе. Связь 
между тремя городами – теснее не придумаешь.

– Я не противник агломерации. Быть противни-
ком восхода солнца бессмысленно. Есть объектив-
ные процессы, которые можно тормозить или уско-
рять. Но, по сути, развитие города и есть развитие 
территории, даже если этот процесс не имеет лейбла 
«агломерация», – неизменно уточнял вице-мэр.

Проигранное сражение
А еще агломерация многим виделась как хорошая 
возможность «попилить бабло». Но не ими сами-
ми, что, наверное, особенно обидно. И конечно, 
несправедливо.

– Эпоха Путина запомнится нам как эпоха 
больших денег, – рассуждает широко известный в 
узких кругах депутат Законодательного Собрания. 
– Федеральным чиновникам неинтересно возиться 
с проектами стоимостью в полмиллиарда рублей. 
На «откатах» ничего не заработаешь. 

Агломерация с нескольким крупными инфра-
структурными решениями этой задаче соответствова-
ла максимально. Проект Алексея Козьмина достойно 
вписался в конъюнктуру, требовавшую создания осо-
бых экономических зон: туристско-рекреационная в 
Листвянке (объем инвестиций 60 миллиардов руб-
лей), технико-внедренческая под Ангарском районе 
(объем инвестиций 30 миллиардов рублей). Объем 
инвестиций в новый аэропорт оценили в 23 миллиар-
да рублей, в административный центр агломерации, 
вынесенный за пределы исторического Иркутска, 
планировалось вложить 2 миллиарда рублей. От-
дельно прорабатывались проекты развития дорож-
ной сети (круговая дорога в Иркутске, обход трассы 
М53–М55, скоростное шоссе между Иркутском и 
Ангарском, и рельсовая система скоростного транс-
порта) и микрорайонная застройка на территории аг-
ломерации с использованием теплоэнергии ТЭЦ-10 
(вложения порядка 10 млрд. рублей).

Однако за всем этим часто виделось именно не-
хорошее. Тот же Игорь Бычков отметил, что инф-
раструктура трех городов и так не висит в воздухе. 
У труб, обеспечивающих жизнедеятельность го-

родского организма, уже есть конкретные хозяева. 
Проект строительства теплотрассы «Иркутск-Ан-
гарск», который замыкался бы на ТЭЦ-10, пред-
ставила компания «Иркутскэнерго», и его просто 
«вписали» в агломерацию…

Словом, похоже было на то, что при положи-
тельном решении вопроса с агломерацией Иркутс-
кая область пережила бы свою маленькую «прива-
тизацию Связьинвеста». И совершенно очевидно, 
что местным «инвесторам» в этой борьбе за лако-
мый кусок досталось бы совсем чуть-чуть. «Стяги-
вание» трех городов в одно кольцо позволило бы 
привлечь инвесторов международного масштаба. 
Разработчики агломерации хотели открыть реги-
он для тех, кто готов вкладывать в него большие 
деньги, а администрация губернатора Александра 
Тишанина – руководить процессом. Понравится 
ли это региональной элите, никто не спрашивал. 
Как никто не обещал и делиться. И в этом, воз-
можно, была главная ошибка разработчиков.

Агломерация была «флагом» Александра Тиша-
нина. С его уходом таинственно исчез из плана рабо-
ты Законодательного Собрания Иркутской области 
на 2008 год и пункт обсуждения стратегии развития 
региона, составной частью которого было объедине-
ние трех городов. А одним из самых цитируемых вы-
сказываний ВРИО губернатора Игоря Есиповского 
стали слова про миф об агломерации, сути которой 
кандидат экономических наук так и не понял. 

Екатерина Анисимова 
Фото Александра Новикова



�6
2�

�7

Есть мнение

Это интервью мы записали по телефону – с экспертом из Москвы. Его имя, к сожале-
нию, мы пока назвать не можем. Он трудится в такой исследовательской структуре, 
которая часто выполняет работу по заказу региональных администраций и которая 
допускает, что с администрацией нашей области деловые контакты тоже могут ког-
да-нибудь состояться. Приносим извинения за инкогнито нашего эксперта! Назовем 

его просто Максим…

Есть мнение

Максим, в Иркутской области все чаще можно 
услышать, что агломерация в принципе искус-
ственный проект. Дескать, губернатору Алек-
сандру Тишанину нужен был некий фетиш, а 
инициатору ее продвижения Алексею Козьми-
ну – идея, на которой можно было раскрутиться 
и стать полноценным политиком регионального 
уровня. И все. Ваше мнение?

– Вы знаете, это тоже искусство – не замечать 
реалий или называть искусственным то, что не при-
носит денег в чей-то личный карман. Агломерация 
– это научный термин и экономико-географичес-
кое понятие. И это во многих регионах уже факт. 

Существуют Московская, Санкт-Петербург-
ская, Самара-Тольятти, Ростовская, Екатерин-
бургская агломерации. При том что некоторые 
эксперты начинают фиксировать реальность даже 
агломерации «Екатеринбург – Челябинск», хотя 
между ключевыми городами там 200 километ-
ров. А вот за Уралом действительно сложнее. И 
Иркутская агломерация, наверное, наиболее ярко 
выражена: у вас же есть три города, связи между 
которыми прочны и интенсивны: хозяйственные, 
культурные, социальные. 

Так вот связи по факту именно уже есть. Чего же, 
как говорится, боле? Может, боле и не надо?

– Тут надо все-таки понять предысторию. Что 
происходило в Иркутске? Там идея агломерации 
была, прежде всего, использована в целях полити-
ческого пиара: завёрнуто в красивую обёртку, как 
конфетка, и подано населению и федеральным 
властям. Александр Хлопонин сейчас в Краснояр-
ске делает практически то же самое, что делал ваш 
губернатор, но делает, учитывая ошибки и более 

глубоко понимая предмет. Хотя в Красноярске это 
все-таки не совсем агломерация, но тем не менее…

Хлопонин серьезный акцент делает на пиар-
составляющую проекта. Его отличие от Тишанина 
только в том, что Александр Геннадьевич может 
быть спикером по этой проблеме. Он «в теме», легко 
оперирует терминологией, легко выстраивает инте-
ресные и понятные различным сегментам населе-
ния логические конструкции, а значит, убедительно 
показывает плюсы проекта. Кстати, минусы у агло-
мераций тоже есть, ряд ученых убеждены, что пора 
ставить вопрос о дезурбанизации, что будущее за 
небольшими поселениями. Но это, как я понимаю, 
отдельный разговор. 

Тишанин не очень был в теме… А вот Козьмин 
был по-настоящему в теме? 

– Главной ошибкой – не знаю, Тишанина ли, 
Козьмина ли – было то, что СМИ сразу начали 
предполагать объединение трех городов. Как эк-
сперт Алексей Павлович, вообще-то, котируется 
сегодня на федеральном уровне, его приглашают 
на разные мероприятия по территориальному раз-
витию. Это уровень. Но совершенно непонятно, 
как получилось, что сразу после референдума по 
объединению Иркутской области и Усть-Ордын-
ского Бурятского автономного округа в СМИ на-
чала гулять фраза вашего губернатора о том, что 
нужно провести референдум по объединению Ан-
гарска, Иркутска и Шелехова? 

Эта фраза заставила даже многих федеральных 
экспертов, которые занимаются вплотную этим 
вопросом, подумать, что речь действительно зашла 
об объединении. Можно представить, что подумало 
население по этому поводу!

А разве цели объединиться не было?
– Проектировал иркутскую агломерацию, если 

я не ошибаюсь, «Ленгипрогор», и один из вариан-
тов концепции действительно предполагал объеди-
нение муниципальных образований. Но не как при-
оритетный – существовали другие варианты. Они, 
в том числе, предполагали скоординированное раз-
витие и сложную схему с созданием государствен-
ной власти ещё одного уровня, которая в России до 
сих пор нигде не применялась – по типу особого ок-
руга. Почему из этих вариантов Тишанин сначала 
выбрал объединение? Но что сделано, то сделано. 

А что сделано?
– Была заложена своего рода бомба под про-

ект. Процесс резко затормозился, потому что 
возникли проблемы, связанные с подготовкой 
нормативных актов, законов, а это процесс чрез-
вычайно серьезный и длительный. Но главное 
произошло, как мне представляется, на админис-
тративном и, если хотите, подковерном уровнях: 
мэры муниципальных образований побоялись 
потерять власть, побоялись, что рычаги управ-
ления собственностью и землей могут уйти из их 
рук. И побоялись совершенно оправданно. Кому 
хочется терять кормушку?

На это же нарвались и в Екатеринбурге. Там 
агломерация забуксовала из-за разногласий меж-
ду мэром и губернатором. И в Красноярске тоже 
есть проблемы между мэрами. Нужен посредник, 
и в Красноярске сам Хлопонин усадил за стол всех 
мэров, сказав при этом, мол, ребята, нам нужен 
мегапроект, нужна агломерация, поэтому давайте 
мы подпишем межмуниципальное соглашение. 
И еще сказал очень важные, на мой взгляд, слова: 
«Понятно, что каждый из вас здесь крутой и имеет 
вес, но мы будем делать общий проект и все ваши 
интересы будем учитывать». И они подписали 
межмуниципальное соглашение!

Александру Геннадьевичу с помощью агломера-
ции нужно подтянуть федеральные деньги, чтобы 
решать проблемы региона. И он, видимо, их подтя-
нет – такой человек! 

Хорошо. Понятно, зачем это надо было Тиша-
нину, зачем это сейчас нужно Хлопонину. А вот 
может это быть нужным новому нашему губер-
натору? При каких-нибудь условиях?

– А это нужно понять, какие цели стоят сейчас 
перед новым губернатором. Какие? Такие же, как у 
Хлопонина, как у Петра Сумина в Челябинске или 
у Владимира Чуба в Ростове? Все зависит от цели. 
Скажем, в Челябинске инициатором агломерации 
был мэр областного центра. 

Он, наверное, предполагал когда-нибудь стать 
губернатором?

– Да, скорее всего, но это же не является сви-
детельством чего-то негативного!? Он из бизнеса, 
ему было интересно распространить своё влияние 
на ещё большую территорию. Если брать Ростов, то 
там процесс изначально курируют областные влас-
ти, и их интерес носит исключительно прагматич-
ный характер: им надо упорядочить разросшееся 
городское хозяйство, решить проблемы с водой и 
так далее. Поэтому Ростов нигде не пиарится, это 
считается не нужным. 

А новый губернатор вашей области, если иметь 
в виду, что им будет все-таки Игорь Есиповский, 
вряд ли станет заниматься агломерацией. Он, если 
не ошибаюсь, из промышленников, а значит, в пер-
вую очередь займется развитием промышленности 
– тем, что понимает хорошо, что ему понять легче. 

Да, он уже заявил где-то, что просто не понима-
ет сути агломерации.

– Ну вот видите! Я был у вас на БЭФе и слы-
шал, что он заявлял проект Северного индустри-
ального пояса. А как развивается городская среда, 
Есиповский не понимает и, следовательно, вряд ли 
ею займется в обозримом будущем. 

А жителям Ангарска, Иркутска и Шелехова, 
Вы считаете, агломерация нужнее, чем разви-
тие промышленности?

– Мне сложно говорить про конкретные выго-
ды для жителей, поскольку подробно в ваш про-

Агломерация не нужна только тем, 
кто… и так хорошо кормится
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ект я все-таки – по большому счету – не вникал. 
Могу опираться на другие примеры. Сам яркий 
из них – столичный.

 Существуют два субъекта Федерации: Москва 
и Московская область. У каждого из них свои инте-
ресы, а у менеджеров – свои приоритеты, как разви-
вать территорию. В результате несогласованности 
между ними пригород Москвы превратился в одну 
сплошную проблему. Юрий Лужков высказывает 
претензию, что губернатор Московской области 
превратил Московскую кольцевую дорогу в одну 
из обычных улиц Московской области – а это прав-
да, МКАД не был рассчитан на такой интенсивный 
поток транспорта, – но Борису Громову на это недо-
вольство, грубо говоря, наплевать, и он тоже имеет 
на это право! И продолжается практика, когда на 
МКАДе строятся торговые мегацентры и возникают 
гигантские пробки на съездах к этим центрам.

Другой пример: Громов отдаёт девелоперам 
тысячу гектаров – у нас, в области, дешевле, чем 
в Москве, стройтесь, кто хочет. Строят, возникает 
микрорайон на 100 тысяч жителей, а к нему ни 
дорог, ни метро – ничего, добирайся, как хочешь. 
Элементарная рассогласованность действий 
властей, каждый сам себе барин, а люди страда-
ют. У вас разве не так?  

Да так, так. Были конфликты из-за того, что 
люди не могут вызвать «скорую» или отправить 
детей в школу в Иркутске, потому что формаль-
но живут-то они на земле Иркутского района. 

– Может быть, я ошибаюсь, но думаю почему-
то, что власти ваших городов не только не согласо-
вывают планы развития, они даже не встречаются 
и не обсуждают ничего друг с другом. И наверняка 
есть проблемы с дачами горожан, когда сельские 
территории не имеют средств, чтобы содержать 
дороги к этим дачам, убирать оттуда мусор, а го-
род не имеет возможности делать это, потому что 
это территория другого муниципалитета. И уби-
рать чужой мусор – это нарушение Бюджетного 
кодекса и 131-го закона. В результате возникают 
стихийные свалки, дороги разбиваются. Или у вас 
с этим как-то получается лучше?

Не получается.
– Агломерация предполагает, что несколько 

территорий, которые близки друг другу экономи-
чески и инфраструктурно, развиваются по едино-
му принципу, на основе одной программы, гене-
рального плана. 

Конечно, эти города будут развиваться и без та-
кого согласования своих планов и действий, но все 
проблемы будут решаться гораздо медленнее, если… 
вообще будут решаться, потому что каждый чинов-
ник на своем месте видит лишь часть проблемы и 
практически никогда не видит ее истоков – ракурс 
и уровень не тот. Тогда как, поднявшись над ситуа-
цией, над единичной проблемой, можно увидеть все. 
Как это происходит со здоровьем человека. Можно 
всю жизнь лечить печень, а окажется, что причина 
болезни в легких. Но окажется-то при вскрытии!

По факту – ориентировочно с конца 60-х годов 
– иркутская агломерация существует, по этому по-
воду есть научные работы. Возьмут политики на 
вооружение эту терминологию или нет, неважно 
– экономгеографы понимают, о чем идет речь: люди 
ездят между городами, люди живут на одной терри-
тории и в одном социокультурном пространстве. И 
важно понять, как относиться к этому факту.

Единая программа развития подобных городов 
способна дать синергетический эффект. Доказано, 
что агломерации обладают свойством саморазви-
тия. Как только совокупный объём рынка, совокуп-
ная численность населения приближается к одному 
миллиону, исходя из теории, территория начинает 
резко идти в плюс. Для этого много причин: тер-
ритория становится более интересной для инвес-
торов, для торговых сетей, для малого бизнеса, для 
девелоперов. Рынок труда по-другому начинает 
организовываться. Появляются те виды деятель-
ности, которые для малых городов не характерны. 
И качество жизни тогда другое. А качество жизни – 
это одна из причин того, почему, скажем, в Москву 
уезжают люди. Вот у вас же уезжают из Иркутска?

Уезжают, еще как уезжают!
– А я знаю. Это очевидный процесс, тренд. В 

Москве иное качество жизни, иные возможности.

Сейчас вот Пермь изменила устав, и теперь там 
не мэр, а сити-менеджер, который начал исполь-
зовать агломеративный подход, начал заниматься 
программным девелопментом, серьёзным террито-
риальным развитием, и город стал преображаться. 

А у нас тоже дороги ремонтируют. Только иног-
да, не все и очень плохо.

– Вы только не обижайтесь, но Иркутск для 
всех неиркутян – это Байкал. Мне на БЭФе поз-
вонили, и я, отвечая на вопрос: «Ты где?», поймал 
себя на фразе: «Я на Байкале». Хотя стоял при 
этом в центре Иркутска. 

Но Иркутск для Вас в сравнении с другими го-
родами Сибири каков? Если честно?

– Может, мне не стоит это говорить, но такое 
ощущение, что у вас ничего не происходит, вы как 
будто стоите на месте. Очень вязкий город, где все 
друг с другом почему-то борются, вместо того что-
бы заниматься реальными делами. И время здесь 
по-другому как-то течёт, чем в других городах.

Иркутские власти регулярно выносят на обще-
ственное обсуждение вопрос подготовки к зиме. 
Такое ощущение, что мы живём в послевоенное 
время, когда сварить несколько труб – уже под-
виг, потому что все деньги ушли на производс-
тво танков. Где-то ещё уделяют такое внимание 
подготовке к зиме?

– Ну, в Сибири везде этом уделяют внимание, 
хотя и по-разному. Тут ведь что важно понимать? 
Важно разделять тип управления городским хо-
зяйством. Советский городской менеджмент под-
держивал текущее функционирование коммуналь-
ной системы, транспорта, объектов соцкультбыта, 
и все! Ни о каком развитии речи и быть не могло, 
развитием занимался Госплан, и все города Союза 
планировались двумя институтами: московским и 
питерским «Гипрогорами». И уж тем более горо-
да никогда не конкурировали друг с другом, в том 
числе за людей. Это все определялось в центре: где 
будет комсомольская стройка, а где – Академгоро-
док. Поэтому советский менеджмент – это та самая 

вечная подготовка к зиме. Мэр лазит по колодцам, 
ходит по чердакам, проверяет, как там, не течёт ли 
где-нибудь? И он может искренне полагать, что это 
чрезвычайно важно для города.

Современный, постсоветский город – это 
субъект конкуренции, который дерётся с другими 
городами за все виды ресурсов. Поэтому и постсо-
ветский менеджмент работает с городом как с сис-
темным объектом конкуренции, с бизнесом фак-
тически. И разрабатывает такие модели развития 
города, которые позволят ему не только выжить в 
этой конкуренции, но и победить.

Вспомните историю! Сколько городов, кото-
рые были когда-то великими, счастливыми и бо-
гатыми, рухнули? Рядом с вами, в Бурятии, Кяхта 
была в своё время огромным городом и торговым 
центром. А сейчас там что? Сейчас там нет ничего, 
по сути. Вот и у вас качество жизни не растет, а оно 
должно расти хотя бы вследствие глобальных ци-
вилизационных процессов, а за этим следует отток 
населения и прочие неприятности.

Максим, а как Вы думаете: если нет Тишанина 
и если, допустим, не будет Козьмина где-то ря-
дом с проектом агломерации, можно ли будет 
вернуться к этой идее? 

– Любому проекту в муниципальном и регио-
нальном развитии нужен своеобразный моторчик. 
Нужен политический ресурс, чтобы его продвигать. 
Потому что, если это чисто теоретический проект, 
он так и останется в умах учёных, на бумаге. В этом 
смысле Алексей Павлович – я знаю его неплохо – 
функцию свою исполнял, это объективно. Но если 
у вас найдётся и другой человек, то все возможно, 
наверное. Вот у вас же скоро – через год, через два? 
– будут выборы мэра Иркутска, может тогда при-
дет кто-то, кто будет продвигать идею. Важно, что-
бы тема нового, несоветского городского развития 
присутствовала в голове ваших топ-менеджеров. 

Пока менеджмент не поменяется или не по-
меняет свое отношение к происходящему, ниче-
го не изменится. 

Интересовался Антон Закорецкий
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От редакции:  На Санкт-Петербургском экономическом форуме в июле прошлого года 
Дмитрий Медведев сказал следующее: «Для того чтобы Россия могла сохраниться в тех 
пространствах, которые нам исторически даны, существует потребность в развитии 
крупных агломераций. Населенные пункты, разделенные сотнями километров, даже 
при самых высоких стандартах жизни не способны создавать тех цивилизационных 

продуктов, которые создаются в агломерациях…»
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Неужели? Неужели это правда? 
Мы молодцы? Здорово, если это 
на самом деле так… 

Добрую весть принес недав-
но руководитель агентства по 
молодежной политике адми-
нистрации Иркутской области 
Игорь Иванов членам комиссии 
по регламенту, депутатской эти-
ке, информационной полити-
ке и связям с общественными 
объединениями областного За-
конодательного собрания. Рас-
сказывая им об эффективности 
бюджетных трат на профилакти-
ку наркомании, развитие спорта 
и поддержку общественных ор-
ганизаций, Игорь констатиро-
вал, что наркотическая ситуация, 
сволочь этакая, в регионе стаби-
лизировалась. В том смысле, что 
улучшилась. Если не сказать, что 
победа над ней произошла…

«Констатировал – да кон-
статировал, мало ли чего конс-
татируют чиновники, тем более 
отчитываясь об освоенных бюд-
жетных средствах!?» – скажет 
недоверчивый читатель. А вот 
нет же! На этот раз за обтекаемой 
формулировкой стояли внуши-
тельные статистические данные: 

– численность жителей Ир-
кутской области с диагнозом 
«наркомания»:

2006 г. – 13,2 тыс. чел.
2008 г. – 11,894 тыс. чел.
– число вызовов скорой по-

мощи по фактам передозировки 
наркотиков: 

2005 г. – около 4,5 тыс. вы-
зовов

2008 г. – 981 вызов 
– смертность от передози-

ровки: 
2005 г. – 530 случаев. 
2008 г. – 112 случаев.

– количество граждан с впер-
вые поставленным диагнозом 
«наркомания» 

2005 г. – 1439 чел.
2006 г. – 1094 чел.
2007 г. – 791 чел.
2008 г. – 361 чел. 
Таким образом, по количес-

тву наркоманов мы перешли из 
десятки худших российских ре-
гионов в двадцатку, и со второго 
места в Сибирском федеральном 
округе опустились аж на четвер-
тое. Ура статистике! Теперь-то, 
наконец, можно вздохнуть спо-
койно. И прежде всего вздохнуть 
лицам, ответственным за борьбу 
с наркоманией. Ведь им теперь 
есть, чем порадовать вышестоя-
щее начальство, которое, как вся-
кое начальство, грозно до тех пор, 
покуда не увидит благостных, 
красивых цифр. 

Правда, обычным гражданам, 
мало что понимающим в тонкос-
тях государственной службы и 
откровенно не разбирающимся 
в стратегии и тактике взаимоот-
ношений начальников и подчи-
ненных, как правило, нет дела до 
официальной статистики, если 
она не подтверждается их собс-
твенными наблюдениями и кон-
кретным жизненным опытом. 
Может быть, именно поэтому 
простые иркутяне не очень-то 
доверяют мнению чиновников. 
И победу – состоявшуюся ли 
уже, грядущую ли скоро – над 
наркоманией воспринимают что-
то не очень восторженно.

Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 
Антон Романов, регулярно 
встречающийся с этими обыч-
ными жителями Иркутска, вы-
работал собственный взгляд на 

наркоситуацию. По его мнению, 
реальное число наркоманов на 
порядок выше официальных 
данных, а область давно утонула 
в преступлениях, связанных с 
наркотиками. У Романова свои 
подсчеты: в области ежемесячно 
из-за наркотиков совершается 
около 10 000 преступлений и 
правонарушений. При этом, на-
помню, правоохранительные ор-
ганы фиксируют не более 5 000 
нарушений закона за… год! 

Кто прав – официальная ста-
тистика или Романов? На этот 
вопрос нет однозначного ответа. 
Хотя бы потому, что даже при-
знанные эксперты расходятся 
в оценке истинных масштабов 
наркомании, и расходятся зна-
чительно. 

Вернемся к официальным 
данным. Если предположить, 
что в Иркутской области дейс-
твительно происходит снижение 
уровня наркотизации населения, 
значит, на то должны быть сущес-
твенные причины, и зная, что это 
за причины, можно представить 
себе объективную картину.

Сразу приходит на ум: что 
теоретически может улучшить 
статистику? Один из вариантов 
не самый приятный – высокая 
смертность среди наркоманов. 
Давайте посчитаем. Никто не от-
рицает, что от наркотиков уми-
рает в среднем 6 человек в день. 
Это получается две с лишним 
тысячи смертей в год. Если при 
этом каким-то образом умень-
шить число вновь выявленных 
наркозависимых, то – теоре-
тически – может получиться 
неплохое снижение. Загвоздка 
лишь в том, чтобы уменьшить 
число выявленных, а для этого 

нужно, как мне кажется, лишь 
желание, по большому счету.

Проверить, как в реальности 
сегодня ведется работа по учёту 
наркоманов, достаточно сложно. 
Существующая система такого 
учёта многократно подвергалась 
критике не столько обычными 
гражданами, сколько депутатами 
и самими чиновниками. Несовер-
шенная это система!

Из уст того же Антона Ро-
манова неоднократно звучали, 
например, предложения о её со-
вершенствовании за счёт внед-
рения обязательного ежегодного 
осмотра учащихся школ, средних 
и высших учебных заведений, 
независимо от возраста и согла-
сия родителей – для того, чтобы 
выявить, кто из них употреблял 
наркотики, кто не употреблял, 
но склонен к тому, чтобы попро-
бовать… Звучали. Но приняты 
не были. Потому что многие в 
ответ на эти предложения гово-
рили нечто похожее: «Ну, это уж 
чересчур! Это нарушение прав 
детей!» И кто знает, кто более 
прав? Это же всё равно, что ре-
шить для себя задачку: «Можно 
ли пожертвовать какими-то сво-
бодами и правами личности во 
имя блага общества, для блага 
других личностей?» Задачка для 
современного российского обще-
ства непростая, не правда ли?!

Решать эту задачку мы ког-
да-нибудь примемся, и дока-
зательством этому служит тот 
факт, что инициативность обще-
ства всё-таки растет. Еще недав-
но, в конце 90-х, сложно было 
себе представить, какой размах 
обретёт общественное движение 
против наркотиков в ближай-
шее десятилетие. Тогда люди, 
так или иначе пострадавшие 
от наркомании, только-только 
начинали создавать первые реа-
билитационные центры, и никто 
не думал, что совсем скоро сво-
им неприятием общественно-
наркотического зла и привер-

Цена неизвестной победы

Когда в таких похоронных черно-
красных тонах предлагают создать 
семью, как-то совсем  не хочется 
ее создавать!

Классическая глупость не-
грамотных людей или чинуш, 
взявшихся за пропаганду и 
агитацию. Голод знаний – это 
практически то же самое, что 
и жажда знаний. Иными сло-
вами, чудовищем и уродом, 
по замыслу производителей и, 
вероятно, заказчиков этой лис-
товки, является не наркоман, а 
тот, кто наркомании предпочи-
тает учебу, просвещение, само-
совершествование.

Готов заключить пари, что боль-
шинство взглянувших на эту кар-
тинку увидит в первую очередь 
высунутый  язык – символ лука-
вого протеста. Протеста против 
призыва приручить желания?

Буклет предназначен для персо-
нала учреждений дошкольных, но 
сам-то персонал состоит из взрос-
лых людей? А если из взрослых, 
то зачем мультяшные человечки? 
Или эти взрослые люди, занимаю-
щиеся анти-ВИЧ работой – сплошь 
впавшие в детство, маразмирую-
щие субъекты?
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женностью здоровому образу 
жизни, как флагом, будут раз-
махивать сотни общественных 
организаций и государственных 
структур. Приметой последнего 
времени стали пикеты, подоб-
ные тому, что проходил в Иркут-
ске 26 июня во Всемирный День 
борьбы с наркоманией. 

Тогда на улицы города вы-
шли активисты «Центра реа-
билитации наркозависимых 
«Воля», «Центра социальных 
и информационных услуг для 
молодёжи», «Иркутские едино-
борцы», члены городского шта-
ба «Молодой гвардии», сотруд-
ники городских и областных 
библиотек, а также члены таких 
общественных организаций, 
как «Матери против наркоти-
ков», «Анонимные алкоголики» 
и «Анонимные наркоманы». 
Представители спортивных и 
общественных объединений 
проводили показательные вы-
ступления, раздавали брошю-
ры… в общем, просвещали народ 
по полной программе. Пользу от 
таких акций никто не подсчиты-
вал, да и как её измерить? Но в 
том, что она все-таки есть, сом-
нений никто не выказывал. 

Чиновники, не в пример про-
шлым годам, тоже активизиро-
вались. Если кто сейчас из них 
пишет и отстаивает программу 
борьбы с наркоманией, то непре-
менно «комплексную», если ста-
вит эксперимент, то обязательно 
«уникальный». 

Уникальность поставлена на 
поток. Так, уникальным счита-
ется эксперимент по созданию в 
Приангарье региональной сис-
темы профилактики наркома-
нии: практически в каждом му-
ниципальном образовании уже 
работают специалисты, целенап-
равленно занимающиеся предуп-
реждением социально-негатив-
ных явлений. В вузах областного 
центра открыты кабинеты про-
филактики наркомании, подго-

товлена группа студентов, кото-
рые будут проводить тренинги, 
разработан и тренинговый курс 
для учащихся школ. Почему эти 
вполне логичные профилакти-
ческие мероприятия называются 
экспериментом, не вполне понят-
но. И плохо объяснимо для чело-
века, не подверженного страсти 
заниматься «ИБД», то есть ими-
тировать бурную деятельность. 
Для такого человека в подобных 
случаях ясным становится, что 
реализаторы антинаркотической 
системы просто сомневаются, 
получится ли у них создать её. 

Иркутские городские чинов-
ники тоже делают свои реши-
тельные шаги в борьбе с нарко-
манией. Решительные робкие, 
решительные неуверенные, но 
делают! Начальник управления 
по делам молодежи администра-
ции г.Иркутска Дмитрий Абра-
мович разработал вместе со сво-
ими сотрудниками программу 
«Профилактика наркомании и 
иных социально негативных яв-
лений в детской и молодёжной 
среде. Молодёжная политика. 
Развитие физической культуры 
и массового спорта». Но совер-
шил непростительную, дикую 
ошибку – то ли из-за стеснения, 
то ли из элементарного неува-
жения к русскому чиновному 
языку. Представьте себе: когда 
весь российский чиновный на-
род всё, что шевелится, называет 
комплексным, а всё, что не ше-
велится, расшевеливает и опять 
называет комплексным, Абра-
мович не захотел называть свою 
программу комплексной! 

Досталось ему, конечно, по 
первое число. Депутаты городс-
кой думы обрушили на програм-
му и её создателей гору нелицеп-
риятной критики, а кто-то даже 
произнес обидное слово «винег-
рет»… В итоге депутаты всё же 
приняли программу, но добавили 
в неё крайне существенные поп-
равки в количестве одной штуки 

– программа стала называться 
комплексной, и попробовала бы 
она так не называться! Ведь это 
слово концентрирует в себе при-
вкус любого чиновничьего реше-
ния, и привкус этот… из совет-
ской столовой. Старый добрый 
привкус воды вместо масла!

Впрочем, я могу ошибаться. 
Насколько эффективны сегод-
няшние методы борьбы с нарко-
манией, станет ясно лишь завтра. 
Статистика не в счёт, посколь-
ку она вещь хоть и упрямая, но 
недостаточно достоверная (см. 
выше). Совершенно достоверно 
только то, во сколько обойдется 
областному бюджету комплекс-
ная профилактика наркомании. 
Цифра, прямо скажем, далеко не 
астрономическая – 9,47 млн. руб-
лей в год (программа рассчитана 
на два года), и поэтому её, каза-
лось бы, надо использовать осо-
бенно точно и продуманно. 

Думали, наверное, долго. 
Средства массовой информации 
сообщают, что деньги эти на-
правляются на развитие и под-
держку региональной системы 
профилактики, формирование 
паспорта наркоситуации в муни-
ципальных образованиях Иркут-
ской области и на реализацию 
ряда других мероприятий. Я бы 
порассуждал насчёт всех пунк-
тов, однако самое интересное в 
программе – это всё-таки «ряд 
других мероприятий». 

Специалисты утвержда-
ют, что 5 миллионов 300 тысяч 
рублей из общей суммы, то есть 
больше половины всех денег, тра-
тится на следующие наркопро-
филактические нужды: выпуск 
500 тысяч листовок, 150 тысяч 
буклетов, 15 тысяч блокнотов, 
90 тысяч календарей, 50 тысяч 
закладок, 12 тысяч плакатов, 9 
видео– и 12 радиороликов. Суть 
навороченной программы вот в 
этой во всей красоте и благости. 
Бойся, проклятый наркоторго-
вец, радуйся, освобожденный 

наркозависимый! Хлопай в ладо-
ши, высокий начальник и обыч-
ный горожанин. 

А если кто-то по непонятным 
причинам (может, в силу личной 
тупости ума или циничности 
характера?) не желает хлопать 
и выказывать восторг, то усили-
ваю радость от происходящего: 
500 тысяч-то не просто листовок, 
а 18 видов! 150 тысяч не просто 
буклетов, а 9 видов! 15 тысяч не 
просто блокнотов, а со специ-
альной символикой! И 90 тысяч 
календарей аж карманных, а не 
каких-то там себе каких-то… Ну, 
сейчас-то пробило, проняло вас?

Понятно, что скептик может 
возразить, что ни наркоторговец, 
ни наркозависимый, ни даже по-
тенциальный наркоман букле-
тов, блин, не читают и блокнотов 
со специальной символикой ни 
в каком виде в своей обыденной 
жизни, гады, не употребляют! Но 
зачем нам слушать скептиков, 
когда такой вокруг размах?

И, судя по всему, следую-
щим эпохальным шагом в реа-
лизации программы по комп-
лексным мерам профилактики 
злоупотребления наркотичес-
кими средствами и психотроп-
ными веществами (только уже 
на 2011-2012 годы) будет внед-
рение каких-нибудь особенно 
уникальных, супервысокотех-
нологичных буклетов, которые 
не просто будут рассказывать 
грамотным читателям о вреде 
наркомании, но и будут снимать 
ломку, и без помощи челове-
ка проводить психологические 
консультации населения. И ка-
лендарики ещё предлагаю сде-
лать не карманными – это уже 
отстой и негламурность будет, 
– а обязательно и неожиданно 
нагрудными. Вот такая фигн… 
ой, то есть профилактика полу-
чится! И окончательная, види-
мо, победа. Ура?

Артём Световостоков

Это общеизвестно: детальное, подробное объяснение процесса 
является его пропагандой. Если вам часто показывать, как мож-
но повеситься, ей-богу, повеситься захочется! Кроме того, любой  
политтехнолог подтвердит: лучше всего запоминается визуальная 
информация, расположенная в верхней правой четверти кадра, кар-
тинки. Здесь в верхней 
правой четверти рас-
положена картинка со 
шприцем, сигаретой 
и бутылкой. То есть 
ответ «Есть!» на воп-
рос «Выбор?» предпо-
лагает прежде всего 
наркоманию, курение 
и алкоголизм. 

Типичное информирование о том, 
как выглядит конопля, а также о том, 
что она несет, как минимум, заряд 
энергии и бодрости – потому что, со-
гласитесь, в этом варианте похожа 
скорее на лейбл «Адидаса» и совсем 
не поддерживает слоган «Пусть нар-
коБЕЗНАС загнется». Не похожа здесь 
конопля на загнувшуюся, совершенно 
не похожа. А тогда зачем она? 

Какую жизнь ты выби-
раешь? Цветную или 
черно-белую? Вот толь-
ко молодой человек 
обычную свою жизнь 
– без приключений и 
экспериментов – счита-
ет именно черно-белой. 
Ему кажется, что все са-
мое интересное проис-
ходит с другими: с теми, 
например, кто тусуется 
и курит «травку». 

Занятие спортом – это усилие 
и даже, если хотите, насилие 
над собой. Когда молодому 
человеку предлагают сделать 
жизнь ярче, то он это поймет 
совсем не как предложение 
совершить насилие над со-
бой… Ярче – это все что угод-
но, в том числе спиртное и 
наркотики, только не спорт. 
Какая в спорте яркость? Там 
пахать надо по-черному!
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Хорошие новости

По сообщениям ИА «Сибирские новости»

Хорошие новости

По сообщениям ИА «Сибирские новости»

Восточно-Сибирская оперативная  
таможня выиграла cуд у Российского 

фонда федерального имущества

Иск касался нарушений, допущенных фондом при 
оценке товара при обращении его в федеральную 
собственность. Суть дела в том, что перед передачей 
в РФФИ конфискованных по решению суда това-
ров народного потребления китайского производства 
(шубы, джинсы, кофты, блузки), таможня проводила 
экспертизу для определения рыночной стоимости 
партии, которая составила около 35 млн. рублей. Но, 
ссылаясь на закон об оценочной деятельности, фи-
лиал РФФИ в Иркутской области провел в тече-
ние одного дня собственную оценку имущества. 

В отчете об оценке, как утверждают специалисты 
таможни, были допущены грубые нарушения. В час-
тности, вместо 378 наименований товара было иссле-
довано только 18, рыночная стоимость определя-
лась исходя из информации, опубликованной 
на сайтах о туризме в Ирландии либо на сайте 
знакомств, не были указаны реквизиты юри-
дического лица, изучена конъюнктура рынка, 
не проводился фактический осмотр объектов 
оценки. В результате стоимость всех передан-
ных на реализацию вещей была занижена 
в 11 раз! Стоит ли удивляться, что в тот же 
день товар был реализован одной из коммер-
ческих фирм Москвы. Покупателя, понятно, 
выбрали без проведения конкурсных торгов. 

В практике Восточно-Сибирской опера-
тивной таможни подобный случай является 
беспрецедентным. 

Деньги на решение проблем с ветхим и аварийным жильем согласился нам 
дать Фонд содействия реформированию ЖКХ России 

Денег немало – 241 млн. рублей. Врио губернатора области Игорь Есиповский получил от гене-
рального директора Фонда Константина Цицина восемь платежных поручений – по количеству 
городов, участвующих в программе. Согласно этим поручениям миллионы разделят Черемхово, 
Шелехов, Братск, Свирск, Усть-Илимск, Байкальск, Саянск и Усолье-Сибирское.  Игорь Эду-
ардович отметил, что получение федеральной поддержки именно этими городами – заслуга их 
менеджеров, или по-старинке, мэров: «Для нас это серьезный результат. Мы не всегда попадаем 
в федеральные программы, я думаю, что мы подтолкнем мэров, чтобы они работали более эф-
фективно». Эти бы слова да Богу в уши!

Бензин подешевел

Повод для сдержанного оптимизма появился у автолюбите-
лей в конце августа, когда после затяжного подъема  на ряде 
автозаправок области начали-таки снижать цены. В сентябре 
«чудо» повторилось дважды. Теперь розничная цена на неко-
торые марки топлива упала аж на полтора рубля! Впрочем, 
специалисты склонны видеть в  происходящем вовсе не чудо, 
а снижение цен на мировом нефтяном рынке плюс высокие 
экспортные пошлины на нефтепродукты. Если верить тем же 
специалистам, указанные факторы способствовали образо-
ванию излишков этих самых нефтепродуктов у поставщиков 
«Роснефть» и «Газпромнефть», и они снизили оптовые цены. 
В результате бензин марки АИ-92 на иркутских заправках 
стоит в среднем 27,9 руб. 

Вот бы еще что-нибудь эдакое произошло, чтобы по цене 
бензина Иркутская область хоть как-то приблизилась к сосе-
дям: Новосибирску, Кемерово, Томску и Красноярску!

Новый ольхонский паром 
прошел испытания 

Паром – тезка известного ост-
рова, привлекающего туристов 
со всей планеты. На него можно 
поставить 16 машин или вмес-
тить 100 человек, а его скорость 
20 км/ч. Таковы основные рабо-
чие параметры и возможности 
судна. Испытания, проходив-
шие в Чертугеевском заливе 
Иркутска (это в районе микро-
района Солнечный), показали: 
все системы работают нормаль-
но, паром готов к эксплуатации. 
После испытаний его поставили 
на прикол в бухте поселка МРС, 
а регулярные рейсы «Ольхон» 
начнет только следующим ле-
том. В разгар сезона отпус-
ков ему будет помогать 
его предшественник 
– «Дорожник». Пред-
полагается, что это су-
щественно облегчит па-
ромную переправу 
для автотурис-
тов, отдыха-
ющих летом 
на Ольхоне 
– острове, 
конечно.     

Генеральный директор БЦБК Андрей Дрибный 
пообещал в течение шести месяцев избавить 

Байкальск от вони

Причем, пообещал не кому-нибудь, а министру природных ре-
сурсов и экологии Юрию Трутневу. Установка по очистке про-
мышленных выбросов в атмосферу (газоконвертор «Ятаган»), 
по словам Дрибного, уже находится на комбинате. Ее монтаж (в 
течение шести месяцев)  станет главным, но не единственным 
шагом в решении проблемы выбросов. В дальнейшем руководс-
тво предприятия планирует поставить на один из содогенераци-
онных котлов экофильтр и запустить на первом технологичес-
ком потоке полисульфидную варку.  

А если кому непонятны все эти модные словечки, то смотрите 
начало: «Пообщал избавить от ВОНИ» (выделено редакцией).

У городских чиновников  
появился план — сделать  

Иркутск удобным для  
передвижения инвалидов

По словам Татьяны Граматчиковой, на-
чальника отдела управления и содержа-
ния жилищного фонда администрации 
Иркутска, план охватывает 2009-2011 
годы. Согласно ему в городе будут уста-

новлены звуковые светофоры, пан-
дусы и специальные тротуары с 

выпуклым рубчиком. Звуко-
вые светофоры появятся на 
улицах Терешковой, Гоголя, 
Мухиной и др. Пандусные 
устройства установят в че-

тырех муниципальных 
учреждениях здра-

воохранения, шес-
ти учреждениях 
образования, че-
тырех библиоте-
ках и тринадцати 
предприятиях 
потребитель-
ского рынка.  

Ну, а тротуар-
ную плиту для 
инвалидов поло-
жат вдоль улицы 
Байкальской и 
Волгоградской.

Ангарский отряд  
милиции особого  

назначения вернулся  
из командировки  

в Чеченскую республику

Командировка длилась полго-
да. Как говорится в сообщении 
пресс-службы ГУВД по Иркут-
ской области, отряд дислоциро-
вался в поселке Ведено и обес-
печивал охрану правопорядка и 
силовую поддержку оператив-
но-розыскных мероприятий. 
В составе отряда 30 человек. 
Возглавлял его майор милиции 
Андрей Парамохин.

Президент России Дмитрий Медведев упомянул 
Иркутскую область

Произошло это не всуе, а на совещании по социально-эко-
номическому развитию страны. Говорят, Дмитрий Ана-
тольевич спросил, дескать, а где, собственно, стратегия 
развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забай-
кальского края и Иркутской области на период до 2025 
года? И напомнил собравшимся членам Правительства, 
что вообще-то стратегии должны были быть предостав-

лены еще 18 июня. Пресс-служба Президента Российской 
Федерации процитировала его слова: «Надо понимать, 
что затягивание работы над этим документом грозит не 

только приостановкой работы над 
важнейшими вопросами, но 
и немедленно сказывается 
просто на уровне жизни». 

Хорошего в этой новости 
ровно столько, сколько и надежд на 

то, что теперь стратегия точно будет. Вот 
вряд ли, как нам кажется, кто в Иркутской 

области возьмет на себя смелость и дальше тя-
нуть с подготовкой такого документа.
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Есть пробковые обои, очень кста-
ти, красивые, испанские. Есть 
особо прочные пробковые полы, 
правда, дорогие. А есть ещё и про-
бковая жизнь, причём вполне ре-
гулярная. Это когда стоишь или 
сидишь, иногда думаешь, иногда 
спишь, порой негодуешь, опазды-
ваешь, кипишь и всё это в обще-
ственном транспорте. Мне иногда 
этот общественный транспорт 
бывает жалко, кажется, что его 
вот-вот порвет от накала страстей, 
превосходящего по мощи тротило-
вый эквивалент, но, видимо, изго-
товлен он был когда-то на совесть 
и потому до сих пор выдерживает. 
А что когда-то, это я не преуве-
личиваю, потому как в новых 
автобусах в Иркутске, во всяком 
случае на моих маршрутах, ездить 
мне не приходилось. Замотанные 
скотчем расползающиеся кресла, 
оклеенная обоями фанерная пе-
регородка кабины водителя, иног-
да свободная площадка в салоне 
со следами вырванных с корнем, 
видимо вконец износившихся 
кресел и закопчённые рекламные 
плакаты далёкого Сеула, которые 
так и не удосужились поменять 
– такова эстетика бэушных им-
портных автобусов, непригодных 
для корейцев, китайцев, немцев, а 
нам сойдет! Бизнес сделан, парк 
автобусов пополнен, хотите, чтоб 
ещё и новые были?! Тогда вам 
– в Лондон, там на двухэтажных 
разъезжать будете! Да ладно уж, 
с самолётами бы разобрались, а 
то не полеты, а русская рулетка, я 
лично не отношусь к числу жела-
ющих в неё играть…

– Катастрофичное, мадам, 
у вас мышление, – раздался 
вдруг мой внутренний голос. И 
я посмотрела через окно автобу-
са прямо в прищуренные глаза 
политика, устремленные в маня-
щую даль. Мне кажется, он ду-
мал о тёплой воде Средиземного 
моря. Мы встали, опять пробка. 

«Вместе мы победим!» – убеждал 
меня с плаката совсем не располо-
женный к борьбе образ. А с чего 
он решил, что мне нечего делать, 
кроме как вместе с ним побеж-
дать? И кого побеждать? И во-
обще, сколько можно бороться? 
Неужели других форм жизни у 
нас не существует? Или просто 
фантазии у пиарщиков нет…

– Однако циничной ты стала! 
– врезал мне внутренний голос. И 
мы, наконец, поехали.

– Что посеяли, то и жнут! 
– огрызнулась я, фокусируясь на 
густом красно-синем цвете, бью-
щем в глаз с придорожного пар-
тийного стенда. «Рождаемость 
в этом году впервые превысила 
смертность». «Простите, а это что, 
тоже вы?» – вдруг всплыл в па-
мяти интеллигентный гайдаевс-
кий Шурик. Да, тоже! Партийное 
нынче это дело… Вон ведь слоган-
то какой на плакате, прямо тор-
жество. Пиар-азма… 

– Да, разгулялась твоя фан-
тазия, – забеспокоился мой внут-
ренний голос.

– Совсем даже не моя! 
– поставила я его на место. Да и 
ползущий автобус вдруг резко 
затормозил.

Совсем не хрупкая девуш-
ка ухватилась рукой за верхний 
поручень. Её короткая куртка 
стремительно поднялась вверх, 
укороченные джинсы спустились 
вниз, обнажив большую часть 
тела, фрагменты стрингов, и не 
укладывающиеся в стандартные 
90 см бёдра, которые повисли над 
джинсами, как дрожжевое тесто 
над миской, прямо напротив мо-
его лица. Превозмогая не очень 
приятные чувства, я отклонилась, 
прикрывшись ладошкой, но из 
женского любопытства дала ко-
сяка на сидящего напротив мо-
лодого мужчину. Ни малейших 
признаков основного инстинкта 
тот не проявлял, и я подумала: 
наверное, примелькалось. Исто-
рики моды утверждают, что жен-

щины носят «раздетую» одежду 
под влиянием войн, пытаясь про-
будить инстинкт продолжения 
рода. Глядя на наших юных особ, 
можно прямо сказать – войн у нас 
было много! Правда, матушка Си-
бирь по осени теплом не балует, 
поэтому у более здравомыслящих 
(или просто более возрастных?) 
побеждает другой инстинкт: хо-
чется одеться. Не Греция у нас 
всё-таки и не Египет.

 – А хорошо одеться – ещё 
лучше! – подзадорил мой внутрен-
ний голос. «В капельку «Шанели» 
– почему-то вспомнила я цитату 
из Мэрилин Монро. Откровен-
ную, честно сказать, цитату.

– Прекратите на меня капать, 
– заорала вдруг сидящая впереди 
пассажирка. В самом деле, зон-
тик, который держала девушка, 
ухватившись вместе с ним за вер-
хний поручень, свисал прямо над 
её головой, конкретно напоми-
ная, что на улице в тот день шёл 
обильный дождик. Вздрогнув от 
окрика, девушка переправила по-
ток с зонтика прямо в мой туфель. 
Процедура увлажнения не стала 
для меня приятной неожиданнос-
тью, и я, как мне казалось, впол-
не дипломатично выразила ноту 
протеста. У юной особы случился 
нервный срыв:

– Покупай свою машину 
и езди!

А вот это мысль, которая опять 
меня мучит. Вообще-то я покупа-
ла, даже две – прониклась уваже-
нием к самой себе. Но… На одной 
решили покататься охранники 
автостоянки, расхряпав на старом 
иркутском мосту её вдрызг. У де-
журного Вани, которому я собс-
твенноручно подала ключи, чтобы 
сохранил мою серебристую «Маз-
ду» от январской стужи, спустив в 
подземный гараж, были честные 
светлые глаза. Никогда б не поду-
мала, что он способен на подлость 
и на оценку ущерба приедет с кру-
тыми ребятами на характерном 
авто под названием «Мерседес-

Бенц». Вторую угнали из-под окна 
моей квартиры вместе с только что 
купленной в «Бонусе» ячейкой 
яиц. А говорят, что дважды в одну 
и ту же воронку бомба не падает. 
Вот эту, вторую, «Тойоту-Корол-
лу», я выбирала сама. 

– Ты как это делала? – ехид-
но спрашивал меня коллега-мэтр. 
– По рюшечкам на сиденьях?

– По фарам, – честно при-
знавалась я, – мне доходчиво 
объяснили, что они должны быть 
хрустальными, как у Золушки 
башмачок. Вот, видимо, меня и 
«обули». Машина, наверное, была 
краплёная, хоть и хорошая – мне 
оценили её перед покупкой дру-
зья-специалисты. Но я помню, 
когда регистрировала её в ГИБДД, 
что-то там в номерах не сходилось, 
а потом вдруг сошлось. Не прошло 
и месяца, как её угнали. И в мили-
ции сразу сказали, что не найдут.

– Ты меня вспоминала? – 
вдруг включилась я в чужой раз-
говор. Что делать, если студент 
сидит рядом и громко говорит в 
гарнитуру своего мобильника.

– А я тебя не вспоминал, 
– категорически заявил он, заста-
вив меня посочувствовать тому, 
кто это слышит, – я тебя просто 
помню! – твёрдо заключил он, и 
я тут же прониклась к студенту 
симпатией. С виду физик, а по 
речам – лирик, такое встречается 
сейчас редко. 

В основном студенты едут, за-
ткнув уши попсой из мобильника 
или карманного МP3, а вот чтобы 
так романтично говорили… Вооб-
ще-то я давно уже чувствую себя 
сотрудником известной структу-
ры, которая занимается прослуш-
кой чужих разговоров по телефо-
ну. Не прилагая к тому никаких 
усилий, я узнаю, чем торгуют, 
через какой банк перечисляют де-
ньги, где «набивают стрелку», как 
выясняют отношения, кто, где и с 
кем был до утра. Как успокаива-
ют маму иль бабушку, обвиняют 
во всём правительство, жалуются 

Моя личная тайна

Есть ли жизнь  
в пробке?
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на жизнь, лечат, воспитывают и 
резко критикуют недостойное по-
ведение подружки, положившей 
глаз на того мужчину в ресторане, 
который предназначался совсем 
не ей. Мне запомнилась девушка, 
которая обсуждала вопросы пос-
тавки плодоовощной продукции, 
но когда узнала что-то нехорошее 
про виноград, то на мгновение 
сама зависла, как гроздь, готовая 
сорваться с ветки, а потом с разма-
ху шарахнула такое словцо, како-
го, честно сказать, я в своей жизни 
пока ещё не слыхивала. Она мучи-
тельно искала приличное выраже-
ние, я видела, но в её словарном 
запасе такого просто не нашлось. 
Вспомнить ее фразу я никак не 
могу, но впечатление осталось.

…В то утро я летела на работу 
как пробка. Только подумала, что 
давно не попадала в автобус к во-
дителю, который вечно выясняет 
отношения со всеми, кто раздра-
жает его на пути, как точнёхонько в 
очередной конфликт и вошла, пря-
мо на своей остановке. Конкурент 
нашего водителя маячил у него в 
окне, извергая потоки брани, по-
том ворвался в салон, заставив нас 
притихнуть в ожидании развязки. 
Предложив друг другу переломать 
челюсти, конкуренты, по счас-

тью не выполнив обязательств, 
разбежались по рабочим местам. 
Несколько минут спустя стало 
ясно, что мы едем почти как герои 
фильма «Скорость». Наш автобус 
мчался, минуя остановки, с авто-
бусом конкурента наперегонки, 
благо выходить никому не надоби-
лось. Мы его обгоняли, почти как 
в боевиках, едва не касаясь борта-
ми друг друга. И только когда наш 
водитель – умелый всё-таки, хоть 
и горячий парень – значительно 
оторвался от конкурента, он стал 
подбирать пассажиров на останов-
ках, непрерывно командуя, чтобы 
быстрей загружались.

Битву за урожай пассажиров я 
наблюдаю уже не раз – выигрыва-
ет тот, кто приезжает на остановку 
раньше и собирает ожидавших его 
маршрут. Потому автобусники 
должны свято соблюдать интер-
валы, а выскочкам объявляют бой 
и вступают с ними в разборки, не 
обращая внимания на свидетелей. 
Но, как бы то ни было, на работу 
я приехала быстрее, чем обычно. 
Может, ещё и потому, что по до-
роге в то утро мы не попали ни в 
одну пробку.

Зато попали вечером. Ползли 
медленно и печально, прикрыв от 
усталости глаза. А когда вырва-

лись на свободу, то мысли, как 
кандидат на кольце у плотины, 
закружились вокруг оси, прямо 
как летка-енька. Надо ж, и фами-
лии у этих кандидатов для поли-
тической круговерти подходящие 
встречаются. Хорошо, если был 
бы ещё СлавнЕНЬКий, Кре-
пЕНЬКий, или СпелЕНЬКий.

– Да что ты прицепилась к 
кандидатам, – разозлился вдруг 
мой внутренний голос, – у тебя 
что, видимость сузилась?

– Не виноватая я, – всту-
пила я в перепалку, – они сами 
пришли! Когда едешь туда и об-
ратно, то вдоль дороги – почти 
сплошь кандидаты с косами сто-
ят. В смысле – накосить наших 
голосов им надо.

– И правильно. Работают 
люди. А вскрытие урн покажет, 
как воздействует на умы придо-
рожный политпиар. – А если он 
тебе не нравится, то и смотри в 
другую сторону.

И я посмотрела. С одной 
стороны дороги мне предлагали 
вылечить геморрой, а с другой 
покупать бриллианты. А что, 
кстати, лучше?

Анализ пробковой жизни 
делала Надежда Зайцева 

Моя личная тайна

– Ну, как покаталась?
– Наверное, это был 95 маршрут? Написано мастерски. 
Будто ты садишься с автором и тоже едешь. И видишь те 
же баннеры, те же стринги, узнаёшь и радуешься тому, что 
рождаемость впервые превысила смертность. Я, правда, 
не такая впечатлительная, диалог с внутренним голосом 
не веду. Пока. А пробки – это больше, чем неприятность, 
это образ жизни в большом городе. Они, конечно, силь-
но отравляют жизнь. Но, опять же, судя по ним, Иркутск 
действительно превращается в большой город. И при 
этом остаётся интеллигентным. Потому что в маршрут-
ках не стесняются говорить «извините», «спасибо», «по-
жалуйста». В других местах стесняются. Ну, и приятно, 
что автор не злой, он нашёл общий язык с этой действи-

тельностью. Считаю лучшим материалом номера. 

Вопросец  дня

А и славные же мы ребята! 5 месяцев назад аналитик журнала «Иркутские Кулуары» 
предсказал, что цены на недвижимость упадут и существенно. И они действительно 
упали, хотя большинство экспертов предсказывало обратное! С учетом  того, что 
одну из причин ареста Татьяны Казаковой наши аналитики тоже угадали, и это нам 
подтвердили в Следственном управлении, мы могли бы с полным основанием по-
чивать на лаврах, то есть пить пиво. Но… нас сейчас спрашивают: «А насколько еще 

подешевеет жилье?» А оно вряд ли еще подешевеет. Увы, братцы!

Оно все-таки скоро  
подорожает... 
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Когда я пишу этот текст, наша стра-
на действительно переживает 
очень тяжелый момент в своей, 
скажем так, финансовой исто-
рии. Международный финкри-
зис катился, катился и докатился 
до России, на какое-то время 
были даже остановлены торги на 
бирже. Министр финансов, пре-
мьер-министр и глава централь-
ного банка страны делали заявле-
ния антикризисного характера со 
скоростью «несколько штук в сутки», 
и эта скорость сама по себе давала понять, 
что карусель закрутилась ой какая. 

И тем не менее: мы готовы говорить о скором 
росте цен на недвижимость! Кто-то может спросить, 
дескать, уж не сошел ли автор с ума или не взял ли 
денег у риэлторов за пропаганду подобных тезисов? 
Что за непотребное интеллектуальное бретерство!

Что тут скажешь? Денег не брал точно – хотя 
они мне сейчас совсем не помешали бы, и если 
кому-то из риэлторов некуда девать свои, прошу 
поделиться! А насчет схождения с ума вам, уважа-
емые читатели, виднее, как говорится…

А вот давайте-ка внимательнее посмотрим 
на этот самый рынок этой самой недвижимости! 
Объективно, без эмоций – как смотрели на него 5 
месяцев назад.

Так вот то, что происходит сейчас на рынке не-
движимости, в том числе, естественно, на рынке на-
шего региона, можно назвать одним емким словом 
– застой. Разогретый дешевыми ипотечными креди-
тами рынок сейчас действительно встал. Более того, 
количество сделок уменьшилось, цены снизились. 
Специалисты, по данным портала realty.irk.ru, ут-
верждают, что средняя стоимость жилья в Иркутске, 
например, снизилась на 3%, а строящегося – аж на 
6%. Если в конце зимы-начале весны наиболее час-
той ценой квадратного метра в новостройке выстав-
лялись 50000 рублей, то сегодня нередко фигуриру-
ют цифры вроде 40-44 тысяч. А еще ведь имеется и 
инфляция, которую наше правительство по отчетам 
все готовится отменить да никак не отменяет. 

Казалось бы, сиди и радуйся. Но все течет, все 
меняется. Некоторые эксперты предрекают, что в 
ближайшие месяцы мы можем стать свидетелями 
двух параллельно идущих процессов: банкротства 
мелких застройщиков и банкротства части граж-
дан, ранее взявших ипотечные кредиты. А это в 
свою очередь может привести к двум разнонаправ-
ленным процессам: с одной стороны, увеличится 
количество квартир на продажу, с другой – умень-
шится количество предлагаемых рынку квартир в 

новостройках. Процесс этот, 
скорее всего, будет скоротеч-

ным, и после него на рынке 
сложится ситуация, для 
которой будут характерны 

следующие обстоятельства.
Прежде всего, новостроек 

станет меньше. Мелкие и даже 
некоторые средние строительные 
компании обанкротятся и «заморо-

зят» свои объекты. Подтверждением 
этому служит тот факт, что две таких 

строительных компании в областном цен-
тре уже предложили к продаже свои активы.
А затем… Нет, это обстоятельство не затем, оно 

даже прежде, чем прежде всего – потребность в жи-
лье никуда не исчезнет! Последние опросы обще-
ственного мнения показывают, что 45%, несмотря 
ни на какие глобальные финансовые потрясения, 
по-прежнему считает наиболее выгодным вложе-
ние средств в недвижимость, именно в недвижи-
мость. Кто-то объясняет это тем, что жилье ветша-
ет, люди съезжаются-разъезжаются и так далее, а 
кто-то видит в этом нечто иное.

Ведь что, по сути, произошло? Рухнул, как из-
вестно, фондовый рынок. А фондовый рынок – это, 
в первую очередь, ценные бумаги: акции, долговые 
расписки и прочее. И когда разразился кризис, то 
резко подешевели ценные бумаги финансовых и 
промышленных мегаструктур, скажем, акции ВТБ 
«поплохели» на 30% с лишним. Поэтому первыми 
пострадали спекулянты, биржевые игроки, дельцы, 
которые зарабатывали на пользовании дешевыми 
кредитами, но своих больших денег не имели. Те, кто 
имел большие деньги, лишь поморщились или, если 
хотите, пожали плечами. Генеральный директор 
«Группы ЛСР» Игорь Левит, допустим, в интервью 
корреспонденту агентства «Росбалтбизнес» заявил:

– Финансовый кризис на деятельность компа-
нии не повлиял. Работа идет в прежнем объеме, 
«замораживать» или приостанавливать какие-
либо проекты не планируем.

А председатель совета директоров холдинга 
«Эталон-ЛенспецСМУ» Вячеслав Заренков про-
комментировал происходящее так:

– В панику ударились только те строительные и 
девелоперские компании, которые не имели внят-
ной стратегии развития, двигались несбаланси-
рованно, хаотично набирали проекты, залезали в 
непомерные долги… На фоне неурядиц с ценными 
бумагами и падением биржевых котировок насе-
ление вынуждено будет вкладывать средства в не-
движимсть. Сегодня это единственное вложение, 
гарантирующее сохранность сбережений.

О как! А кроме того, никуда не денется моно-
полия производителей арматуры и цемента – они 
наверняка заложат все свои «издержки переходно-
го периода» в цену продукции. И в перспективе мы 
получаем ситуацию, когда новостроек в городе – ми-
нимум, за городом – тоже (если они останутся вооб-
ще?). Вывод о ценах на таком рынке делайте сами. 

Отдельно стоит остановиться на таком моменте 
как доходы населения, наши с вами доходы. У нас 
почему-то начали считать, что только у «проклятых 
застройщиков» могут быть проблемы, а у большей 
части населения с семейными доходами все будет 
хорошо. Посмею предположить, что это не так. На-
помню, как выглядел рынок недвижимости в 1999-
2001 годах. Цены тогда стояли гораздо ниже нынеш-
них, и в 2002 году я, допустим, купил квартиру за 
22000 долларов, а сегодня она оценивается в 95000 
долларов. Однако большинство населения о сделках 
на рынке и не мечтало – денег после дефолта было 
негусто. Стоило же только хоть чуть-чуть стабили-
зироваться финансовой системе в стране, как цены 
пошли в рост гораздо быстрее, чем доходы населе-
ния. А когда чуть позже появилась ипотека, «поезд 
с ценами» ушел далеко вперед. Рванул – обычному 
гражданину и не догнать! А то, что нынешняя  власть 
способна быстро – сравнительно, конечно, быстро 
– справиться  с финансовыми проблемами в стране, 
это очевидно. Премьер уже заявил о принятии экс-
тренных мер по стабилизации финансового рынка, 
Президент заявил, ну и Кудрин на днях заявил. Баб-
ки в стране есть, и в случае правильного их приме-
нения стабилизация наступит и на рынке недвижи-
мости, а потом – поползет вверх. Поползет – думаю, 
тут и к гадалке не надо ходить…

Только не спрашивайте меня, когда это произой-
дет! Тут можно и погадать. Я полагаю, что ближай-

шей весной, но не исключено, что и после Нового 
Года. Рост цен весной, на мой взгляд, более оправдан, 
он более «по науке», но у нас ведь что там бывает по 
науке? У нас на яйца в Пасху цены растут, тогда как 
везде в Европе и Штатах в подобных условиях цены, 
наоборот, падают. Так что теоретически, нет, практи-
чески может все произойти и после Нового Года.

Значительную роль тут может сыграть одно не 
вполне явное, а потому и не вполне ясное пока об-
стоятельство. Тем, у кого есть большие и надежные 
деньги, пока выгодно подержать рынок недвижи-
мости колеблющимся, чтобы поразорить как можно 
больше тех самых мелких и средних строительных 
компаний и скупить за бесценок их активы. Ряд 
инвесторов вроде Михаила Прохорова уже обнару-
жили свои планы по покупке наиболее интересных 
проектов в столице и, что называется, «на корню». 
А если они могут покупать «на корню» в столице, 
представляете, как, сколько они могут покупать у 
нас, в провинции? Недавно в Питере тот же «Эта-
лон-ЛенспецСМУ» прикупил четыре участочка для 
строительства жилья за 2 миллиарда целковых! Ка-
кие ж деньги могут обрушиться на нас? И как быст-
ро могут у нас поднять все на дыбы?

В принципе, денежные акулы федерального, 
понятно, масштаба могут даже сначала, как мне 
представляется, и понагнетать обстановку на рын-
ке – проспонсированными сообщениями в СМИ 
о грядущем снижении цен на недвижимость или 
даже вообще крахе. Почему не понагнетать, это ж 
бизнес, и так делается, чтобы подешевле купить! А 
потом произойдет то, что сейчас происходит поти-
хоньку в Москве – цены на жилье снова зашеве-
лятся и… потянутся вверх! 

Алексей Васильев

– Вопрос, конечно, очень актуальный, и чувство вызывает 
двойственное. С одной стороны – пускай бы оно уже и подеше-
вело, это жильё, потому что сколько можно? В прошлом году 
из Красноярска к нам приезжали слушатели. В Красноярске 20-
25 тысяч рублей стоит квадратный метр. В 2 раза дешевле, чем 
у  нас! Это же немыслимо! С другой стороны, многие мои зна-
комые вложили деньги именно в недвижимость. Одни друзья 
купили квартиру для ребёнка, ведь считается, что лучшего 
вложения не придумаешь. А она взяла, эта квартира, и по-
дешевела почти на 10 тысяч квадрат. Представляешь, как 
обидно?! Есть такой анекдот: двойственное чувство ты ис-
пытываешь, когда тёща в твоём Мерседесе падает с обрыва. 

Вот это квартирный вопрос и есть. 
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А на самом деле

Предыдущая публикация под этой рубрикой вызвала острую реакцию наших читате-
лей. Одни нас и профессора Туева хвалили за то, что мы не побоялись сказать нечто 
доброе о Сталине, другие – ругали. И хорошо! Надеемся, что развенчание мифов, с 
которыми приходится сталкиваться депутату Законодательного собрания области 

Антону Романову, тоже всем понравится! Итак…

Миф о ценах на бензин
Рост цен на бензин, так или иначе, касается всех. В 
любом продукте и товаре «сидит» цена на ГСМ и 
транспортные расходы. Так почему же в нашей бо-
гатейшей углеводородным сырьем стране бензин 
– один из самых дорогих в мире? А в нашей области 
– один из самых дорогих в стране? 

Дело вот в чем. Государственная политика  в сфе-
ре энергетики сводится к трем позициям: 

Первое. Россия должна как можно больше 
экспортировать и как можно меньше потреблять 
энергоресурсов. 

Второе. Цены на энергосырье, в первую оче-
редь нефть и газ, должны быть как можно более 
высокими. 

Третье. Сфера энергетики должна являться 
зоной генерации сверхприбыли, которая должна 
поступать, в основном, в распоряжение западной 
экономики, что обеспечивается невозвратом части 
экспортной выручки от продажи нефти и прямым 
экспортом капитала. 

Для обоснования этой политики используется 
тезис о том, что рыночная экономика якобы требу-
ет, чтобы цены на энергоносители внутри страны 
соответствовали ценам на мировом рынке. На са-
мом деле этот тезис порочен, а рыночная экономи-
ка ничего подобного не требует. В ее основе лежит 
другой принцип: цены на отдельные категории 
товаров и услуг должны обеспечивать воспроиз-
водственный цикл и соответствовать среднему 
уровню цен в данной экономике. Применительно 
к России они должны соответствовать среднему 
уровню цен в нашей стране, а не в экономике Гер-
мании, Франции или США. 

В нормальных условиях цены на энергоносители 
в России должны соответствовать среднему уровню 
цен в стране с тем, чтобы обеспечить эффективную 

работу механизму расширенного воспроизводства в 
национальной экономике. Целесообразно с учетом 
климатического фактора, чтобы цена была даже не-
сколько ниже, тогда формула цен на энергоносители 
была бы в духе рыночных традиций. Например, в 
Соединенных Штатах в 70-е годы цены регулирова-
лись на 19 видов нефтепродуктов. 

На мировом рынке обращается, по преимущест-
ву, нефть, а нефтепродукты обычно вырабатываются 
национальными экономиками и цены на них очень 
сильно варьируются. У нас цены на нефтепродукты 
стараются установить по максимуму, исключитель-
но исходя из целей получения сверхприбыли в сфе-
ре транспортировки и переработки нефти. 

Российская нефть продается на мировом рынке 
за доллары. Продавая нефть на экспорт за доллары, 
мы фактически субсидируем разграбление нашего 
государства. Поскольку реальный курс доллара по 
отношению к рублю завышен в три раза, то за валю-
ту можно купить в три раза больше нефти. Чтобы 
этого не происходило, достаточно продавать  рос-
сийскую нефть за российские рубли. Тогда западные 
компании, чтобы купить российскую нефть, будут 
вынуждены сначала купить рубли за доллары. Тог-
да спрос на российские денежные знаки повысится, 
курсовая стоимость рубля возрастет, рубль наберет 
вес, и наша экономика укрепит свои позиции. То же 
самое относится и ко всему российскому экспорту. 

Теперь посмотрим, как тезис о необходимос-
ти равенства внутренних и мировых цен отража-
ется на реальной стоимости энергоносителей на 
внутреннем рынке. На практике внутренние цены 
на нефтепродукты у нас в стране равны мировой 
цене, умноженной на курсовую разницу между 
рублем и долларом. Так как курсовая цена рубля 
у нас в несколько раз меньше паритета его покупа-
тельной способности (ППС). Это приводит к тому, 
что внутренние цены на энергоносители (бензин и 
так далее),  реально выше цен на мировом рынке. 
И это все в самой холодной стране мира! 

Каким же образом можно регулировать цены 
на бензин на внутреннем рынке, если в рыночной 
экономике они регулируются соотношением спро-
са и предложения? 

Имеется несколько механизмов такого регули-
рования, причем вполне рыночных. Это валютная, 
налоговая и таможенная политика. Это лицензион-
ная политика в сфере недропользования. Если го-
сударство не может регулировать спрос на бензин, 
то вполне может регулировать его предложение, 
ведь нефтедобывающие компании не являются 
собственниками недр, которые разрабатывают. 
Все природные ресурсы принадлежат государству, 
которое выдает нефтедобывающим компаниям ли-

цензии на добычу нефти на определенных услови-
ях. Достаточно увеличить в лицензионном согла-
шении долю нефти поставляемой на внутренний 
рынок, увеличив предложение, чтобы внутренние 
цены на бензин опустились до приемлемого уров-
ня. Поставки энергоносителей на внутренний ры-
нок должны пользоваться приоритетом по сравне-
нию с экспортными поставками. 

Это все делается и даже является стандартом 
рыночной экономики. Но рыночной экономики тех 
государств, в которых хоть как-то учитываются ин-
тересы населения, а не только небольшой его части, 
получающей сверхприбыли и действующей в ущерб 
коренным интересам собственной страны. 

 
Миф о росте доходов

Несмотря на предпринимаемые властью усилия 
ситуация с социальными расходами и уровнем 
жизни населения продолжает ухудшаться. Опти-
мистических заявлений по этому поводу предо-
статочно, но коснёмся такого вопроса, как оплата 
труда и уровень доходов. 

В ходе реформ уровень доходов 20% населе-
ния увеличился, но жизненный уровень остальных 
80% населения понизился примерно в 2 раза. А для 
значительной части населения – ещё больше. Тен-
денция к уменьшению доли оплаты труда во внут-
реннем валовом продукте (ВВП) сохраняется. Доля 
видимой оплаты труда наемных работников в ВВП 
(без учета зарплаты ТОП-менеджеров, получающих 

Социальные мифы

Наш паровоз вперед летит...

Кто сегодня кому бонус.

А на самом деле
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не зарплату, а долю в прибыли) уменьшилась с 38% 
в 1995 году до 34% в 2004 году. 

Правда, существует ещё скрытая оплата труда, 
которая, по данным статистики, якобы увеличи-
вается. Именно якобы, на мой взгляд. В 1995 году 
экономика России была монетизирована наполо-
вину, а в 2004 году – полностью. Соответственно, 
рост доли скрытой оплаты труда лиц наёмного 
труда в ВВП просто исключён. Наверняка она не 
увеличилась, а заметно уменьшилась. И это под-
тверждается мнением экспертов. Соответственно, 
доля взятого в целом фонда оплаты наёмного труда 
в 2004 году меньше, чем в 1995 году примерно на 
10% и составляет не более 35% ВВП. Это прямой 
результат проведения политики выжимания сверх-
прибыли, несмотря на социальные и политические 
издержки. В результате этой политики, по данным 
российской статистики, доля денежных доходов 
80% населения составляет 35% ВВП, в то время как 
вывоз капитала составляет 14% ВВП, а профицит 
бюджета – 4,5%. То есть идёт усиление эксплуата-
ции лиц наёмного труда, это уже сверхэксплуата-
ция. Сначала им недоплачивают зарплату, а потом 
требуют, чтобы за счёт этой урезанной зарплаты 
трудящиеся обеспечивали себе старость, компен-
сировали снижение затрат на ЖКХ, образование, 
здравоохранение и прочие социальные выплаты. 

Очевидно, что реальную зарплату лиц наёмно-
го труда за счёт сокращения доли сверхприбыли во 
внутреннем валовом продукте (ВВП) надо увели-
чивать и увеличивать до размеров, обеспечивающих 
расширенное воспроизводство рабочей силы.

Миф о пенсиях
Прежде всего, надо иметь в виду, что расходы на пен-
сионные выплаты в процентах от ВВП очень невели-
ки. Так, в 2004 году затраты по консолидированному 
бюджету на выплату пенсий составляли всего лишь 
5% от ВВП. В тех же Соединённых Штатах социаль-
ные расходы, в том числе и пенсии, составляют 11% 
от ВВП. То есть в два раза больше, чем в России. Та-
ким образом, ни о какой тягости пенсионных выплат 
для бюджета говорить не приходится. Тем не менее, 
муссируется вопрос о том, что обслуживание пенси-
онных выплат необходимо в конце концов полно-
стью переложить на частные пенсионные фонды. 

На деле лучше вкладывать деньги в ребёнка, чем 
в частный пенсионный фонд. Или, в конце концов, 
проесть их или пропить. Объясню почему. 

Современная экономика характеризуется вы-
соким уровнем конъюнктурных рисков. Процессы 
накопления финансовых ресурсов периодически 
прерываются финансовыми катастрофами, в том 
числе и международного характера. Кроме того, су-

ществует инфляция. Причём официальная статис-
тика всегда и всюду занижает инфляцию. Никуда 
не делась и опасность политических кризисов. В 
России существует опасность дефолта под влияни-
ем экономических перегрузок, созданных рефор-
мой. В этой ситуации накопительные пенсионные 
фонды, если они имеют частный или получастный 
характер, неизбежно рано или поздно окажутся 
банкротами со всеми вытекающими для потенци-
альных пенсионеров последствиями.

Накопительные пенсионные фонды – это оче-
редная выдумка жаждущих сверхприбыли. Воз-
ложение задачи выплаты пенсионных средств на 
пенсионные фонды частного или получастного ха-
рактера на практике означают поэтапную отмену 
самой пенсионной системы. При этом часть доходов 
потенциальных пенсионеров превращается в пред-
принимательскую прибыль. 

Против государственного гарантирования 
пенсий выдвигается железный аргумент: дескать, 
слишком много пенсионеров и слишком мало 
работающих. Проблема эта носит надуманный 
характер. Поскольку имеет значение не числен-
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ность работающих, а доля пенсионных расходов 
во внутреннем валовом продукте (ВВП). А она 
невелика. При этом если бы экономика России 
работала на полную мощность, то доля пенси-
онных выплат в российском ВВП составляла бы 
ещё меньше – в пределах 3 – 4%. 

Кроме того, занятость в реальном секторе эко-
номики относительно невелика. В России в 2004 
году она составляла 31,5 миллиона человек при 
численности трудоспособного населения 73 мил-
лиона человек. Наличие рабочей силы с учётом 
перспектив роста производительности труда для 
обеспечения пенсионных нужд в России реально 
хватит всегда. То есть, нет проблемы уменьшения 
численности работоспособного населения. Есть 
проблема занятости в реальном секторе эконо-
мики. Большинство молодёжи ориентировано 
не на работу в реальном секторе экономики за 
заработную плату, а на предпринимательскую 
деятельность с участием в получении прибыли. 
В том числе на участие в теневом и паразитичес-
ком секторе экономики. До тех пор, пока не будет 
решена задача сокращения, а затем и ликвидации 
теневого и паразитического сектора экономики, 
притока рабочей силы в реальный сектор не будет, 
даже если улучшится демографическая ситуация. 

Миф о затратах на ЖКХ
Теперь о реформе ЖКХ и ликвидации государс-
твенных затрат на ЖКХ. При этом умалчивается, 
что затраты на ЖКХ делятся на собственно затра-
ты, связанные с обслуживанием жилищного фонда, 
так называемые затраты категории «Ж», и общие 
затраты на городское хозяйство, в том числе на 
строительство новых объектов коммунального хо-
зяйства, новых улиц, водопроводов, канализаций, 
т.н. затраты категории «К». 

Так вот, затраты категории «Ж» фактически 
полностью покрываются платежами жильцов уже 
больше 10 лет. И речь сегодня идёт о том, чтобы 
полностью возложить на население коммуналь-
ные затраты категории «К», которые всегда произ-
водились за счёт местных бюджетов. Фактически 
часть затрат категории «К» уже оплачивается на-
селением. Именно поэтому, когда в той же самой 
Канаде затраты на ЖКХ по бюджетам всех ступе-
ней составляли около 3%, в России они равнялись 
1,7%. Это данные 2004 года.

Поэтому реформа ЖКХ, если даже не иметь в 
виду приватизацию, сводится к тому, что на населе-
ние возлагается особый коммунальный налог, ко-
торый должен компенсировать уменьшение нало-
говых поступлений и поступлений налогового типа 
из корпоративного сектора экономики. Хотя этот 

последний по мировым меркам и так платит очень 
низкие налоги. На завершающем этапе реформы 
ЖКХ весь соответствующий комплекс предполага-
ется приватизировать. И этот процесс уже начался.

Цель приватизации ЖКХ состоит в том, чтобы 
создать ещё один центр генерации сверхприбыли, 
что естественно приведёт к ухудшению материаль-
ного положения минимум 80% населения и к расши-
рению зоны социального бедствия. 

Есть ещё одна, политическая, составляющая 
процесса приватизации ЖКХ. Дело в том, что 
приватизированное ЖКХ – идеальный объект для 
эксплуатации криминальным капиталом. И как 
только криминальный капитал овладеет жилищ-
но-коммунальной сферой, он получит реальный 
механизм влияния на политические процессы, 
которого до сих пор не имел. А именно – на изби-
рательные процессы. 

То есть реформа ЖКХ в том виде, в каком она осу-
ществляется и в значительной степени уже осущест-
влена, не имеет под собой никаких экономических и 
социальных оснований, кроме стремления создать 
в экономике ещё один генератор сверхприбыли. На 
практике это осуществляется путем создания неких 
посреднических структур по оказанию коммуналь-
ных услуг типа «Теплоэнергосбыта», в ведение кото-
рых передается один метр трубы от фундамента или 
один метр кабеля электроснабжения от точки ввода. 
В этих посреднических структурах и генерируется 
сверхприбыль, которая образуется за счёт сокра-
щения амортизационных отчислений, сокращения 
доли оплаты труда и налоговых платежей. 

Старость – очень 
серьезная штука...

Кому-то it is wonderful, а кому-то и не очень!.
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Открытия очистных на Байкальском целлю-
лозно-бумажном комбинате иркутская обще-
ственность ждала давно. Ой, давно. Очистные 
эти должны, по идее, резко снизить вред, при-
чиняемый озеру. 

Но иркутская ладно бы ждала – тьфу на нее по 
привычке! Российская ждала! Не зря же Роспри-
роднадзор надысь взял вдруг да и подал на целлю-
лозно-бумажников в суд. Тем самым федеральные 
природохранники явно показали, что с ними шут-
ки плохи. Ну, или как бы показали, что как бы пло-
хи. Или, как минимум, хотели показать… 

А показать в любом случае надо было, ведь и 
мировая общественность тоже не дрыхла все это 
время и тоже ждала, когда же на БЦБК сподобят-
ся таки приступить к сооружению очистных.

И вот день настал. Сам министр природных 
ресурсов соизволимши прибыть – глянуть, так 
сказать, недремлющим оком и благословить 
новые очистные. 

Собрали и журналистов: воспеть момент. 
Собрали и повезли. Несколько часов везли, но 
момент-то стоил вроде бы того! И привезли. 
Глянь, показывают, журналюги: эвон министерс-
кий вертолет летит. Сняли вертолет. Красивый, 
емкий. Эвон Юрий Трутнев выходит. Опять сня-

Как открывали очистные  
в  Байкальске

47 Иркутские Кулуары, № 6

У БЦБК два пути 
– белый и черный.

Миф о здравоохранении
То, что говорят обычно в СМИ о государствен-
ных затратах на образование и здравоохранение 
– миф. Реально эти затраты снижаются и явно 
приближаются к стандартам наиболее убогих из 
развивающихся стран. Статистика такова: доля 
затрат на здравоохранение в бюджетных расхо-
дах России составляет 7,9%, Великобритании 
– 16,5%, Франции – 16,5%, Германии – 13,5%, 
Тайланда – 7,5%, Ирана – 6%, Египта – 4%. 

Довольно значительный объём социальных ус-
луг предоставлялся в России ещё в 2004 году за счёт 
льгот в бесплатном порядке. Это был своего рода 
налог на определённые сферы услуг в натуральной 
форме. Причём его уплата, ввиду наличия избыточ-
ных мощностей в соответствующих сферах услуг, не 
создавала никаких проблем. Монетизация льгот, на-
оборот, создала проблемы. Ибо результатом её стала 
дополнительная нагрузка на бюджет и на сферу рас-
ходов на социальные нужды. Фактически средства 
на монетизацию льгот изыскиваются за счёт прочих 
категорий социальных расходов, в том числе расхо-
дов на образование и науку. 

При этом нужно учитывать, что сокращение го-
сударственных затрат и на образование, и на здра-
воохранение ведёт к их сокращению и не может 
быть возмещено ростом соответствующих услуг 
в частном секторе. То есть государство сокращает 
производство услуг, а частный сектор их не нара-
щивает. Причина этого – неизбежное повышение 
цен на услуги в области образования и здравоох-

ранения, как и вообще на все категории услуг при 
переброске их в частный сектор. 

Во-первых, потому, что оказание любых услуг 
в частном секторе невозможно без значительных 
затрат на поддержание конкурентоспособности, из 
которых рекламные затраты не самые крупные. 

Во-вторых, инфраструктура, способная эффек-
тивно обслуживать государственную систему об-
разования, и в особенности здравоохранения, мало 
пригодна для обслуживания тех же систем в при-
ватизированном состоянии. Соответственно, для 
доведения мощности приватизированных секторов 
систем образования и здравоохранения до уровня, 
предшествующего приватизации, в них потребуется 
вложить огромные средства. Результатом будет со-
кращение производства услуг и их удорожание. 

В-третьих, в приватизированных фрагментах 
систем образования и здравоохранения сразу вы-
растут затраты на оплату труда, что ведёт к соот-
ветствующему росту издержек и цены. Сверх того 
появится такая компонента цены, как прибыль. В 
общем итоге при приватизации систем образова-
ния и здравоохранения в лучшем случае происхо-
дит улучшение качества предоставляемых услуг с 
одновременным ростом их цены и уменьшением 
физического объема. Отсюда следует, что привати-
зация систем образования и здравоохранения до-
пустима лишь постепенно и только в определённых 
пределах. Так вот, приватизационный предел в обе-
их системах достигнут, а в сфере здравоохранения 
даже превышен. Новый этап реформы в этих секто-
рах имеет смысл только с точки зрения увеличения 
объёма генерируемой ими прибыли. Приватизация 
системы здравоохранения в условиях распростра-
нения эпидемий, прежде всего СПИДа и наркома-
нии, является опасной авантюрой. 

Подводя итог, можно констатировать, что на-
лицо огромная диспропорция между размерами 
производства ВВП и размерами потребления ВВП 
80% населения. Причём приватизационные мероп-
риятия, поскольку они распространяются на сферу 
услуг, и монетизация льгот, сокращая производство 
услуг государством, приводят к уменьшению ВВП 
и доли потребления в нём основной массы населе-
ния. Они не решают, а усугубляют проблему. По-
литика в отношении расходов на социальные цели 
в широком смысле этого слова в течение 15 лет 
реформ сводилась к их постепенному сжатию под 
предлогом того, что этого требует рынок. На самом 
деле рынок ничего такого не требует. 

Не требует!

Фото: Александр Новиков,  
Александр Шудыкин

Загнуться нынче легко даже рядом с едой.

А на самом деле
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Приятная решетка.

Надежды что-нибудь увидеть оставались 
у журналстов до последнего. Чего греха таить.

И чего еще надо было этим 
проходимцам-журналюгам?

Приходилось и по кустам прятаться – 
чего-то показывать надо будет!

ли. Красивый, емкий. Эвон он почему-то садится 
в маршрутку-такси – емкую, но некрасивую – и 
куда-то уезжает. Сняли и это, на всякий случай.

Но где же, спрашивается, очистные? А вот на 
очистные, как оказалось, журналистам нельзя. 
Министра пустили, а журналистов нет – оставили 
перед воротами. То ли менеджеры «Континентал 
Менеджмент», управляющие комбинатом, озаботи-
лись сохранностью тонкой душевной организации 
представителей масс-медиа – не дали ей загнуться 
в воньких миазмах целлюлозоварения. То ли прос-
то позабыли они, что общественность – особенно 
мировая – склонна, как правило, верить не им, ме-
неджерам предприятия-загрязнителя, и не эколо-
гическим чиновникам, пусть даже самого наивысо-
кого уровня, а верить она склонна как раз прессе, 
которая только и способна в самые разнузданные 

наши времена политического и всякого другого 
заказа подтвердить, а точно ли были ли очистные. 
Или, наоборот, извините, опровергнуть.

Нет, менеджеры и чиновники потом вышли 
и доложили, что очистные есть и работают. А 
Росприроднадзор как бы и далее будет стоять, 
точнее, летать на страже. Но, если по-честно-
му, кто теперь даст гарантию, что очистные на 
БЦБК действительно есть и действительно ра-
ботают так, как надо!? Кто? Сами журналисты 
уже рассказывают друг другу и… в Интернете: 
дескать, какая-то перда, выражаясь строго науч-
ным языком, с этими очистными, наверное, про-
исходит, коли министру их показать рискнули, а 
журналистам – шиш. 

Словом, будто и не возили никого, будто и не 
открывали. А и правда – открывали ли?

Сейчас Сам выйдет. Сам вышел!

Идет. Как живой!!!
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И тут выплывает, 
братцы, дерьмо! Зато прокатились...

Свита Трутнева садится в маршрутку.

А ребятня байкальская целый винтокрыл увидела.Очистные, значит, выглядят так...

Этот стоп наверняка является призывом остановить 
загрязнение Байкала... Жителями города

Нет, этот стоп – призыв не болтать по 
телефону. Враг может быть рядом!
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Где похоронили 
Барона

Это слово я услышал от одного сумасшедшего. Уви-
дев меня, копающего лунку под саженец, он  

заголосил: «Смотри осторожней! Копнешь на пол-
тора метра, а там шварцкопы!» Ужас, как сказали 

бы небезызвестные Стоянов и Олейников!

Секреты  небытия

– Этот репортаж мне тоже очень понравился, автору – мой рес-
пект и уважуха, просто блеск! Написано зло, но зло – по сути, без 
злоупотребления формой. Иногда просто стебаются, чтобы са-
мопроявиться. А здесь всё оправданно. У меня есть коллега, ему 
студенты принесли на занятие откуда-то из Интернета скачан-
ный ролик. И говорят серьёзно: вы знаете, что в Байкале на-
шли русалку? Показывают: в самом деле, в сетях непонятно 
что – тело рыбье, а голова развёрнута в другую сторону. Вроде 
плавала эта рыба в сточных водах БЦБК, там и произошла 
такая мутация. Отнесли непонятное существо к шаману, 
шаман приказал вернуть её в Байкал, а после этого про-
изошло землетрясение... И если все эти события связаны, 
то тема серьёзная. Ведь как бы ни трясло, про ту же русал-
ку поговорили и забыли. А процесс идёт... В общем, автор 

молодец! И тему не бросайте, руку надо на пульсе держать! 

Где-то там вдалеке имеются очистные. Может быть.
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ми правилами. Захоронение в ячейке колумбария 
(арендная плата за год) обойдется в 3 тысячи руб-
лей, в земельном участке – 5 тысяч рублей в год. 
Усыпление (эвтаназия) с вывозом тела животного 
для общей кремации, включая приезд ветеринара 
на дом и инъекцию препарата, стоят от 3450 руб-
лей для мелких собачек до 6400 рублей для собак 
весом до 70 килограммов. 

Усыпить можно хоть хомячка, и обойдется ус-
луга в тысячу целковых. То есть хоронят москвичи 
в драгоценной столичной земле не трупы – урны 
с прахом любимцев! А единственный прецедент, 
когда администрация Абакана разрешила захоро-
нение животных в земле, был пресечен хакасской 
прокуратурой.

В Ангарске тоже существует постановление «О 
содержании животных…», и подписано оно в пос-
ледней редакции главой города Евгением Канухи-
ным буквально в прошлом году. До него подобный 
документ издавал мэр Владимир Не-
помнящий в середине 90-х.

– Мне ничего не известно о таких 
постановлениях! – заявил между тем 
один из руководителей «Сибирского 
простора» Владимир Жуков. Он же 
– председатель городской Думы. И 
легко парировал мой вопрос о том, 
как же можно ему (!) не знать о не-
давних документах?

– Я могу не знать многих за-
конодательных актов. Это совсем 
не означает, что я не обязан их 
исполнять. А какие, собствен-
но, к нам претензии? Мы делаем 
доброе дело многим людям, за-
хоронение отделено от людских 
могил забором…

Сообщаю Владимиру Валентиновичу, что был 
на месте как раз накануне разговора. Забор, отго-
раживающий угол кладбища, действительно есть, 
и его калитка заперта на замок. Под захоронения 
использована едва ли треть «зазаборного» про-
странства, трава зияет невостребованными моги-
лами. А равное по площади захоронение с памят-
никами и табличками «Продано», с датировкой 
смерти 2007-2008 годами, разрослось за его пре-
делами и приблизилось вплотную к человеческим 
захоронениям, сделанным в июле 2006 года. Четы-
ре года назад Госветнадзор, на который возложена 
ответственность за соблюдение Правил, выдавал 
«Сибирскому простору» соответствующее пред-
писание. После чего, по словам инспекторов, за-
бор был окрашен в зеленый цвет и… И всё.

О предписании Владимир Жуков тоже как-то 
запамятовал:

– Пиши, как считаешь нужным. Считаешь, 
что я нарушаю закон – пиши, что нарушаю за-
кон. Другой вопрос: можешь ли ты что-то пред-
ложить взамен?

Хороший вопрос, хороший! 

В крематорий не пора?
В Ангарске монополистом в вопросе сбора и ути-
лизации погибших животных, а также эвтаназии 
домашних питомцев, в течение многих лет остается 
АОЛС – Ангарское общество любителей собак, воз-
главляемое Василием Скоробогатовым. В его веде-
нии находится и яма Беккари – один из трёх ското-
могильников района, предназначенный специально 
для утилизации городских собак и кошек.

– О, ты от жизни отстал! – радостно воскликнул 
Василий Михайлович по телефону. – Яма Беккари 

1 августа закрыва-

Секреты небытия

Гробик для бабочки
Но ужас, чтоб вы знали, реальный. Алекс фон 
Шварцкопф, годы жизни которого – 1994-2007 
– обозначены на роскошном памятнике из черно-
го гранита, покоится рядом с захоронениями 2006 
года на кладбище «Березовая роща» возле Ангар-
ска, вблизи от угла, обращенного к Московскому 
тракту. И столь короткий век Алекса объясняется 
просто: в земной жизни усопший был откровен-
ной собакой. В прямом смысле – ротвейлером. Его 
соседи по кладбищу, от кота Жени до благородно-
го Хуча, также были когда-то домашними любим-
цами, принадлежавшими отнюдь не нищим и не 
бескультурным владельцам. Об уровне доходов 
безутешных хозяев говорит как качество исполне-
ния памятников (Шварцкопфу позавидует иной 
браток), так и популярность самого «собачьего 
Ваганькова»: часть заблаговременно выкопанных 
могил снабжена табличкой «Продано».

В пяти метрах от шварцкопфов похоронены… 
люди. Не безымянные неопознанные клиенты го-
родского морга, а вполне добропорядочные граж-
дане, умершие в 2006 году. Среди них фотограф 
Тамара Чипизубова, многие годы преподававшая 
фотоискусство на Станции юных техников и ра-
ботавшая фотокорреспондентом.

– Мы похоронили маму на Троицу в 2006 году, 
и только в начале лета 2007-го обнаружили, что 
рядом разрастается новый погост, – рассказы-
вает дочь Тамары Ксения. – Сначала думали, что 
это неопознанные трупы, а потом по табличкам 
– «Гай Ричардсон-старший» и прочим – поняли, 
что это кладбище собак. Сегодня собачьи моги-
лы расположены не более чем в пяти метрах от 
могилы мамы. Нас в известность не поставили, 
разрешения не спросили.

Дочь покойной подала жалобу в прокуратуру 
на организаторов захоронения. Её примеру после-
довала Любовь Афанасьевна Ленева, сестра похо-
роненной по соседству Анны Афанасьевны Вавка:

– Сестре был 91 год. Примерно за два года 
до ее смерти мы внесли в страховую компанию 
10 тысяч рублей, вот нам и предложили это мес-
то. Знаете, сестра ненавидела собак, а теперь их 
рядом с ней хоронят. Поначалу могил было две-
три, теперь их там десятки.

Любовь Афанасьевна – младшая из 18 братьев 
и сестер покойницы, тоже человек далеко не мо-
лодой, активно действовать ей мешают возраст-
ные хвори. Да и дело само по себе тонкое: качать 
права – тревожить прах и души усопших родных. 
Пусть уж лежат себе через дорогу от Хуча, рядом 
со свалкой мусора, свозимого со всей территории 
«Березовой рощи»…

Места захоронения собак, кошек и 
других домашних любимцев давно 
есть практически во всех странах Ев-
ропы и Северной Америки. Первым 
поставил на коммерческую основу 
захоронение животных в 1896 году 
американец Сэмюэль Джонсон. Се-
годня на его кладбище покоятся более 
70 тысяч животных, в том числе львы, 
кролики, змеи, тарантулы, черепахи и 
рыбки. На этом кладбище огромный 
выбор надгробий, урн, гробов, вен-
ков, саванов и костюмов для «покой-
ных». Например, гробик для бабочки 
стоит 35 долларов, а самый дорогой 
памятник – примерно 100 тысяч.
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Достойно, не правда ли? Похоронная фирма «Си-
бирский простор», разумеется, не достигла уровня 
Джонсона, но… позвоните в ритуальную службу, и 
вам вежливо предложат полный комплекс похо-
ронных услуг для домашнего любимца. От ката-
фалка до памятника: похороны крупной собаки с 
установкой бетонной стелы обойдутся всего-то в 4 
тысячи 200 рублей. Но это предложение: на самом 
деле похороны, например, знаменитой бойцовой 
собаки Тарика обошлись на порядок дороже. Не го-
воря уже о Шварцкопфе…

Как собаку похоронят?
Вопрос о захоронении домашних животных остро 
стоит во всех крупных городах России, но лишь 
Москва и пара других «миллионников» смогли 
организовать дело достаточно цивилизованно. 
Что мешает? 

В первую очередь действующее федеральное 
законодательство. Согласно Ветеринарно-сани-
тарным правилам сбора и уничтожения биологи-
ческих отходов (в редакции приказа Минсельхо-
за РФ от 16.08.2007 года № 400, с изменениями, 
внесенными Определением Верховного Суда РФ 
от 13.06.2006 года № КАС06-193), «уничтожение 
биологических отходов путем захоронения в зем-
лю категорически запрещается».

Да, законодатель отнёс всех без исключения 
домашних любимцев к категории «отходов», ути-
лизация которых возможна двумя путями: путем 
кремации и путем биотермического разложения в 
скотомогильнике (яме Беккари). Соответствую-
щие постановления местных властей действуют на 
всех российских территориях. И легендарные сто-
личные «кладбища домашних животных» предла-
гают свои услуги в соответствии с установленны-

Председатель Ангарской думы Владимир Жуков 
(слева) и глава Ангарска Леонид Михайлов 
открывают улицу, ведущую к Храму.
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собак? Стали бессмертными? Увы, акта выполнен-
ных АОЛСом работ за минувший месяц в отдел 
пока не проступало.

А работы были. Так, в начале августа «УАЗ-фер-
мер», похожий на АОЛСовский, и два работника, 
похожих на работников фирмы, провели в 207-м 
квартале Ангарска «затравку» бродячих собак. Тра-
вили… сосисками, после которых животные умира-
ли в страшных муках. К одной, дворовой любимице 
Юльке, добросердечная соседка вызвала ветеринара 
и заплатила 500 рублей, чтобы прекратить собачьи 
муки. Жители взбунтовались и даже вознамерились 
подать в суд на управляющую компанию. 

– Я травлю не сосисками – ди-ти-ли-ном! 
Приезжай, я тебе и ампулы покажу, и лицензии! 
– возопил в трубку Скоробогатов, когда я поинте-
ресовался, кто был автором варварской акции. За 
неделю до этого Галина Скоробогатова подтвер-
дила корреспонденту другого издания: так (со-
сисками) мы травим всегда, и претензий покуда 
не было. Да и заявку на отлов, направленную в 
АОЛС, в жилконторе нашли.

– Что ты меня ловишь, чего ты хочешь, чтобы 
я тебя на три буквы послал? – вконец запутавшись, 
взревел Василий Михайлович. – Я чо, генеральный 
директор, не знаю, кто у меня кого и где травил? 
Заявка есть, а в 207-м никто не травил. А кто тра-
вил – почем я знаю? 

Дальнейший монолог «любителя собак» нельзя 
воспроизвести в печати. 

Гроб в законе
– Акты выполненных работ АОЛСу подписывает 
отдел экологии, он же должен контролировать 
содержание ямы Беккари, – прокомментировала 
первый заместитель мэра АМО Ирина Цыпенко. 
– Согласна, актирование зачастую происходит 
«втемную»: невозможно проконтролировать 
каждую собаку и кошку, помещенную в могиль-
ник. Инцидент в 207-м квартале, безусловно, на-
рушение, хотя бы в этическом смысле. Насколь-
ко объясняют нам, у АОЛСа где-то есть вольер, 
собак при отлове просто усыпляют, а умерщвля-
ют уже потом, и не таким варварским способом. 
Прежде жалоб подобного содержания просто не 
было. Отдел экологии должен провести служеб-
ное расследование, в том числе взять объяснение 
с самого Скоробогатова.

– Строго говоря, я не знаю, к чьей компетен-
ции по 131-му закону отнесены бродячие собаки, 
– продолжила Ирина Евгеньевна. – Их отнесли к 
экологии, чтобы как-то поставить под контроль 
проблему. Что касается кремации – даже когда 
инсинератор будет запущен, он будет работать 

В Европе самое старое кладбище 
находится в Париже, оно работает 
с 1899 года. Есть и специальные ко-
лумбарии, где хранится прах домаш-
них животных. Ежедневно в крупных 
городах хоронят по 40-50 собак и 
кошек. В США сегодня более 600 
официально зарегистрированных 
мест для захоронения: больше всего 
кладбищ в Калифорнии, Пенсильва-
нии, Огайо и Флориде. В Германии 
подобных мест – 210, во Франции – 
140. Прежде чем похоронить живот-
ное, владелец обращается в местный 
департамент по делам домашних жи-
вотных и получает все необходимые 
консультации и разрешения. 
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ется, а мы начинаем использовать… ну этот, как 
его, крематорий! Купили за четыре миллиона!

Скоробогатов с радостью согласился стать 
моим гидом к чудо-установке, только что при-
бывшей из Питера в ангарский Сангородок. Но 
выяснилось… что будущий пользователь даже не 
знает, где она находится! Кое-как мы с ним нашли 
голубой контейнер за забором одного из полураз-
рушенных корпусов. 

В ворота нас категорически не пропустила де-
журная санитарка: инсинератор, как правильно на-
зывается установка для утилизации биологических 
отходов и документов, находится в ведении глав-
ного врача Бориса Басманова. Чуть позже выяс-
нилось, что инсинератор ИН-50, способный за час 
поглотить до 40 килограммов биоматериала, нахо-
дится в стадии «привязки», и время, когда АОЛС 
будет кремировать животных по символической 
цене 16 рублей за килограмм живого, точнее, мер-
твого веса, наступит не раньше, чем через полтора 
года. Скорее, даже позже. 

И точно: к октябрю чудо-машину так и не за-
пустили, вся надежда по-прежнему возлагалась на 
яму Беккари. 

– Да понимаешь, УАЗ занят, а после дождей на 
легковой туда никак не проехать, – объяснил мне 
Василий Скоробогатов причину, по которой невоз-
можно на яму Беккари глянуть.

Так же сокрушался Василий Михайлович зимой 
1988-89 года, когда подъехать вплотную к могильни-
ку за Цемпоселком мешал гололед, а у директора, как 
на грех, не было ключей от горловины. Тогдашняя 
экскурсия была вызвана диким фактом: в лесном 
массиве в черте Ангарска в крещенские морозы был 
вывален целый грузовик – более 50 голов собачьих 
и кошачьих трупов вполне «домашнего» происхож-

дения. Пир достался не только воронам: у крупных 
догов были отрублены «окорока», и одному Аллаху 
ведомо, в какой шашлычной всплыло мясо, начинен-
ное ядом дитилином, применяемым при эвтаназии. 

Естественно, тогда Скоробогатов показал мне 
и старый красильный цех в 8-м районе, где скап-
ливались эвтаназированные собаки, и порассуж-
дал: какой, мол, нам смысл вывозить их в город, 
чтоб потом самим и собирать, ведь АОЛС уже 
тогда по договору с городом был обязан ликвиди-
ровать собачьи трупы.

Умолчал директор лишь об одном: принадле-
жавшая той же семье фирма «РЭКС» находилась 
на другом конце улицы Декабристов, выходящей 
к массиву. И рабочие впоследствии получили, го-
ворят, по первое число от владельца фирмы Га-
лины Скоробогатовой за то, что поленились вы-
везти животных куда подальше, и история стала 
достоянием прессы…

Поясню: процесс в скотомогильнике приводит к 
превращению биоотходов в однородную дегтеобраз-
ную массу, которая в дальнейшем извлекается и за-
хоранивается на территории скотомогильника после 
проверки на наличие сибиреязвенного возбудителя. 
Через два года очищенные колодцы позволено экс-
плуатировать вновь.

Ангарская яма построена АОЛСом с техноло-
гическими нарушениями и так и не была принята в 
эксплуатацию. Между тем трупы домашних живот-
ных в этой яме периодически появлялись. По сло-
вам специалиста районного отдела экологии Яны 
Кадочниковой, согласно актам выполненных работ 
в июне текущего года было утилизовано 48 живот-
ных, в июле – 51. О закрытии ямы специалисту 
отдела также известно. Вопрос: куда же девались 
среднестатистические полсотни «августовских» 
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Человек с такой фамилией не может не пи-
сать. А мы, конечно, можем и не читать. Пото-
му что читать трудно. Потому что разговор не 
о фитюльках-бирюльках, а об альтернативном 
пути выживания человечества. Кому-то это 
покажется бредом, кому-то фантазией, а кому-
то поводом подготовиться к стремительно 
надвигающемуся будущему. Судьба  птицы Фе-
никс, сгорающей и возрождающейся из пеп-
ла, чем-то похожа на ту, что может случиться с 
нами, но этому есть альтернатива. Если у кого-
то есть свои теории, готовы рассмотреть. 

Феникс  
или Агнец

в первую очередь на медицинские отходы, и, по 
крайней мере до конца года, ни о каких собаках 
речи быть не может.

В этих условиях Владимира Жукова, «самостий-
но» выделившего участок городского кладбища, 
можно понять – куда собакам и кошкам деваться? С 
другой – на собак и кошек в Ангарске и окрестностях 
законом пока не выделено подходящей территории.

Во времена еще единого Ангарска администрация 
Евгения Канухина сознательно пошла на нарушение, 
предложив фирме Жукова взяться за содержание 
всего кладбища: тогда в «Сибирском просторе» было 
наилучшим образом организовано похоронное дело. 
Сегодня, когда в рамках скандально известного 131-
го закона кладбище передается в ведение городско-
го поселения, наконец возник вопрос о приведении 
ситуации в соответствие с законом: идет работа по 
созданию соответствующего МУПа. Однако, по сло-
вам начальника Департамента по управлению муни-
ципальным имуществом (ДУМИ) Ангарска Марии 
Алехиной, городу переданы лишь две кладбищенские 
сторожки, а многокилометровый забор и 130 га заня-
тых погостом земель остаются в ведении района. На 
передачу и подготовку земельного дела понадобится 
еще не менее 4-5 месяцев. А потом, вовсе не факт, что 
кладбище так и останется в ведении Жукова.

Что касается собачьего погоста, то его специа-
листы по земельному делу «мягко» относят к кате-
гории незаконного предпринимательства. 

Ангарская прокуратура уже начала проверку хо-
зяйства председателя городской Думы и его прибы-
лей. На смену «позабытому» Владимиром Жуковым 
предписанию, которое выносилось Госветнадзором в 
2006 году, в начале сентября он получил новое. При-
чем на сей раз инспекторам удалось вручить доку-
мент директору лично. В нем, по словам заместителя 
начальника эпизоотологического отдела областной 

Стоимость захоронения животного 
в США может составлять от 75 до 
500 долларов в зависимости от типа 
контейнера и формы памятника. 
Захоронения обходятся хозяевам от 
400 до 3000 долларов.
Самое известное кладбище для 
животных находится в Мюнхене. 
Его хозяин Эрхард Кресс берет за 
похороны даже морской свинки не 
менее 500 евро. В эту сумму входят 
стоимость картонного гробика, об-
тянутого снаружи черным бархатом, 
а внутри лиловым, и уход за моги-
лой в течение года.
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ветслужбы Ивана Мельцова, содержится стандар-
тная формулировка: устранить нарушения немед-
ленно. Вопрос: как его выполнить? Эксгумировать 
сотни животных и вернуть деньги владельцам?

Я не отношусь к домашним питомцам исключи-
тельно как к «биоотходам», люди вправе любить хоть 
тараканов. Ходит байка, что в Иркутске однажды 
как раз таракана, которого звали Алик, и кремирова-
ли. Благородное насекомое, немало заработавшее на 
бегах, сожгли в серебряной ложке и с подобающими 
соболезнованиями вручили прах владельцу. И поче-
му нет? Но хоронить братьев наших меньших рядом 
с людьми все-таки кощунственно.

Между тем, прогуливаясь по ангарскому клад-
бищу не далее как 1 октября, я увидел с десяток 
свежих могил. На последней была обозначена дата 
смерти некоего Босса: 12 сентября 2008 года. Тот 
еще Босс был – с хвостом.

Сергей Зиннер, г. Ангарск

– Я, как и автор, не считаю животных биоотходами, но, с 
другой стороны, зачем хоронить их рядом с людьми? Всё, 
что связано с внешней стороной, с захоронением на кладби-
ще, с каменными памятниками и фиолетовыми гробиками 
– бредятина, конечно. Любовь к своему питомцу не в этом 
выражается. Зато это имеет отношение к статусу хозяина, 
его финансовой состоятельности. Теперь понимаю, почему 
иногда доходит до маразма типа оркестра, завещаний на 
животных. Видимо, мы стали богаче, а наши амбиции 
стали приобретать уродливые очертания. Как это гово-
рят: платили б деньги за понты, был бы миллионе-

ром! А где уважение к людям, где достоинство?

Секреты небытия
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же полного обновления, и что люди до сих пор 
этого не поняли, хотя примеры озарения сущес-
твуют, и неслабые.

Механизм эволюции типа «Феникс», как ме-
ханизм рождения «Новых звезд» (Nova) захва-
тывающе изображен ученым – материалистом 
Э.В. Ильенковым. 

В своей работе «Философия духа», рассуждая 
об эволюции, Ильенков пишет:

«…Почему бы не предположить, что процесс 
возрождения остывающих миров совершается при 
участии мыслящей материи, мыслящего духа – как 
одного из атрибутов мировой материи, и что без его 
участия, без его помощи этот процесс невозможен 
и немыслим!»

Мыслящий дух играет такую роль, которую не  
могут играть другие, менее сложно организованные 
формы движения энергии. 

«…С помощью и в форме мыслящего мозга ре-
ализуются условия, при наличии которых излуча-
емая энергия солнца не растрачивается бесплодно 
на простое нагревание мирового пространства, а 
накапливается в качественно высшей форме её су-
ществования, а затем используется как “спусковой 
крючок”, как взрыватель, дающий начало процессу 
обратного остывания.»

Да, в эту качественно высшую форму движе-
ния, накапливаемую в виде материальной культу-
ры, в виде власти мыслящих существ над мертвой 
материей, в виде мышления и его продуктов – в 
эту качественно высшую форму движения превра-
щается ничтожная доля тепла, излучаемого солн-
цами в мировое пространство. Но количественная 
малость этой доли вполне компенсируется тем, что 

она накапливается в качественно высшей форме 
– в такой форме, в которую сама природа, без пос-
редничества мышления, не может превратить бес-
плодно растрачиваемую излучением теплоту.

Человечество уже теперь способно высвобож-
дать такие запасы движения, которые помимо него 
остались бы связанными и мёртвыми в ядерных 
структурах. Грядущее человечество окажется спо-
собным высвободить из связанного состояния такое 
количество энергии, которого будет достаточно для 
того, чтобы превратить остывающую материю наше-
го звездного острова в океан раскалённого пара.

Реально это можно представить себе так: в 
какой-то очень высокой точке своего развития 
мыслящие существа, исполняя свой космоло-
гический долг и жертвуя собой, производят со-
знательно космическую катастрофу – сжигают 
свое гнездо, Землю, вызывая процесс, обратный 
«тепловому умиранию» космической материи. 
Смерть мыслящего духа становится тем самым 
его бессмертием. И когда-то вновь, в бесконечно 
далёком грядущем, новые существа, в которых 
природа разовьёт мыслящий дух, будут — как и 
мы ныне — созерцать сверкающие над небом их 
Земли звёздные миры с гордым сознанием того, 
что эти миры обязаны своим существованием не-
когда исчезнувшему мыслящему духу, его вели-
кой и прекрасной жертве.

Здесь необходимо перевести этот мыслящий 
дух, который, как я думаю, захватило у вас, уважае-
мые читатели! Переведя дух, сделаем шаг, развива-
ющий идеи Э.В. Ильенкова, для этого обратимся к 
еще одному могучему уму, Тьери де Шардену и его 
работе «Феномен человека».

– «Земля», по-испански, «Терра»  
и участь ее террор!

– «Человек не загадка плазмы, а разгадка 
соблазна».

                                                       А.Вознесенский.
                                 
Каждый по отдельности и все мы вместе ежедневно 
ощущаем, что на нашей прекрасной планете Зем-
ля творится что-то неладное, что-то несусветное, 
какая-то вакханалия. Противостояние экономи-
ческих интересов, политических амбиций, религи-
озных распрей раскалывает и сотрясает мир, посто-
янно ставя его на грань катастрофы.

Настоящая же беда в том, что нынешняя ситуа-
ция не является для людей чем-то абсолютно новым. 
Это же происходило век за веком, раз за разом, то 
ввергая человечество в бойню, то иногда давая пере-
дышку. И кажется, нет этому ни конца, ни края.

Почему же это происходит, что творится с че-
ловечеством? 

Долгие размышления по этому поводу привели 
к абсолютно парадоксальному выводу: всё сказан-
ное происходит оттого, что человечество, абсолют-
но добровольно, выбрало себе судьбу, подозритель-
но схожую с судьбой мифической птицы Феникс.

Ее, эту судьбу, гениально, хотя и иносказательно, 
описал датский сказочник Г.Х. Андерсен: «В рай-
ском саду под Деревом познания добра и зла цвел 
розовый куст; в первой же распустившейся розе ро-
дилась птица; перья ее отливали чудными красками, 
полет ее был сиянием, пение – дивной гармонией».

Но когда Ева вкусила от Древа познания доб-
ра и зла, когда её вместе с Адамом изгоняли из рая, 
от пламенного меча Херувима упала в гнездо одна 
искра, гнездо вспыхнуло. И птица сгорела, но из 
раскаленного яйца вылетела новая, единственная, 
всегда единственная в мире птица Феникс.

Теперь эта птица каждые сто лет сжигает себя 
в гнезде, но из раскаленного яйца вылетает новый 
Феникс, опять единственный в мире.

Сейчас для вас прозвучал один из величай-
ших мифов, когда-либо выпестованных челове-
чеством, миф, отражающий генетический корень 
нашей человеческой кармы, выражаясь языком 
восточной философии. 

Если верить Платону и  Юнгу, мифы – великие 
реальности Духа!

Мифология и философия представляют собой 
способы объяснения того, что трудно объяснить 
обычными словами, что выходит за пределы при-
вычного мышления, обычного разумения. 

Миф – как живая вода: пройдя через нас, должен 
разбудить наш мифологический, тайный дар и со-
служить нам фантастическую службу! Величайшие 

мифологемы способны донести до современного 
человека то, что он находится лицом к лицу с фено-
меном, который по глубине, постоянству и универ-
сальности сравним лишь с самой Природой. Миф 
– прошлое и будущее, упакованное в трансцендент-
ную форму: Он – как водолазный колокол – для бо-
лее глубокого ныряния в сферу подсознания. Миф, 
как и Молитва, является метафорой, обращённой 
к внутреннему сознанию себя в Природе и Приро-
ды в себе, себя в Боге и Бога в себе! Единственным 
препятствием на этом пути может быть отсутствие 
специального слуха. Слух – способность резонанса, 
отклика на явления Мира! Резонанс возникает лишь 
при наличии развитого воображения. 

Образ, отраженный в мифе, рассматривается 
как зашифрованное «состояние самосознания», ко-
торое способно из летаргического превращаться в 
актуальное. Миф устанавливает идеал и реализует-
ся с помощью интеллектуальных и духовных уси-
лий. Бифуркативность, то есть, большие следствия 
от малых причин, – коренное свойство мифа. Тех-
ника мифоупотребления буквально следующая:

Человек ищет пример в прошлом и погружает-
ся в него, как в водолазный колокол, чтобы потом 
нырнуть – уже защищённым и преображённым 
– гораздо глубже, в проблемы настоящего! Ибо 
настоящая ясность исходит от всякого мифа – яс-
ность в отношении того, что есть, что происходит и 
что может произойти.                    

В той или иной форме идея птицы Феникс 
издавна брезжила в сознании человечества: само-
сожжение ради продолжения рода как способ эво-
люции  материи. В образе ядерных технологий эта 
перспектива выросла перед человечеством вплот-
ную. Атомная бомба стала доводом в пользу само-
сохранения или самосожжения. 

Силой воображения можно представить сле-
дующую картину: «...Взорвется земной шар (наше 
гнездо), независимо от того, соответствует ли это 
чьему-либо намерению или нет. Произойдет вспыш-
ка в пределах нашей Солнечной системы, в космосе 
появится  Новая Звезда (Nova)» (К.Ясперс).

Спусковой крючок  
(черный оптимизм)                  

«Все, что рождается, достойно гибели»
 Древние греки. 

             
Случилось бы чудо, если бы людям вдруг стало аб-
солютно ясно, что под птицей Феникс действитель-
но подразумевается человечество, а гнездо этой ми-
фической птицы – наша любимая планета Земля. 

Катастрофа состоит в том, что этой птице обя-
зательно нужно сжигать своё гнездо для своего 
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тут ли черпают энергию смертники – террористы, 
подсознательно служа высшему «предназначе-
нию», т.е. «Феникс – парадигме»?)

Великие умы задолго до «атомной эры» чувство-
вали, что человечество несётся не по тем рельсам, и 
путь «Феникса» – это путь вражды и агрессии, это 
дорога в ад, вымощенная благими намерениями. 

Представляется фантастическим видение проро-
ка Исайи, видение будущего всеобщего согласия, где 
идея смены «Феникс – парадигмы» превращается в 
символическую картину: «И перекуют мечи свои на 
орала, и копья свои на серпы; не поднимет народ на 
народ меча, и не будет более учиться воевать».

Пора Земле отправиться  
в Новый путь

Бог думает о нас, но не думает за нас!
                

Чтобы изменить гибельную ситуацию жизни на 
Земле, человечеству придётся глубоко задуматься и 
поверить, что рождение новых звезд «Nova» проис-
ходит с помощью человека, что, видимо, это и есть 
основная миссия человечества в Великой цепи эво-
люции. В то же время быть спусковым крючком у 
природы – весьма неприятная перспектива. Надеж-
да же состоит в том, что, кроме Феникс–парадигмы, 
может быть великое множество иных парадигм. 

 Попытаемся и мы в анналах истории человечес-
тва отыскать основания для выдвижения концеп-
ции, способной заменить «Феникс – парадигму».      

 Верится, что альтернативой может послужить 
парадигма клонирования Звёзд. 

Теперь попытаемся объяснить, как это мо-
жет быть.

Человечество далеко продвинулось в своем тех-
ническом развитии, углубилось в материю, расщепив 
ядро. Но! Хочется напомнить и о другой способнос-
ти человечества: оно смутно, как попугай, твердит о 
подобии Божьем, но не понимает этого подобия.

 А ведь самым мощным, можно сказать, божест-
венным, излучением, идущим от человека, являет-
ся его мысль.

а. Использование силы человеческой мысли в 
рамках «Феникс – парадигмы» неминуемо вело к 
расщеплению атомного ядра, но здесь мысль ис-
пользуется всё же косвенно. Углубление в недра 
материи с помощью техники (тот же БАК) – дело 
весьма опасное, и относится к тому косвенному ис-
пользованию силы мысли.

б. В то, что мысль обладает прямой силой, т.е. она 
материальна, и сила её огромна, человечество никак 
не может, или не хочет окончательно поверить.

в. Главное, чем действительно обладает человек, 
это прямая энергия его мысли. 

г. Мозг человека – колоссальная надстройка, пог-
ружённая в природу миллиардами щупалец, отра-
жающая всю сложнейшую необходимость природы, 
и потому обладающая многосторонностью космоса. 
Человек – та же Вселенная, глубокая, таинственная и 
неисчерпаемая. Самое главное – это найти в человеке 
всё, что ему нужно теперь же, не откладывая на сотни 
лет в будущее и не апеллируя к высшим существам из 
космоса, астронавтам с других звёзд или богам.

 Уже давно пора понять, что из всех созидатель-
ных энергий самой высокой является мысль чело-
века. Что же будет кристаллом этой энергии? Кто-
то думает, что точное знание будет венцом мысли, 
но вернее сказать, что увенчает мысль Легенда! 
Легенда, как и миф – это сжатая форма сознания, 
отражающая чаянья и достижения людей. В леген-
де выражается историческая воля и судьба народа; 
и нет ни одной лживой легенды! 

Вот о чём они говорят:
– Хвала Дерзновению проникла широко, и са-

мые малые обратились на путь исканий, и пришли 
к Нам с разбором их Устремлений. 

Каждый принес свои мечты:
«Я разрушу все земные храмы, ибо истина не 

нуждается в стенах».
«Я орошу все пустыни» 
«Я открою все тюрьмы»
«Я уничтожу все мечи»
«Я проведу все пути»
«Я утру все слезы»
«Я обойду все земли»
«Я напишу книгу человечества». Но самый ма-

ленький обратился к звездам и сказал: «Здравствуй-
те, братья, это я!» И в этом дерзании привета ушло 
его «я»! Видимо, он осознал, что утвердиться в этом 
дерзании привета – Путь Вселенной! 

Кто же он, этот «маленький дерзнувший»? Кто 
уже давно пытался предупредить человечество о ги-
бельности его пути? Кто пытался найти альтернативу, 
меняющую путь, меняющую судьбу человечества? 

Агнец Божий 
Смотрите на Звезды, как на проявившийся 
разум, и вы получите братскую поддержку  

в добрых делах.

Вот уже более двух тысяч лет Человечество ждет 
Второго Пришествия, ждет Новой Вести от Христа. 
Но, по-моему, эта Весть уже давно дана, но понят-
ной вполне она может стать лишь современному 
поколению людей, живущих на Земле. Вспомним, 
какая идея больше всего волнует, восторгает, а по-
рой, и возмущает людей настоящего времени? Это 
– идея клонирования! 

Феномен человека
«Если учение о полном уничтожении тебе  

так любо, зачем тогда убийцу обезьяны 
 или человека порицать?» 

Будда 
                           

Кто из нас хотя бы один раз в своей жизни осме-
лился по–настоящему посмотреть прямо в лицо 
Вселенной, состоящей из галактик, находящихся 
друг от друга на расстоянии сотен тысяч свето-
вых лет, и попытался «вжиться» в нее? И всё же! 
Время во многом меняет нас, и происходит что-то 
такое, что меняет наше сознание. Произошла фено-
менальная вещь – мы открыли эволюцию. Что же 
такое эволюция – теория, система, гипотеза? Нет, 
нечто гораздо большее, чем всё это: она – основное 
условие, которому должны отныне подчинять-
ся и удовлетворять все теории, гипотезы, 
системы, если они хотят быть разумными и 
истинными. Свет, озаряющий все факты, 
кривая, в которой должны сомкнуться все 
линии – вот что такое эволюция.

Человек, по удачному выражению 
Джулиана Хаксли, открывает, что он ни что 
иное, как эволюция, осознавшая самую себя. 
Таким образом, уже недостаточно сказать, что, 
обретя внутри нас свое самосознание, эволюции 
нужно лишь смотреть в зеркало, чтобы видеть и рас-
шифровать себя до самых глубин. Она, кроме того, 
приобретает свободу располагать собой – продол-
жать себя или отвергнуть. Мы не только читаем сек-
рет её действий в наших малейших поступках. Но, 
будучи ответственными за её прошлое 
перед её будущим, как действую-
щие индивиды, мы держим её 
в своих руках. Мы чувствуем, 
что через нас проходит вол-
на, которая образовалась не 
в нас самих. Она пришла к 
нам издалека, одновремен-
но со светом первых звезд. 
Она добралась до нас, сотво-
рив всё на своём пути. 

В глубинах нашего сущест-
ва мы чувствуем груз или запас 
смутных сил, добрых или злых, 
своего рода определённый и не-
изменный «квант», полученный 
раз и навсегда от прошлого. Но 
с меньшей ясностью мы видим, 
что от более или менее искусного 
употребления нами этой энергии 
зависит последующее поступа-
тельное движение волны.

Требование будущности
Так что же такое эта эволюция? Величие или рабс-
тво? Всё решает проблема нашего действия, наших 
поступков, нашего отношения. Было время, когда 
жизнь управляла лишь рабами или детьми. Для 
продвижения вперёд ей достаточно было удовлет-
ворять тёмные инстинкты. Поиски пищи. Забота 
о размножении. Наполовину скрытая борьба за то, 
чтобы выжить, удержаться на поверхности, даже 
за счёт других. Автоматически и покорно, как рав-
нодействующая огромной суммы использованных 
эгоизмов, поднималось целое. 

Было время, когда нужны были рыцари, нужны 
были воины, нужны были государственные меха-
низмы, раскачивающие эволюционные весы («фе-

никс – весы»). Но с первым проблеском 
мысли на Земле жизнь породила силу, 

способную критиковать её саму и 
судить о ней. И, что ещё важнее, 
эта сила оказалась способной за-
мечать, что в этой великой игре 
мы одновременно игроки, карта 
и ставка. Никто не продолжит 

игру, если мы уйдём из-за стола, 
но ничто не может заставить нас 

остаться за столом. Стоит ли играть, 
если мы обмануты? 

В том критическом расположении 
духа, в котором мы отныне находимся, 
ясно одно. Выполнять порученную нам 
задачу – двигать вперёд эволюцию 
– мы согласимся лишь при одном ус-
ловии: чтобы требуемое от нас усилие 
имело шансы на успех и повело нас 
как можно дальше. 

Пока же человечество своей исто-
рией явно демонстрирует красивую 
покорность в исполнении роли «пти-
цы Феникс», по иному – роли «спус-
кового крючка».

1. Вся история вражды и агрессии 
стимулировала совершенствование 
оружия, и вот оно ядерное.

2. Будто бы роковая неизбеж-
ность войн служила мощным основа-
нием движения в рамках парадигмы.

3. Будто бы неизбежное противо-
стояние «сил войны» и «сил мира» 

– лишь единственный метод продви-
жения по лестнице эволюции.

4. Господствующий строй культу-
ры и самосознания целиком направ-
лен на воспевание жертвенности как 
высшего идеала, во имя эволюции (не 

Знай наших Знай наших
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Миф в пяти сериях, который учит нас раскры-
тию божественности в личности Иисуса Христа, 
который остаётся вечной истиной в космическом и 
историческом смыслах, в её практическом приме-
нении к индивидууму. 

Христос дал нам определенную картину всего 
этого процесса в истории собственной жизни, пост-
роенной вокруг тех главных Посвящений, которые 
являются нашим всеобщим наследием и славой, а 
для многих – и ближайшей благоприятной возмож-
ностью, возможностью перерождения физического 
начала в духовное. 

Эти Посвящения следующие:
1. Рождение в Вифлееме, о котором Христос ска-

зал, отвечая на вопрос Никодима: «если кто не ро-
дится свыше, не может увидеть Царствия Божия». 

2. Крещение в Иордане. Это именно то креще-
ние, о котором нам говорил Иоанн Креститель, что 
истинное крещение Духом Святым и Огнём долж-
но быть наложено на нас Христом. 

3. Преображение. В результате впервые прояв-
ляется совершенство, и божественная возможность 
достижения такого совершенства подтверждается 
для учеников. Нам дается заповедь: «Итак, будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». 

4. Распятие. На Востоке оно называется Вели-
ким Отречением, с его уроком жертвы и призывом 
к смерти низшей природы. Этот урок знал Святой 

Павел, и это была цель, к которой он стремился.
 5. Воскресение и Вознесение – конечный три-

умф, побуждающий посвящённого воскликнуть и 
познать смысл слов: «Смерть! Где твоё жало? Ад! 
Где твоя победа?» 

Таковы пять великих драматических событий 
– таинств. Таковы Посвящения, через которые все 
люди, как и Иисус Христос, должны однажды прой-
ти. Человечество стоит сейчас на Пути Испытаний. 

Вывод
Только при помощи раскрытия Христа внутри 
каждого человеческого существа можно осущест-
вить полное единение человечества. Только через 
второе рождение, крещение Духом и Огнём, через 
преображение своей природы можно достичь осво-
бождения и единства с Богом.

С этой точки зрения возможна полная реаби-
литация наших Отцов, воевавших и страдавших во 
имя чего-то сильного и не совсем им понятного, ибо 
прав был Иисус Христос: «Прости им, Господи: они 
не знают что творят».

Чтобы перейти на иные рельсы, мир, по словам 
Константина Бальмонта должен быть оправдан це-
ликом, чтоб можно было в нём жить. Жить по со-
вести, жить разумно, если хотите. 

Олег Толстой

– А автор вообще кто такой?
– Преподаватель музыки и тренер у ребятишек по мини-футболу. Ну, и философ.

– Очень необычный во всех отношениях материал. Красивые образы, красивые мыс-
ли. Но вот что такое эволюция я в принципе не понимаю, и не могу понять,  почему 

автор считает миф о птице Феникс разрушительным.
– Он считает, что мы идём этим путём, сами себя подрываем.

– С выводом я не согласна, но сама по себе интерпретация мифа 
о птице Феникс просто необыкновенная, ну, и вообще в материа-
ле есть бриллиантовые моменты. Вот, что мне понятно, так это 
идея жертвенности. Думаю, именно она и спасёт человечест-
во (Кстати, один раз уже случалось). А что такое любовь? Это 

ведь жертвенность в первую очередь. 
– А я думал, ты скажешь, любовь – это миф.

– Ну, нет, почему, любовь – не миф. Но с террористами здесь 
сравнение некорректное. Террорист не жертвует собой. Он 
настолько одержим чем-то, что стремится к своей цели 
любой ценой. А это не жертва. Жертва – это преодоление 
себя во имя кого-то или чего-то. Высокая степень духов-
ного развития, которой очень и очень непросто до-

стичь. К этому приходят единицы.  

Впервые в истории понятие «клонирование» рас-
сматривается в связи с понятием о втором КРЕЩЕ-
НИИ. Думается, с этой точки зрения станет более 
понятным библейское предание о крещении. Крес-
тя народ, Иоанн всем говорил: «Я крещу вас водою; 
но идет Сильнейший меня, у которого я не достоин, 
развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Ду-
хом Святым и Огнем»!На следующий день Иоанн 
увидел идущего к нему Иисуса и сказал: «Вот идёт 
Агнец Божий, который берёт на себя грех мира».

Мы все давно и твёрдо знаем, что “агнец” бук-
вально значит «ягнёнок». И теперь уже знаем, что 
первый клон на Земле – овечка Долли. Что же из 
этого следует? Не является ли этот ягнёнок – клон 
вестью, данной нам с помощью истории Христа? 
Данной изящно и просто в надежде на то, что мы уже 
созрели до понимания этой идеи в высшем Свете? 

В идее клонирования многое срослось: мечта 
и быль, сказка и реальность о самом главном – о 
бессмертии, правда, о бессмертии личном (личное 
клонирование). Но такое положение никогда не 
может устроить настоящего человека. Если нет 
Бессмертия общего, зачем мне оно личное? Забыть 
отцов, свой долг перед ними, предаться наслажде-
нию бессмертием на костях и прахе поколений, 
подготовивших тяжким трудом и страданием это 
счастье, – клонирование, будет, значит, нравствен-
ное одичание предполагаемых грядущих «олим-
пийцев». «Человек, достигший высшего совер-
шенства, не может принять такого недостойного 
дара; если он не в состоянии вырвать у смерти всю 
её добычу, он лучше откажется от бессмертия», 
– сказал философ Сергей Соловьёв. Другое дело 
– клонирование звезд. 

Чтобы мы поняли технологию клонирования 
звезд, к нам на помощь снова приходит Легенда, ле-
генда, приведенная в «Живой Этике».

☼ Мы спросили: «Что же такое Звезды»? 
Нам сказали, что это Сосуд Мудрости пролил-

ся из Тушиты, и капли чудесного напитка засияли в 
Пространстве.

Но Учитель сказал: «Это сияют наконечники 
стрел мыслей, ибо мысль вонзается в лученосное 
вещество и зачинает Новые миры».

☼ В свете предполагаемой технологии клони-
рования звезд и Библия читается по-другому:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё 
через Него начало быть, и без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и 
жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и 
тьма его не объяла».

☼ С этой точки зрения мифологема о Святой 
Троице обретает иную ясность, обретает силу тех-

нологии. Если звёзды – наконечники мыслей, то 
возможно, и наша звезда Солнце – тоже наконеч-
ник мысли Какой – то Великой Сущности. 

☼ Солнце – результат мысленного усилия, при-
шедшего к нам издалека, родившего Солнечную 
Систему, а после – всё живое, всех живущих, жив-
ших, и Христа в том числе! 

☼ Усилие, родившее звезду Солнце, равно бо-
жественному усилию. 

☼ Бог – Наш Отец, Единый в трёх лицах! Явле-
ние Отца и Сына, и Святого Духа!

☼ Глядя на Солнце, можно думать о себе как о 
Сыне Отца, о клонировании, о связи, которая идет 
через Святого Духа и является Звеном Эволюцион-
ной Цепи, и об этом раньше всех, ясно и четко, ска-
зал самый гениальный Сын из всех живших ранее: 
«Я Есмь Свет»! Свет прошлого, Свет настоящего, 
Свет будущего! В соединении с гипотезой о клони-
ровании Библейское: «Я Есмь Свет» приобретает 
удивительный Вес!

☼ В лучах этого Света новым смыслом зажига-
ются Евангельские глаголы:

«Дела, которые Я творю, и он (верующий в 
Меня) сотворит, и больше сих сотворит»! А раз-
мах Его дел был всеобъемлющ: включал не только 
нравственную проповедь (так, прежде всего, и опоз-
нали Его дело), но и управление силами природы 
(утишал бури, ходил по водам), исцеление больных 
и, наконец, воскрешение из мертвых!

☼ Воскрешение (возрождение) – ключевое по-
нятие Эволюции, к нему рано или поздно должно 
было прийти Человечество, следуя Путем Христа.

☼ Клонирование Нового Солнца можно при-
равнять к КЛОНИРОВАНИЮ ВСЕХ И ВСЯ, 
суммированию всех затрат, всех жертв: иначе это и 
не назовешь Воскрешением!

Воскрешая в нашем сознании запредельную 
историю мироздания, мы можем фантазировать 
Мысль той Великой Сущности, которая стала на-
шим Солнцем, а позже – Нашей Сущностью. Бес-
конечность эволюционной эстафеты. Только через 
Себя мы можем осознать свое Предназначение и 
фибрами души прозреть более Благосклонную 
Судьбу! Мы сами можем стать Великой сущнос-
тью в Цепи Перерождений.

Теперь Мы сами есть «Агнец Божий» – образ, 
предсказанный Иоанном Крестителем, с помощью 
которого крестил нас Светом Иисус Христос на 
Царство Божье «Смертью смерть поправ»! 

   
О Христе мы знаем многое,  

но вот еще одно:
Говорят, что учение Христа можно уложить на 
ладони! 

Знай наших Знай наших
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замуж за любого, разводись – и всё! Если один 
из супругов умирает, то второму супругу пенсия 
за умершего платится госдарством пожизненно. 
Пока в повторный брак не вступишь.

Роберт: Женщины в возрасте около сорока 
в Италии очень красивые. Диана пользовалась 
серьёзным успехом, на неё там откровенно пя-
лились. А вот молодые девчонки, да и парни 
– мышц нету, а ожирение уже есть. Та же про-
блема, что и у нас, в России.

Диана: Мы с Робертом отметили, что мужчи-
ны там стильные в любом возрасте. Одеты всегда 
интересно. У них правильные черты лица и все 
они высокие.

Роберт: Стоп! В основном итальянцы низ-
кие! Я наблюдал специально. Но там проблема 
в том, что если ты хочешь сфотографировать 
человека, а ему это не нравится – он может по-
дойти и выразить своё неудовольствие. Нужно 
спрашивать разрешения. У меня менталитет не 
совсем русский (Роберт поляк – прим. ред.), 
если я вижу, что человеку неприятно, не буду 
фотографировать. Хотя ситуации бывали очень 
интересные.

Диана: Правда, нам ни разу не отказали, ког-
да мы спрашивали разрешения. Видимо, вопрос 
только в уважении. Вообще итальянцы очень 
похожи на нас.

Неизвестный Рим
Диана: Да, что касается каштанов: в Риме я 
дала им второй шанс. Думала, может, в Пари-
же мне что-то не то подсунули. Ан нет, спасибо 
– до свидания, товарищи каштаны. Гадось ред-
кая. Но люди покупают и едят. Правда, турис-
ты, в основном. Зато с фигами нам повезло! 
Фига – это мой любимый фрукт. У нас таких 
нет, у нас есть сушёный инжир, но он очень 
отличается от фиги. Раньше ведь что дарили 
– если всяких там Горациев почитать – вино и 
фиги корзинами. Наверное, неспроста. Вооб-
ще, фиговый сезон достаточно короткий – как 
у нас черешневый. Напасть на фиги в сентябре 
– большая удача. 

Роберт: В Италии мы уже не первый раз, пото-
му что она нас зацепила. Диане здесь нравится шо-
пинг, мне старые камни – каждому своё. Я страдаю 
от шопинга, она страдает от камней. Но всё равно 
нам нравится, мы здесь подпитываемся.

Диана: В Риме очень много русских – и ту-
ристов, и бизнесменов. Многие работают и живут 
там. Женщины туда едут, чтобы выходить замуж 
и рожать детей. Потому что там очень высокая 
социальная защищённость. Если она вышла за-
муж за итальянца, ей проще получить гражданс-
тво. Если женщина рожает ребёнка, и даже если 
не рожает, а является бывшей супругой, то муж 
после развода обязан её содержать. Выходи себе 

Диана и Роберт поехали на недельку в Рим, как большинство современных туристов, 
взяв с собой фотоаппарат. И привезли нам Рим таким, каким увидели: с его настро-
ением, причудами, с его романтикой и прозой, с его лицами, ценами и каштанами. 

В общем, таким, каким он позволил себя сфотографировать. 

Диана объясняет, как правильно 
объясняться жестами.

Роберт в этом безумном, 
безумном, безумном Риме.

Ну и шпикачка!
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Роберт: Да, они тоже не любят работать, на-
деются на авось, любят выпить – большие це-
нители этого дела. Если русский закусывает, то 
итальянец запивает.

Диана: Ещё они любят поесть, у них какой-то 
культ еды. Есть по-итальянски – это есть тазика-
ми. Тазик салатика, первое, второе. Не съел – зна-
чит, плохо приготовили. Шеф-повар начинает 
беспокоиться: почему не едите? Не вкусно? Но 
русский человек столько есть просто не в состо-
янии! Там мало каких-то других ресторанов, кро-
ме итальянских. Японский ресторан попробуй 
найди, китайских единицы. Почему? Потому что 
нормальная еда – это итальянская еда, макароны. 
Традиционный завтрак – круассан и кофе.

Роберт: Причем, стоя за барной стойкой, по-
тому что так это стоит 80 центов, а если сядешь за 
столик – 2,5 евро. 

Диана: Обед в строго определённое время – с 
12 до 13. Если 13.10, то ты обед пропустил. Ужин 
начинается в 9 часов вечера.

Роберт: Однажды пошли в энотеку – это такой 
винный ресторан, где дегустируют вина. Мы име-
ли неосторожность припереться туда чуть раньше 
восьми. Там никого не было, так рано никто не ест. 
Нам принесли вина и закусочки, горячего нет, по-

тому что ещё не успели приготовить. Но вообще, 
атмосфера там неповторимая. Люди отзывчивые. 

Диана: Мы приехали в гостиницу ночью. Нас 
встретил портье, а мы голодные. Он позвонил в 
пиццерию, попросил, чтоб нас покормили. Они 
соглашаются, хотя время позднее, они уже вроде 
бы закрыты. Этот портье, Альберто, нас привёл, 
мы едим, а он сидит. Оказывается, по итальян-
ской традиции, если ужин закончился, то есть 
больше не положено. И между кушаньями чашка 
кофе – и всё. Дурной тон – перекусывать между 
обедом и ужином. Пытаемся его угостить вином 
– он не пьёт, потому что на работе. Хотя для нас 
всё организовал. Не пьёт он и на следующий 
день, и потом. Работает один всю неделю, а гос-
тиница маленькая, шесть номеров всего. Мы его 
уговорили выпить только в последний, перед его 
выходным, день, когда привезли какое-то супер-
вино по каким-то невероятным, по итальянским 
меркам, ценам – 28 евро за бутылку. То вино, что 
мы здесь покупаем где-то за 30 евро, там стоит 5. 

Роберт: Причём, Альберто в тот вечер долго 
не мог найти специальные бокалы. Нашёл какие-
то и долго извинялся, что это не совсем то. Закус-
ка тоже должна быть «правильной». Они эстеты 
в этом плане. 

Наши путешествуют

Типичный 
итальянец. 
Красавчег!

Типичные 
итальянки.

Ага! У буржуев, понимаешь, 
тоже бывает дефицит чего-то 
и очереди куда-то.

А это несчастные 
итальянские 
бомжи. Страдают 
в «Адидасе» и 
«Найке». И зады-
хаются «Маль-
боро».

Это же ж сколько 
в Риме русских 

бизнесменов,  
получается

Небо, тока не надо хмуриться! 
Мы уже здесь.

Римские цены – те самые, 
что в 6 раз ниже наших.

Итальянцы в отличие от русских 
ужасно любят поесть. 

Так утверждают русские.
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Диана: В Италии, конечно, комфортно психо-
логически.

Роберт: Я еду, заблудился, сплошная двой-
ная, я её переезжаю, а на меня посмотрели и ... 
уступили дорогу. Опять GPS меня подводит, 
опять надо ехать в другую сторону, мне прихо-
дится переться по пешеходной зоне. Полицме-
ны. Выхожу – до гостиницы нет другого пути, 
кроме тротуара. Они мне машут: езжай. Типа, 
что с тобой сделаешь?!

Диана: Мы же понимаем, что если в Европе 
стоит знак «Стоп», значит, стоп. Там всё жёстко. 
И последствия суровые – могут в следующий раз 
даже в страну не впустить. Но вот мы заплутали, 
ночью, из аэропорта, дорога незнакомая. Роберт 
вышел, спросил у полицейского, тот – никаких 
тебе штрафов, показывает: езжайте!

Роберт: Поскольку там принято употреблять 
лёгкие спиртные напитки, если от тебя пахнет 
алкоголем – это нормально, никто тебя не нака-
жет. Конечно, когда ты натворишь чудес – другое 
дело. А если ведёшь себя адекватно, не имеет зна-
чения, сколько ты выпил.

Диана: Правда, мы заметили, что мусор на 
улицах есть. Почему-то туристы бросают его 
прямо на тротуар. Один раз видели, как полицей-
ский сделал девочке замечание за то, что она на 

вокзале выбросила жвачку на пол. Он подошёл, 
попросил её поднять и бросить в урну.  

Роберт: Мы жили на Via Condotti, пафос-
ная улица, где бутиков полно. Там люди ходят, 
окурки под ноги выплёвывают. Но вечером мой-
ка проезжает, потом, около 6 утра, ещё одна. Всё 
расчищает и всасывает эту грязь. 

Диана: Мусорных ящиков там нет. Я не 
спросила, почему, но думаю, их не ставят, чтобы 
не портить исторический облик города. Улочки 
действительно узкие. И, видимо, эстетичнее и 
проще проехаться уборочной машине. Конечно, 
сложенные около подъездов коробки с мусором 
или пакеты, которые в течение дня выставляют 
из квартир, тоже слабо украшают исторический 
облик. Но мусорок нет.

Роберт: Итальянцы сегодня напоминают мне 
по степени открытости советских людей конца 
80-х годов. Я в Москву, Питер, Иркутск с 89 года 
начал приезжать. Народ был такой дружелюб-
ный. Всегда застолья: гость в дом, значит, Бог в 
дом. И всё хорошо. Итальянцы сейчас вот такие, 
народ, как порхающая бабочка.

Диана: Мы бываем в разных странах. Польша 
нам – родная страна, оттуда мой муж, связи родс-
твенные там есть. А в Италии вроде ничего такого 
нет, но туда я тоже езжу с большим удовольствием.

Наши путешествуютНаши путешествуют

Итальянские шу-
точки. Уличный 
клоун обяза-
тельно должен 
иметь пистолет 
и приставлять 
его к голове.

Вот волчица!

Кто с кем гуляет? Не! Не любят итальяхи хард-рок.

Куда ни глянь всюду статуи. 
Даже в кафе.

Шпионы не шпионы, однако 
военную-то базу сфотали!
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В Интернете клабберы общаются так (приношу 
извинения за стилистику, ошибки и уровень дис-
куссии, но это цитаты!):

13 июля 2008, 23:04
Я вот думаю, что контингент в акуле плохой, 

охрана рабртает некачественно, кругом одни 
малолетки обжованые, тематические вечеринки 
не продуманы, привозы ненастоящие, DJ плохие, 
месторасположение Акулы неудачное, пена не 
пенная, и вообще клуб давно ЗАКРЫТЬ пора!!! 

Он вообще никакой конкуренции не выдер-
живает!!! Вот не то что Полигон, это понимаю 
классный клуб!!! 

Или хотя бы Мегаполис, туда такие люди 
приезжают!!! Земфира, Лазарев, вот на кого ров-
нятся надо!!! 

 
Мне, к примеру, нравится, что Мегаполис 

остается тем МЕГАПОЛИСОМ, который был 
много лет назад... ))) а еще там люди не бояться 
показаться смешными и почти все уже друг дру-
га знают =)))

 
14 июля 2008, 00:04
Бл@ Товарисчи, Быдляк это не есть плохо..... 

вы внимательно посмотрите на тусовку, быд-
ляка 80%, дык чего париться надо работать с 
этой публикой, обратите внимание хотя бы на 
лошадь........., я те со всей ответственностью 
заявляю, кафе вечернее в Ново ленино делает в 
2раза больше денег чем барракуда в лучший свой 
день....... и пока ее руководство не поймет что они 

выделили для себя не ту целевую аудиторию, так 
все и бу..........никак.... это мое личное мнение ихмо

23/09/2008 – 09:09
Ваня напиши про резидентов хоть что нибудь !!! 
Напиши что в зиме один резидент ........ой )

10/09/2008 – 03:08
Ыть Ыть=))) Все пендос=))) КончилисьРЕ-

ЗИДЕНТЫ=))) ВЫмерли пля=))))) ВСе уволи-
лись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ну, что тут скажешь… Профессиональный тусовщик 
– клаббер – это не просто почетное звание, это еще 
и особый, нелегкий, образ жизни. Объехать за ночь 
основные злачные места Иркутска, при этом не на-
питься, да еще назавтра описывать свои ощущения 
на форумах или просто болтать не по теме (флудить) 
на тех же самых форумах – под силу не каждому. Тот 
же, кто с честью выдержит все это и в результате всех 
поездок составит свое представление (ИМХО) как о 
клубной музыке, так и о клубной тусовке (-ах), ста-
нет почетным гостем, королем вечеринок. 

Я никогда не стремился попасть в эту среду. 
Клубы посещал, конечно, стабильно, но – раз в 
год. И в общем-то не сильно напрягался по этому 
поводу. Все новости о НК (ночных клубах), как 
правило, узнавал самым последним, как раз в тот 
момент, когда окружающие уже и думать о них за-
бывали. Однако свое ИМХО о клубах и клубной 
жизни на основании этих, быть может, обрывоч-
ных сведений все-таки составил. Для более глубо-
кого погружения, извините, не хватает духу. 

Самый-самый, самейший
Хотя первые ночные клубы появились у нас в кон-
це 90-х – начале 2000-х годов. Говорить о клубной 
культуре в Иркутске еще слишком рано. Некоторые 
специалисты утверждают, что уровень развития 
клубных развлекательных центров столицы Вос-
точной Сибири чрезвычайно низок и соответствует 
удовлетворению элементарных физиологических 
потребностей посетителей. Единственной примеча-
тельной особенностью местной клубной жизни те 
же специалисты называют «гламур на уровне «шан-
хайки». Так ли это на самом деле или в некоторых 
иркутских развлекательных центрах все же теплят-
ся очажки подлинной клубной культуры – судить не 
возьмусь. Ибо не специалист я.   

Ну, а чтобы понять, что между клубами идет не-
шуточная борьба за постоянных клиентов, которых 
у нас не так много, вовсе не нужно быть специалис-
том. Достаточно просто смотреть по сторонам, иног-
да. Так, иду я однажды в районе остановки «Быто-
вая» и веду свои «посторонние наблюдения». А там 
как всегда афиши… много афиш, и все теснятся на 
длиннющем заборе, все лезут друг на друга. Смот-
рю в сторонке, скромненько так, ровненько, висят 
листовки следующего содержания: «Приглашаем 
вас тогда-то туда-то, каждому принесшему афишу 
наших конкурентов вход бесплатно». Но это всего 
лишь детские шалости по сравнению с потоком не-
лицеприятных и грубых высказываний на интернет-
форумах некоторых музыкальных клубов. 

Как альтернатива эпатажно-хищнической рек-
ламе, применяются в Иркутске и более-менее рафи-
нированно-интеллигентные средства саморекламы. 
Например, клубная премия или клубовский свет-
ский журнал. Несмотря на то, что иркутские НК 
занимают по отношению друг к другу достаточно 
активную позицию. Будь то попытки «застремать» 
конкурентов или поставить себя этаким «гуру клуб-
ного мира». Сами по себе эти заведения вовсе не яв-
ляются чем-то целостным и до конца сформирован-
ным. Хотя бы потому, что они постоянно что-нибудь 
у себя меняют. Так большинство иркутских клубов 
не раз меняли свою концепцию, музыкальные при-
оритеты и чуть ли не целевую аудиторию. 

Вся эта невнятная чехарда рождает чуть ли 
не комические ситуации. Не успела «Акула» объ-
явить себя «первым скандальным клубом», как 
пошли скандалы. Но не в самом скандальном, как 
логично было бы предположить, клубе. А как раз у 
их конкурентов. Так «Стратосфера» пережила ис-
торическое посещение себя губернатором Алексан-
дром Тишаниным и последующие проверки упол-
номоченными структурами. В «Панораме» охрана 
помяла поклонника Жанны Фриске. А в «Объекте 

01» прошел «Неформальный Новый год», в самом 
«безбашенном» смысле этого слова, т.е. с разбива-
нием стеклянных дверей, поломанными инстру-
ментами и избиениями подвыпившей публики. 

Еще один «провинциальный анекдот» случил-
ся в НК «Шамбала». Заведение, которое позицио-
нирует себя как самый гламурный клуб Иркутска, 
по закону жанра должно обслуживать состоятель-
ную публику, слушающую музыку в стиле R&B. 
Однако изначальный формат вечеринок при-
шлось переделать под вкусы местных богатеев. В 
итоге в грамурном заведении начали проводить 
ретро-дискотеку. Но самое ужасное, что в послед-
нее время посетители элитного клуба стали жало-
ваться на обсыпающуюся со стен краску.

Многие иркутские клубы, отработав год-два, 
вынуждены закрываться либо кардинально менять 
свою направленность. Ну, а пока клубы самоопреде-
ляются в этой жизни, выбирают темы, аудиторию, 
миссию, их посетители решают другие вполне обы-
денные, но не менее важные задачи.

I бы в клабберы would go…
– Чего обычно хотят люди, которые приходят в 
клуб? – с этим вопросом я обратился к известно-
му иркутскому тусовщику и PR-менеджеру Вла-
диславу Шиндяеву. 

Отрекомендовавшись по полной программе, со 
всеми титулами, званиями и наградами (как и по-
ложено профессиональному светскому льву), Вла-
дислав начал свой рассказ, точнее показ типичных 
моделей поведения людей в ночных клубах. 

– Есть студентки-провинциалки, а также люди 
из низкого социального слоя, которые себе ниче-
го позволить не могут. Это люди, которые берут 
за вечер один, максимум два коктейля. Они ходят 
либо с бокалом очень красиво, театрально пьют. 
Демонстрируют определенный кошачий стиль, – 
Владислав прогарцевал по офису, изящно держа на 
ладони между пальцами воображаемый бокал. – Но 
никогда не пьют много. Просто тусуются. Причем 
танцуют либо рядом друг с другом, либо перед зер-
калом. Они наслаждаются именно самим танцем и 
тем, как они красиво выглядят. И подсознательно 
ожидают, что кто-нибудь подойдет. Этот период я 
бы назвал периодом детства в ночном клубе.

Как известно, дети бывают обоих полов. Не 
исключение и дети гламура. Для того чтобы про-
должить рассказ, на этот раз о мужском варианте 
«детского» поведения в клубах, Влад широко рас-
ставил ноги, сжал кулаки и сделал свирепое выра-
жение лица. Может быть, не нарочно:

– Так называемые мальчики – это те, кто по-
чувствовал некоторую силу и кому уже можно 

Какие мы по-честному

Иркутские  клабберы, 
или  Как  зажигает   

и  прожигает  молодежь…

7� Иркутские Кулуары, № 7 7� Иркутские Кулуары, № 7



74
��

75

пойти в ночной клуб. У нет больших денег, поэто-
му пьют они в основном пиво или легкие напитки. 
Это, как правило, студенты или люди того же воз-
раста. Их отличает взгляд исподлобья, немного аг-
рессивная внешность. Они хотят чувствовать себя 
хозяевами жизни. Ходят по несколько человек. 
Характерное поведение на танцполе – это хлопки 
и прыжки, как у боксеров на ринге. 

– Это довольно многочисленная аудитория 
сейчас в клубах? – предположил я. 

– Да. Профессиональный эмсишник (ведущий 
вечеринок, МС. – Прим. авт.) заставляет таких 
людей аплодировать. Причем аплодируют все, 
и с легкостью поднимают руки. Это могут быть 
и достаточно взрослые люди. Но с точки зрения 
потребления они дети. Люди постарше этого же 
состава употребляют обычно водку. Наверное, они 
снимают напряжение. На хоккее те же самые люди 
выпивают, аплодируют и орут. Очень похоже себя 
ведут. Это чисто физическая потребность. 

– Хорошо, а как можно охарактеризовать бо-
лее «продвинутого» потребителя клубного про-
дукта? Если таковой в принципе существует?

– Существует. У девочек это те, кто начинает 
зарабатывать. Они имеют уже не разовый, а ста-
бильный заработок и умеют его перераспределять. 
Это целеустремленные люди. Они уже сидят либо 
стабильно на каком-то месте около барной стойки, 
либо занимают столики и выпивают определенные 
напитки: виски с колой, текилу (в основном) или 
что-то подобное. А мужчины этой категории пьют 
водку, а вот пиво крайне редко. Как правило, они 
появляются в клубе по какому-то поводу, пусть 
даже незначительному, и некоторые из них прихо-

дят в костюмах и даже галстуках. Девушки выхо-
дят танцевать уже постольку поскольку, и, если на 
танцполе совсем юная молодежь, они четко дис-
танцируют себя от этой молодежи. Они танцуют 
все той же компанией девушек и надменно смотрят 
на тех, кто осмелится все же к ним подойти. А по-
дойти к ним не просто, и подойдет не каждый. Так 
как считается, что эти девушки уже знают себе 
цену. Хотя это создает дикий эмоциональный ба-
рьер для общения, – тут мой собеседник грустно 
вздохнул. И я не понял, почему…

– Ну, а мужчины того же уровня, наверное, 
на танцполе тянутся ближе к таким женским 
группкам?

– Ближе или не ближе, не знаю. Вообще, 
такие мужчины ведут себя забавно, если они 
пришли в костюмах, у них же не хлопки, а ука-
зующие жесты. Их можно заставить выкидывать 
вверх руки, вот так: «Пр-р-я-вильной дорогой 
идете, товарищи! – показывает коронный жест 
вождя мирового пролетариата. – Они демонстри-
руют всем видом, дескать, мы знаем, зачем сюда 
пришли, и кому угодно это расскажем. 

Интересно, что они в принципе могут расска-
зать!? Вот, наверное, заслушаешься…

– Самые зрелые с точки зрения потребления, 
– продолжает Владислав, – они даже не входят в 
какую-то группу, это просто индивидуумы, кото-
рые посещают ночной клуб для того, чтобы просто 
провести время. Такие люди не ходят в музеи, не 
ходят в театры. Они, в сущности, очень ограниче-
ны с точки зрения интересов, ничего не знают о 
городе, ничего не знают об истории, ничего не зна-
ют о культуре. Но они состоялись с точки зрения 

бизнеса. У них либо есть дети, либо нет. Они либо 
люди одинокие, либо пришли и привели кого-то. В 
течение вечера могут пить виски или коньяк. Эти 
люди, как правило, не выходят танцевать и прово-
дят время в качестве наблюдателей. 

– А к какой категории посетителей ночных 
клубов можно отнести чиновников? – задал я воп-
рос, который не мог не задать. – Чиновники же хо-
дят иногда в клубы? 

– Есть люди, которые приходят в клубы-ресто-
раны по поводу. И там уже не важно, кто есть кто, 
вся компания вместе сидит за столом, все вместе 
они идут танцевать. В таких тусовках, как прави-
ло, присутствуют чиновники, публичные, извест-
ные персоны. Но не буду называть по фамилиям 
– в конце концов, это их личная жизнь.

– Ну, а кого из представителей всех этих кате-
горий можно больше назвать клабберами?

– Настоящих клабберов можно увидеть за ве-
чер в нескольких клубах. Это определенный алго-
ритм жизни. Они просто тусуются в клубах в конце 
недели. И для них поход в клуб – это своеобразный 

ритуал, возможность почувствовать свою причаст-
ность к тусовке. Это люди, которых можно встре-
тить на «Баньке» и в других подобных местах. Они 
не пьют, не танцуют, ходят в клубы по клубным 
картам (бесплатно), то есть с точки зрения потреб-
ления вообще неперспективные. В толпе их сразу 
видно: они шарахаются со знанием обстановки, с 
каждым вторым здороваются, короче, ведут так, 
как будто они дома. Потусовались, со всеми пооб-
щались – поехали в другой клуб… 

Прослушав ликбез «Азбука тусовки от Владис-
лава Шиндяева», я теперь, как мне кажется, уже 
совершенно точно смогу различить в клубной кру-
говерти всех: и тех, кто пришел с кем-нибудь поз-
накомиться, и тех, кто – снять напряжение, а еще 
тех, кто пришел по поводу или ради соблюдения 
ритуала. Правда, одного я так и не смог понять: то 
ли они ущербны в какой-то степени (чтобы не ска-
зать дебилы), то ли – просто особого, тусовочного, 
склада характера. Ничего больше. Ничего!

Тимофей Ленский
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– Любопытный материал. На него обязательно обратишь внимание, и прочитаешь!
– Да, ты просто тоже клаббер.

– Я клаббер? Я не клаббер! Но хоть один раз в жизни, наверное, каждый ваш чита-
тель в клубе побывал. Конечно, автору есть куда совершенствоваться, расти, ему 

до 30, наверное.
– Точно, до тридцати.

– А материал интересен классификацией. Это же потребность человеческая, отно-
сить себя к той или иной категории. Читаешь и соотносишь –  в какой категории 
ты? Нашёл себя в классификации – хорошо, не нашёл – ещё лучше. Подзаголовки 
классные – I бы в клабберы would go – пять баллов, мне нравится. Это же поколе-
ние, которое не вербально, а визуально воспринимает информацию, и плавит её на 
уровне образов. В описательном они слабы. А вот когда надо 

инсайт выдать – пожалуйста.
Вывод поверхностный, не могу с ним согласиться. Мате-
риал лёгкий, а тема глубокая, потому что понятно: ночная 
жизнь – замена чему-то. Есть, над чем поразмышлять. Впол-
не зрелые люди – классические клабберы. То есть, приехать, 
со всеми поздороваться, кого увидел – не увидел зафикси-
ровать. Потусили – поехали дальше, в другой клуб. Ста-
тусные моменты там тоже есть. Кто-то дистанцируется, 
мол, я танцую отдельно. Наверное, замещение какое-
то происходит. Раньше ведь на работу ходили, 
чтобы и работать, и дружить. И тут, видимо, не 
хватает какого-то тепла, что ли? Любопытный 
материал. Думаю, он требует продолжения.

Какие мы по-честномуКакие мы по-честному
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Александр родился зимой 1962 года в городе Зима. С детства увлекался спринтом 
– стал кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Дружил с фотографией и 
радиотехникой – собирал усилители и колонки. Срочную службу проходил на Чёр-
ном море – в морской части погранвойск, на погранично-сторожевом корабле. Ви-
димо, оттуда его любовь к романтике. 
А, да, ещё играл на гитаре в безымянном зиминском ВИА на танцах.СП
Р

А
В

К
А

Саша, что подтолкнуло тебя заниматься све-
том? Можно ведь, как все нормальные люди, 
фотографировать цветы, природу, девушек. А 
свет – он ведь неосязаем, абстрактен. 

– Ты знаешь, свет настолько сильный и плас-
тичный материал, что с его помощью можно со-
здать множество различных образов из много-
численной цветовой палитры. Это как в театре, в 
кино: эти виды искусства «колдуют» со светом, 
добиваясь иногда поразительных эффектов. Я 
тоже каждый раз, когда беру в руки фотоаппа-
рат, стараюсь дать возможность свету вступить 
с тьмой в пространственные взаимоотношения. 
Мне хочется сделать такой кадр, чтобы наде-
лить фотографию собственной жизнью, хочется 
сотворить свою сказку. При этом у всякой сказ-
ки есть свои законы, свой сюжет и композиция. 
Изучив их, каждый из нас способен стать вол-
шебником, фотографом, творящим запечатлён-
ные световые образы.

Ну, а ты, в своей жизни много чего увидев и 
узнав, почему всё же пошёл таким сложным 
путём? Ведь эти поиски не приносят лиш-
них денег...

– А деньги для меня не главное. В фотографии 
всё началось благодаря моей любимой девушке. 
Я ей часто рассказывал о телевидении, показы-
вал свои документальные фильмы. И вот однаж-
ды она дала мне слова из «Ветхого Завета»: 

«Вначале сотворил Бог небо и Землю, земля 
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и 
Дух Божий носился над водою.

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И 
увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог 
свет от тьмы. 

И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был  
вечер, и было утро: день один… ».

«Вот тебе задача, Свет и тьма!», – сказала 
она и предложила поиграть светом и тенью, 
поэкспериментировать. Тут пришлось вспом-
нить учёбу в училище культуры. Там на одном 
из занятий мы отрабатывали цветопередачу, 
высвечивали бюст В.И. Ленина при помощи 
света и тени, разных цветовых оттенков, отче-
го менялось эмоциональное восприятие – Ле-
нин выглядел то злым, то добрым. Я вернулся 
к источникам, которые когда-то читал. Начал 
экспериментировать с разными материалами, и 
вот что получилось. 

Творческая лаборатория

Александр Шудыкин — иркутский 
телеоператор и фотограф. Ему 
скучно жить просто так — без 

фантазий, без полёта. Поэтому он 
находится в постоянном поиске. И, 

в общем-то, находит. Новые фор-
мы выражения своего настроения. 

На этот раз при помощи света. 

Саша и Свет

Закончил ПТУ по специальности «По-
мощник машиниста электровоза». 
Работал на направлении «Иркутск 
– Зима», потом – электриком в ир-
кутской гостинице «Ангара», потом 
– телеоператором на ИГТРК, попутно 
учась в областном училище культуры 
на организатора телевидеопроиз-
водства. Ему всегда везло с руково-
дителями. И до сих пор везёт. 
Воспитал двух дочерей. Младшая 
вышла замуж, старшая заканчивает 
БГУЭП, вместе с отцом создаёт свой 
дипломный фильм. От Александра 
ушли две жены. Зато кот Филя ос-
тался. Сейчас ему 18 лет. 

СП
Р

А
В
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А сколько источников света требуется для тво-
их композиций?

– От одного до двадцати. Световой дизайн 
фотографии – это, прежде всего, создание много-
уровневой системы из различных осветительных 
приборов, которые одновременно решают для 
кадра функциональные, эстетические и эмоци-
ональные задачи. Можно просто взять одну све-
чу и поиграть с её отражением. У света имеется 
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множество характеристик: световой поток, яр-
кость, сила. С точки зрения цвета, свет делится 
на «тёплый» и «холодный». Искусственный свет 
также имеет и цвет, и все возможные оттенки. 
Эти свойства определяются выбором светофиль-
тра, установленного в осветительные приборы. 
Существуют специальные колористические таб-
лицы, показывающие, как искусственный свет 
влияет на изменения цветовой гаммы.

Возьмите обыкновенный компьютерный диск и 
поиграйте отраженным от солнца светом, поймайте 
спектр и попробуйте его сфотографировать. Только 
выдержку фотоаппарата сделайте максимальной. 
Ищите – и каждый найдёт в этом что-то своё. 

А названия у твоих картин есть?
– Здесь я даю возможность пофантазировать 

зрителю. Иркутский фотохудожник Марина 
Свинина назвала, например, картину с шаром, 
вылетающим из кольца (ту, что на обложке этого 
номера. – Прим. ред.)  «Сатурнизация». Марина 
поддержала меня в выбранном направлении, ска-

Его девиз: «не жить по свистку». 
Считает себя свободным художни-
ком. Готовится к персональной вы-
ставке. Видимо, она будет состоять 
из трёх частей: «Мой город», «Бай-
кал», «Параллельные миры». СП
Р

А
В

К
А

зала: то, что я делаю, не раздражает, а наоборот, 
притягивает. Мнение мэтра, конечно, подбодри-
ло меня. Создавая оформление будущей фотогра-
фии по собственному сценарию, мне приходится, 
подобно режиссёру, определять, каким должен 
быть «фильм» пространства. И когда снят хоро-
ший «фильм», всегда получаешь от созданной 
работы положительный импульс, которым хочет-
ся поделиться с коллегами по работе, друзьями. 
Они всегда первыми видят мои работы, большую 
часть которых я им дарю.

А что говорят твои друзья? Они придумывают 
названия?

– Вот мы сейчас Серёгу и спросим: «Серёжа, 
что ты думаешь по этому поводу?» (Сергей Фил-
липенко – Сашин друг и коллега. – Прим. ред.)

– Творчество Саши необычно, нестандартно, 
оригинально. Его работы с особенным «выраже-
нием лица». Мы делим их по темам на «Космос», 
«Иллюзии», «Ангелов», «Параллельные миры».

Саша подхватывает:
– Моё творчество интересно мечтателям, тем, 

кто любит додумывать, фантазировать. 

А ты сам-то мечтатель?
– Честно сказать, сейчас я больше изобрета-

тель. Стараюсь мечты воплотить в реальность. 

Допытывалась Инна Максименко

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», сеть магазинов «Продалит», Иркутский аэропорт,  
магазин «Мьюзик-мост» в Иркутске, рестораны «Эстрада», «Звезда»,  «Бирхаус»,  
«Киото» и «Амстердам», кафе «Снежинка» в Иркутске, ряд офисных и деловых центров  
в Иркутске и Ангарске, все основные СМИ областного центра.

– Ещё интригующий  момент: у вас в редакции, видимо, есть такой товарищ, пишу-
щий материалы, которые будут актуальны не сейчас, а через месяц.

– Ааа, ты заметила?!
– Да, по сейсмостойким зданиям был материал – и вот, землетрясение. И я, вместо 
того, чтобы спасаться, начинаю вспоминать, что вы в своём материале писали о сейс-
мостойкости зданий. Это ж надо так! Цены на жильё упали. Тоже вы об этом говорили.

– И что, не нравятся тебе наши предсказания?
– Нет, ну почему? Давайте, предсказывайте. Предсказывайте хорошее. Ладно? 

– Ладно, а ты о чём хотела бы прочитать в следующих номерах?
– Мне интересна краеведческая тема – про Сукачёвых как-то была у вас статья. Пишите 
о наших меценатах, известных людях. Будем лучше знать историю – к настоящему ос-
мысленнее будем относиться. Темы культуры тоже важны – «Третьяковка» вон к нам 
приехала. Вы как-то предпочитаете альтернативных художников, писателей. А традици-

онные разве не заслу-
живают внимания? У 

них тайн не меньше.
– Согласен.

– Ну, и те материалы, о 
которых я уже говори-
ла – про очистные на 
БЦБК, про клабберов 
–  обязательно иссле-
дование интересных 
тем надо продолжать. 
Может, Сергей Шмидт  
продолжит тему фе-
номенологии мужчи-
ны, да и про женщин 
хотелось бы почи-
тать. В общем, о том, 
какие они, современ-

ные горожане.
– Спасибо, Таня, пос-

тараемся учесть.

Благодарим за сотрудничество и предоставление материалов коллектив Научной библиотеки ИГУ



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

Александр Новиков. По-
бывал на открытии Бай-
кальских очистных. И 
привёз нам фотографии. 
А мы что? Проявили их, 
закрепили и – печатаем!

Антон Романов. Мифы 
бывают разные: быва-
ют исторические, бы- 
вают житейские, быва-
ют полтические. Рома- 
нов развенчивает мифы 
социальные. Давно пора!

Инна Максименко. Мож- 
но ли остановить мгно-
вение? Можно ли зафик-
сировать свет? В мас-
терской фотохудожника 
реально всё.

Надежда Зайцева. Не-
модно нынче спраши-
вать: «Есть ли жизнь на 
Марсе?» Модно интере-
соваться, есть ли жизнь 
в пробке. И отвечать на-
до: «Есть. Регулярная!»

Екатерина Анисимова. 
Изучила агломерацию 
изнутри. Излазила вдоль 
и поперёк. Все тонкости 
этой мудрёной пробле-
мы теперь ей известны. 
Так что обращайтесь, 
если что.

Светлана Переломова. 
Интересно ведь общать-
ся с композитором? Тем 
более, когда у него такое 
необычное и музыкаль-
ное имя: Дечебал. Похо-
же на цимбалы. Цимбалы 
– Дечебал. Звенит!

Сергей Зиннер. Заинте-
ресовался посмертной 
судьбой Барона. Не цы-
ганского, а собачьего. 
Уж больно похожа судь-
ба эта на человечью. 

Сергей Беспалов. Еси-
повский,  Сокол или 
наоборот. Чьё имя бли-
жайшие 5 лет нам будет 
родным? А чьё двою-
родным? Скоро узнаем.


