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Здравствуйте! 
Лично я знаю и употребляю в речи несколько 
модных слов и словосочетаний. Как бы. Еще 
несколько модных слов и словосочетаний 
знают и употребляют другие авторы журнала 
«Иркутские Кулуары». На самом деле. Но всем 
этим модным словам далеко по части знания и 
употребления до самого модного – наимодней-
шего. До слова «кризис». 

Слово это заполонило телевизионный и ра-
доэфир, оккупировало страницы газет и – та-
кое ощущение – каждая собака теперь знает о 
существовании кризиса. Каюсь: даже мы пов-
торяем его из раза в раз, хотя, уверяю вас, наш 
общий лексический запас куда больше, чем 
слово «кризис». На несколько десятков (а мо-
жет, сотен?) тысяч слов больше.

Единственное, что нас извиняет перед чи-
тателями и перед самими собой, так это то, 
что о кризисе мы говорили давно – смотрите 
подшивку нашего журнала. И то, что мы чаще 
говорили не об экономическом кризисе, а о 
том кризисе, который зреет в головах. Кризис 
этот, на наш взгляд, даже опаснее, чем эконо-
мический, потому что патологичнее, карди-
нальнее. И беспощаднее. То, что творится в 
головах многих иркутских чиновников, по-
литиков, бизнесменов, обывателей, деятелей 
культуры, образования и здравоохранения, 
кажется, нельзя вылечить, нельзя преодолеть 
никакими широкомасштабными вливания-
ми. Даже денежными – в отличие от кризиса 
экономического.

Вот вы, наверное, сейчас возразите мне: 
«А приведи пример, парень?» И будете, ко-
нечно, правы. 

Но я тоже отвечу достойно. И скажу: «А чи-
тайте наш журнал!» 

А? Что скажете?

Говорящие имена

гость номера:
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– Вы видите будущее? 
– Да, вижу, – по-моему, в 

проницательных глазах моего 
собеседника промелькнула хит-
ринка, или мне показалось? – 
Там всё хорошо. Правда, не без 
трудностей, – и начал детально 
рассказывать, как мы придём к 
заветному «хорошо». 

Иван Зигмундович Зелент – 
отменный рассказчик. Сидишь 
и слушаешь, и представляешь, 
как он пешком ходил в школу за 
несколько километров от дома, 
через деревню с охотничьими 
собаками. И отец запрещал со-
бакам хлеб давать – потому что 
разорвать могут. Как с юности 
выработал для себя правило: 
в гору – бегом, а с горы можно 
расслабиться, и применяет его 
до сих пор. Как нелегко ему жи-
лось в политике с его открытым, 
прямолинейным характером.

– А вас легко обидеть?
– Очень легко. Только оби-

ду я долго не держу и не накап-
ливаю, чтобы где-то при удоб-
ном  случае выплеснуть. Сразу 
высказываю своё мнение и от-
стаиваю его.

Он с группой сенаторов Со-
вета Федерации готовил в Кон-
ституционный суд требование 
об отмене указа президента о 
передаче земли и недр в част-
ные руки. Тогда суд ничего не 
отменил, но Иван Зигмундович 
не сдался, у него и папка специ-
альная есть с документальными 
доводами, при советской влас-
ти ещё заведённая, он эту тему 
продолжает прорабатывать.

– Если бы нам дали право 
иметь земельную ренту с при-
родных  ресурсов, все бы были 
заинтересованы, уголь – так 
уголь копать. Но чтоб мы знали, 
что бюджет наш от этого попол-

няется. А то бюджеты дырявые, 
мы как попрошайки. Говорят, что 
государство плохое. Государство 
у нас феноменальное! Огром-
ное, богатое, 8 часовых поясов, 
всё у нас есть! Власть, которую 
мы избираем, и методика работы 
этой власти зачастую пагубные 
–  и при коммунистах были, и в 
условиях рыночной экономики. 
Вот сейчас только начали пред-
принимать меры, чтобы отрегу-
лировать экономические и  фи-
нансовые  механизмы в стране. 

Вот те раз! И это заявляет 
человек, который два первых 
созыва работал, как сейчас гово-
рят, спикером Законодательного 
собрания области, был первым 
секретарём Тулунского горкома 
партии, членом Совета Федера-

ции. Оказывается, в политике 
бывают и такие политики?

– Многое зависит от харак-
тера, – объясняет Иван Зиг-
мундович.

– А у вас какой характер, 
нордический? – хотелось поче-
му-то пошутить.

– У меня характер жёсткий. 
Я долго могу слушать, но когда 
принимаю решение, уже не от-
ступаю. Я ни разу не менял сво-
их политических взглядов. При 
коммунистах был «белым», ну, 
потому что часто шёл в одиноч-
ку против того, как на местах 
исполняются партийные реше-
ния. Я один был в партийной 
группе областного Совета на-
родных депутатов против из-
брания председателем област-
ного совета Юрия Абрамовича  
Ножикова. Но избрали, и я 
первым поздравил его, потому 
что мне партийная группа дове-
рила. Тогда же была свобода – 

кто будет вести сессию? Посту-
пило предложение: «А кто был 
«против», тот пусть и ведёт!» 
Ну, я и вёл, первым поздравил 
его. Он же умница, звонит мне 
через неделю и говорит:

 – Ну, что, Иван Зигмун-
дович, ты меня критиковал, 
поехали, я хочу посмотреть, 
за что. – Мы поехали, посмот-
рели, он говорит: 

– Ты прав. 
И после этого мы сколько от-

работали с ним! Да, у нас были 
разные взгляды. Расстрел Бе-
лого дома, например. Ножиков  
был на стороне Ельцина, я счи-
тал, что не надо крушить, а надо 
просто выстраивать наряду с 
государственными и рыночные 
отношения, тогда бы мы более 
плавно перешли к нынешне-
му устройству. Общество – это 
большая инерционная масса. 

– Вы уполномоченный по 
правам человека? – прерывает ре-
шительно наш разговор курьер в 
защитной форме. – Вам письмо.

Да, немало жизнь подкиды-
вала ситуаций, когда надо было 
принимать решение, и он его 
принимал. В 50 лет принимал, 
когда понял, что надо учиться 
ещё: поступил на юридический 
факультет и окончил его. А год 
назад стал уполномоченным по 
правам человека Иркутской об-
ласти. Сложная работа. 

– Те жалобы, которые я сей-
час получаю, читать вечером не 
могу, я читаю их рано утром, в 
5 часов. Утром прочитаю и могу 
сообразить, каким образом на-
чинать решать эти проблемы.

– А бывают такие вопро-
сы, которые жизни и смерти 
касаются?

– Да, и мне нужно людей 
убедить, что у них есть воз-
можность выбора, умереть мы 
успеем, а нужно ещё пожить, 
побороться… Поэтому, когда 
они приходят, я должен, как 
пастор, их  выслушать, дать им 
выговориться, потому что ну 
где ещё они могут это сделать?

Лютеранским пастором был 
дед Ивана Зигмундовича, Анд-
рей Мартынович Зелент. Это он 
100 лет назад привёл свою семью 
и единомышленников в Сибирь. 
Голендры, потомки тех немцев, 
которые отделились от католи-
чества во времена лютеранского 
раскола, живут теперь и в Поль-
ше, и на Украине, и в Канаде, в 
Германии и Голландии. У нас, в 
Заларинском районе, тоже есть 
поселение голендров, участок 
Пихтинский. Зелент, Розен, 
Гиндельбрант, Кунц, Людвиг 
– такие там у людей фамилии.

– А вы когда-нибудь инте-
ресовались, что ваша фамилия 
означает?

– Нет, но я знаю, что в Гер-
мании не меньше 300 Зелентов 
живут. Туда я, правда, не ез-
дил, а к себе в гости зову. 

Пришлось идти в Интернет. 
На запрос «Зелент» всезнаю-
щая сеть сообщила, что есть в 
Германии, в федеральной земле 
Шлезвиг-Гольштейн, населён-
ный пункт с таким названием. 
Проживает там почти полторы 
тысячи человек. Ещё всезнаю-
щая сеть предложила подвер-
гнуть исследуемую фамилию 
фоносемантическому анализу. 
Этот самый анализ показывает, 
какое подсознательное влия-
ние слово оказывает на других 
людей. Исследование проходи-

ло по 25 параметрам: храбрый 
– трусливый, величественный 
– низменный, простой – слож-
ный и т.д., и выясняло наиболее 
ярко выраженные характерис-
тики. Оказалось, что слово «Зе-
лент» обладает следующими 
фоносемантическими призна-
ками из 25 возможных: весё-
лый, светлый, сильный. Вот это 
да! Для сравнения исследовала 
свою фамилию, и… лучше умол-
чу о результатах. 

– Наши предки были, и 
правда, сильными, работать 
любили и умели, семьями боль-
шими жили. Нас вот в семье 11 
детей: 5 сыновей, 6 дочерей 
было. Отец 82 года прожил, 
хотя прошёл трудовые лаге-
ря. Он для нас был главным 
авторитетом. Научил уважать 
старших, ценить тех, кто ря-
дом, жизнь любить. И я сво-
их детей так же воспитывал, 
теперь у меня внуки растут и 
даже правнучка. Они знают 
свои корни, частенько в род-
ной моей деревне гостят.

– А море вы любите? – даже 
не знаю, откуда возник такой 
вопрос, и при чём здесь море? 
Хотя, наверное, при чём: недав-
но на каком-то рекламном пла-
кате видела слово «Зеландия», 
написанное по-английски «SEA 
LAND», земля у моря, морская 
земля, побережье. Читается 
как силэнт, а говорится зеланд. 
Произошло, видно, какое-то 
озвончение, и «Зелент», скорее 
всего, из той же оперы. 

Ивана Зигмундовича труд-
но чем-то удивить:

– Да, море я люблю, мы 
ездим с семьёй отдыхать 
иногда. Но лучше Байкала 
моря я не знаю!

Вот-вот-вот, сразу видно, 
наш человек! Иван Зигмундо-
вич Зелент, человек с байкаль-
ского побережья!

“  Когда люди ко мне приходят, я должен, как 
пастор, их  выслушать, дать им выгово-
риться, потому что ну где ещё они могут 
это сделать?

“  У меня характер жёсткий. Я долго могу  
слушать, но когда принимаю решение, уже  
не отступаю.
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Слушай, товарищ!

17 октября Госдума РФ приняла в первом чте-
нии поправки в законы «Об основных гаранти-
ях избирательных прав» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ», согласно которым выборы депутатов в 
городских округах и муниципальных районах 
должны проходить по смешанной системе. В 
ближайшее время в соответствии с федераль-
ным законом будет изменено областное зако-
нодательство о выборах депутатов городских 
дум, и уже следующий состав депутатов Ир-
кутской городской думы может быть избран по 
новой – смешанной – системе. Половина де-
путатов будет избираться по партийным спис-
кам, половина – по одномандатным округам. 
Мы попытались понять – как возникла эта идея 
и что она принесет Иркутску.

Опять мироновцы
Началось все, как обычно это и бывает со 
спорными политическими инициативами в на-
шей стране – проект соответствующего феде-
рального закона подготовили представители 
«Справедливой России». Особых народных 
волнений законопроект не вызвал, и вскоре 
уже «Единая Россия» порекомендовала своим 
региональным отделениям принять этот закон 
на местах, на первых порах ограничившись 
выборами в областных и краевых центрах. 

Таким образом, жителям Братска, Ангарска и 
более мелких городов познать достоинства и 
недостатки новой избирательной системы не 
придется – она коснется лишь жителей Иркут-
ска. Тем более что достоинства и недостатки 
такой выборной системы видны, что называет-
ся, невооруженным глазом.

Откуда есть пошла система 
смешанная…

Многим, наверное, смешно слышать, но сме-
шанную систему выборов с большим удо-
вольствием хотели бы внедрить во многих 
странах. Особенно много голосов в ее пользу 
раздается в странах с парламентско-респуб-
ликанским строем правления. Парламентские 
коалиции, на основе которых формируют-
ся правительства, по сути своей есть очень 
непрочные политические конструкции. Как 
шутят, например, в Израиле – любое новое 
толкование раввинами текстов Торы может 
привести любую религиозную партию страны 
в лагерь недавних политических противников. 
А это означает почти гарантированное изме-
нение в составе правительства страны, а то 
и новые парламентские выборы. Смешанная 
система комплектования парламентов хотя бы 
теоретически позволяет закрепить депутатс-
кий состав, сделать вероятность «перебегания 

депутатов» менее вероятной. Тем более 
что большинство современных кандида-
тов-одномандатников и так  избираются 
при помощи политических партий.

Но у данной системы именно в 
России сразу же проявились и очень 
серьезные недостатки. Политологи от-
мечают, что излишнее партийное учас-
тие в работе Государственной думы России, 
избираемой в прошлых созывах как раз по 
смешанной системе, привело к полному пара-
личу законодательной инициативы депутатов. 
Политологи затруднились вспомнить, когда в 
последний раз какой-либо депутат самостоя-
тельно предлагал к принятию какой-либо за-
кон. Большинство «инициатив с мест» ту же 
тонуло в процедуре согласования внутри са-
мой Думы. Проще говоря – статус депутата, 
как человека с определенной территории и 
продвигающего интересы данной территории, 
оказался полностью утраченным. 

Некоторые депутаты Законодательного 
собрания области уже публично выразили 
свой скепсис по  поводу нового закона. Сергей 
Шишкин, экс-спикер Законодательного соб-
рания, заявил, что «местное самоуправление 
политично и сугубо прагматично, депутаты 
от политических партий же руководствуются 
партийными нормами и партийной дисципли-
ной, но не интересами избирателей». Анало-
гичного мнения придерживается и другой из-
вестный иркутский депутат – Антон Романов. 
«С принятием данного закона органы муни-
ципального самоуправления будут оторваны 
от народа, станут недоступными для избира-
телей». Но, тем не менее, закон собираются 
принять. И это даже несмотря на то, что в 
нем заложены сразу три спорных нормы – о 
численности городов, подпадающих под 
действие закона (фактически под 
действие закона подпадает только 
Иркутск), о 7-процентном барь-
ере для участников выборов 
и об участии в выборах об-
щественных организаций 
и избирательных блоков. 
Однако спикер Иркут-
ской городской думы 
Андрей Лабыгин уже 
заявил, что рекомен-
дацию по принятию 
данного закона от 
своего партийного 
руководства он на-

мерен выполнить 
в любом случае. И изме-

нить устав Иркутска без участия облас-
тных законодателей. Они, мол, ему не 
указ – без них в случае чего справятся.

Кому выгодно?
Понятно, что данный закон спущен на нас 
сверху. Понятно, что он как бы соответствует 
интересам «Единой России». Но в чем? «Еди-
ная Россия» и так имеет 26 из 35 мандатов в 
Иркутской думе. Несколько лет назад, когда 
решался вопрос о расширении количества 
депутатов до 35 человек, нам уже говорили, 
что это приведет к резкому улучшению ра-
боты депутатов. Давайте спросим сами себя 
– почувствовали мы отеческое участие думы 
в своей судьбе? Мы вообще замечали депу-
татов последние годы? Мы можем вспомнить 
хоть один закон, в процессе принятия которо-
го депутаты проявили политическую волю? Я 
– нет. Постоянное перетусовывание законов 
никак не отразилось на нашей жизни. Многие 
политики давно уже говорят, что и городская 
дума в Иркутске, и местное отделение пар-
тии «Единая Россия» уже давно стали фи-
лиалами городской администрации. Именно 
отсутствие политической воли и следование 
за действиями администрации стало фир-

менной визитной карточкой нашей думы. 
Взять хотя бы вопрос о 

точечной застройке в 
городе. Дума не участ-
вовала ни в одном кон-

фликте подобного рода, 
и если эта проблема и ушла 

с повестки дня, то только лишь 
благодаря финансовому кри-
зису, сделавшему строитель-

ные проекты крайне рис-
кованными. Но это, так 
сказать, лирика. Ряд де-
путатов городской думы 

прямо говорят, что этот закон 
выгоден даже не им самим, а не-

коему «партийному руководству». В 

� �
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его принятием резко возрастает зависимость 
депутата от собственного руководства, тем 
более что случаев давления или оттирания в 
сторону неугодных в нашей области предоста-
точно. Вспомни хотя бы ис-
ключение из «Единой Рос-
сии» Сергея Шишкина, 
или «межединороссные 
разборки» в Ангарске на вы-
борах мэра города. Но и это все 
по большому счету «лирика».

Профессионалы отмечают и более 
серьезные недостатки этого закона. 
Один из ведущих российских полито-
логов, Александр Кынев, выдал сразу 
несколько последствий перевода вы-
боров на смешанную систему.

«Членство в той или иной партии 
из права гражданина превращается 
в обязанность для всех, кто хочет 
иметь какое-то отношение к орга-
нам управления и участвовать в вы-
борах». Действительно – избраться в 
думу по одномандатным округам ста-
нет намного сложнее и дороже – округов ста-
нет меньше, сами они укрупнятся.

«Вслед за отменой выборности населением 
глав местных администраций (число таких слу-
чаев растет) и переходом к практике их найма 
депутатами теперь и самих народных избран-
ников на местах пытаются включить в партий-
ные вертикали. Таким косвенным путем явно 
пытаются поставить процесс избрания местных 
руководителей под еще больший контроль».

«Введение партийной составляющей на 
выборах там, где партий просто нет, приведет 
как минимум к росту политической корруп-
ции. Когда гражданам, намеренным баллоти-
роваться (а это во многом местный малый и 
средний бизнес), придется искать «посредника 
с печатью», фактически покупать у партийных 

бюрократов документы для возможности учас-
твовать в выборах в конкретном муниципали-
тете. То, что это будет происходить, не вызыва-
ет сомнений: спрос рождает предложение. Как 
максимум это приведет к тому, что муници-
пальные выборы будут все больше попадать в 
зависимость от воли исполнительной власти. 
По закону о политических партиях они пол-

ностью зависимы от контролирую-
щих и регистрирующих органов, 
при известном желании можно 
ликвидировать любую партию 

или конкретную региональную 
организацию или сменить её ру-

ководство, что неоднократ-
но делалось в последние 

годы. Этот «короткий 
поводок» партийными 
чиновниками прекрасно 

осознается, и цензура, и самоцензура 
относительно того, кого можно, а кого 
нельзя выдвигать кандидатами в де-
путаты, чтобы не нажить себе непри-

ятностей с начальством, несомненно, также 
будет иметь место».

Позволю себе последнее высказыва-
ние Александра Кынева не комментировать 
– смысл его и так предельно ясен.

Кто мы? С кем мы?
Российские регионы в принятии данного закона 
разделились. Кто-то принял смешанную систему 
и, что называется, не поперхнулся. А кто-то – как, 
например, Екатеринбург, Челябинск и Новоси-
бирск – от нее сразу отказались. Так что выбор у 
наших депутатов простой – стать «как все», или 
стать «как лучшие города страны». Хотя, мне ка-
жется, что с ролью восточно-сибирской деревни 
большинство из них уже смирилось.

10
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Я против!
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Этот текст должен был выглядеть иначе. Еще 
пару месяцев назад мне хотелось опросить из-
вестных бизнесменов и политиков города – де-
скать, ну, кризис кризисом, а жить-то дальше 
как? Я думал, что за несколько встреч наберу 
остаточно материала для нескольких статей…. 
Но «элиты» нашего города как воды в рот на-
брали. Проше говоря, единственное, что я вы-
яснил, – это то, что никто в городе не имеет 
никакого плана  и никакого представления о 
том, как же теперь жить Иркутску, что делать 
властям и обществу? 

В конце концов, как бы прозаично это ни 
звучало, но в китайском языке слово «кризис» 
состоит их двух иероглифов: «опасность» и 
«возможность». И если с опасностями все по-
нятно – о них можно найти кучу прогнозов и 
предположений в любом деловом издании или 
в сети Интернет, то о возможностях никто ни-
чего не говорит. Как будто их совсем нет. Но 
они, убежден, есть!

И первое, что стоит всем вспомнить про кри-
зисы, будь то кризис экономический, или кри-
зис личных отношений, состоит в следующем: 
кризис – это невозможность дальше делать то, 
что спокойно делалось раньше. Давайте посмот-
рим на наш город и спросим себя – чего бы нам 
больше не хотелось?

Может, нам надоела точечная застройка? 
Или пробки на дорогах? Или «убитые» объекты 
соцкультбыта? Или то, что большинство городс-
ких политиков политиками как раз и не являют-
ся, так как не имеют ни политической воли, ни 
вообще собственного мнения о судьбе города? 
Или нас волнует судьба зеленых насаждений го-
рода – или их отсутствия? 

Наверное, у каждого из нас есть список того, 
о чем он мог бы сказать: «Ну все! Хватит!» И 
даже сделать так, чтобы хватило… Поздравляю. 
Скоро многое из ненавидимого Вами (нами) ис-

чезнет само собой. Правда, предупреждаю, что 
потом снова возникнет мучительный вопрос – а 
что, собственно, дальше? 

Мне кажется, что было бы совсем не лиш-
ним вспомнить, зачем вообще существует наш 
город. Если посмотреть на городской бюджет, то 
создастся впечатление, что Иркутск существует 
лишь для того, чтобы платить зарплату бюджет-
никам и отапливать городские помещения. Так, 
может, задуматься о том, как повысить эффек-
тивность городской деятельности? 

Может, тогда мы увидим кумовство и раз-
личные злоупотребления в нашем муниципаль-
ном хозяйстве? Или станет, наконец, ясно, что 
иркутские школы и детские сады буквально 
«отапливают воздух» деньгами городского бюд-
жета? И всего лишь потому, что строили их лет 
30--40 назад, когда на повестке дня вопрос эко-
номичного отопления не то что не стоял – даже 
не планировался. Мне вспоминается мэр нашего 
города-побратима Юджин, которая сказала как-
то, что единственный вопрос городского совета 
– как сэкономить на топливе. И это говорил че-
ловек, который совсем не похож на полусумас-
шедшего экологического активиста. Кстати, гос-
пода те, кто у власти сейчас, знайте, что в городе 
вымирает оконный бизнес, а это означает, что он 
с радостью бы откликнулся на любую инициа-
тиву по остеклению школ и детсадов. Если ини-
циатива последует, конечно…

Мы совсем забыли, что у города остались 
весьма важные муниципальные предприятия. 
Когда последний раз  мы вспоминали о де-
ятельности троллейбусного парка или «Водо-
канала»? За последние три года в городском 
транспорте сменились три системы оплаты 
за проезд. Так, может, пора уже подвести итог 
этой забавной деятельности причем так, чтобы 
городской транспорт хотя бы перестал «доить» 
деньги из бюджета.
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Вопросец дня
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Кажется, пора разобраться и с нашими по-
литиками. Зачем мы держим такую ораву де-
путатов и чиновников? И что конкретно, кро-
ме пресловутой и не очень понятной «защиты 
городских интересов», делают избранники от 
нашего города в Законодательном собрании об-
ласти и Государственной думе Российской Фе-
дерации? Не пора ли им напомнить, что их дело 
– привлекать бюджетные деньги в город, а не 
рассказывать нам политические байки, которых 
они знают несметное количество, но нам-то ка-
кая от этого польза!? 

Может, пора уже сделать гласностью тот 
простой факт, что значительная часть депута-
тов городской думы за четыре года ни одного 
значимого проекта: социального, экономичес-
кого – для города не предложили. Не исклю-
чено, что не предложили просто по причине 
отсутствия соответствующих знаний о городе и 
жизни. Но нужны ли они нам тогда во власти 
– вот ведь в чем вопрос!? 

И наконец, кризис позволяет задуматься о 
главном вопросе для города – а зачем в этом го-
роде жить? И кто скоро останется в нем жить? 
Вопрос совсем не праздный и не риторический.

Ипотека и общероссийский рынок труда де-
лают наиболее образованную часть населения 
города очень мобильной. Если образованные 
иркутяне будут с той же скоростью уезжать 
из города, как уезжают нынче, то скоро мы бу-
дем городом с деревенскими жителями. Кто-то 
скажет, что я перегибаю палку, но дело обстоит 
именно таким образом. Понятно, что жители 
близлежащих населенных пунктов вовсе не де-
ревенские простофили, способные погубить все 

окружающее. Но! Они формируют свою среду в 
городе – отличную от той, к которой привыкло 
большинство сегодняшних горожан. А к этому 
еще добавляется проблема иммиграции – тот 
еще запрос для власти, которая не привыкла 
тратить свое внимание на проблемы межнацио-
нального общения. 

А если уж пойдет такая пьянка с вопросами, 
то возникнет еще один простой вопрос. Будет 
ли создан некий план кризисной (или все-таки 
антикризисной?) жизни города хотя бы на бли-
жайший год? Что при этом будет делать го-
родская власть, а что не будет? А это позволит 
создать хотя бы условную систему координат, 
внутри которой бизнес-сообщество и граждане 
будут понимать, чего ждать от власти, а чего точ-
но не ждать. Ну точно!

А еще вполне актуально прозвучал бы и от-
вет на уточнение следующего характера: чего 
собирается делать городская власть из того, до 
чего раньше руки не доходили? Конечно, проще 
сделать вид, что от городских властей ничего не 
зависит, что кризис «глобальный» и т.д. и т.п. 
Но мы живем здесь и сейчас – здесь и сейчас мы 
должны знать, что с нами будет.

P.S. Когда этот материал готовился в печать, 
стало известно, что депутаты Законодательно-
го собрания области лишили Иркутск почти 1,5 
миллиарда рублей доходов. Нет нематерных 
слов, чтобы выразить свое восхищение этим 
«гениальным» антикризисным  решением.

Сможет ли губернатор стать 
Богом?

Если рассматривать 
политические баталии 

с точки зрения шахмат-
ной партии, то закон о 

межбюджетных транс-
фертах будет клас-

сическим шахматным 
этюдом, который начи-

нается ферзевым гамби-
том. Суть данной пар-

тии заключается в том, 
что областной власти 

необходимо «отыграть» 
партию, финалом ко-

торой станет перечис-
ление нескольких муни-

ципальных налогов в 
бюджет субъекта Феде-

рации. Существует не-
сколько версий, для чего 
администрация Иркут-
ской области несколько 

лет подряд пытается 
закрыть дефицитный 

областной бюджет 
налоговыми поступ-
лениями от уплаты 

транспортного налога, 
налога на добычу полез-
ных ископаемых, налога 

с предприятий, рабо-
тающих по упрощенной 
системе налогообложе-
ния, и �% отчислений по 
налогу на доходы физи-

ческих лиц. 
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Преданья старины глубокой
Все эти годы бюджет Иркутской области распола-
гал ограниченными ресурсами для предусмотрен-
ного федеральным законодательством повышения 
зарплаты бюджетникам – эта причина озвучива-
лась в качестве основной в партии «Тишанин про-
тив Якубовского» (2007 год). Финансовый кризис 
показал, что губернаторы, помимо затыкания бюд-
жетных дыр, выполняют некую «волю федераль-
ного центра», которая повелевает сосредоточить 
максимальное количество налоговых отчислений 
в областном бюджете – именно эту логику озвучил 
без пяти минут губернатор Игорь Есиповский. 

Итак, в 2007 году ход е2-е4 сделала дума 
Усольского района: депутаты проявили инициати-
ву о снижении единых нормативов отчислений в 
местные бюджеты от НДФЛ с 15% до 10%. В этой 
партии Александр Тишанин быстро усвоил бес-
перспективность игры легкими фигурами. Ирина 
Бондарева, Александр Ведерников и Алексей Гуц, 
прямо скажем, на ход партии практически не вли-
яли. Поэтому основной движущей силой «тиша-
нинского лагеря» стала Ассоциация муниципаль-
ных образований области (мэр Усольского района 
Петр Герасимов, мэр Шелеховского района Юрий 
Сюсин и другие мэры дотационных территорий). 

Немаловажно и то, что эту шахматную партию 
губернатор играл без ферзя – председатель Законо-
дательного собрания Иркутской области Виктор 
Круглов поддержал точку зрения крупных муници-
палитетов. Депутаты, баллотировавшиеся от круп-
ных городов, чувствуя поддержку за спиной, игра-
ли против Александра Тишанина на его же поле. На 
стороне Владимира Якубовского с самого начала 
играли тяжелые фигуры – иркутян поддержал мэр 
Ангарска Евгений Канухин и мэр Братска Сергей 
Серебренников. Мэр Иркутска имел в наличии 
полный боекомплект боевых фигур, включая пред-
седателя городской думы Андрея Лабыгина. 

В 2007 году региональная элита с помощью 
депутатов областного парламента отыграла клас-
сический ферзевый гамбит, который заканчива-
ется матом на пятом ходу партии. Вернув себе 5% 
НДФЛ, Иркутск впервые в жизни снисходительно 
посмотрел на деньги областного бюджета и потра-
тил на ремонт дорог 1,7 миллиарда рублей. Генплан, 
проектная документация по районам, капитальный 
ремонт учреждений, поликлиник, школ и хрущевок 
– за последние полтора года Иркутск сделал все, на 
что не хватало денег последние 8 лет.

Новая иркутская история
После 35-дневных раздумий президент России 
Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законода-

Прыжок веры
Однажды он уже одержал уверенную победу, «за-
чистив» список «Единой России» от фигур, окру-
жавших ферзя Виктора Круглова, затем освобо-
дил Законодательное собрание от самой фигуры: 
на одной доске не могут играть два ферзя одного 
цвета. Закон о межбюджетных трансфертах может 
стать второй крупной победой соратника Игоря 
Есиповского. Вопреки законам логики, закален-
ная одномандатная гвардия, «выпускавшая пар» 
на закрытых совещаниях в кабинете губернатора, 
совершила «прыжок веры». Помните невидимый 
мост над пропастью в «Индиане Джонс»?

Несмотря на недоверия аргументам Минфи-
на, 22 ноября Александр Битаров проголосовал 
за «антирыночные поправки» к закону, предуп-
редив команду исполнительной власти о потере 
доходов от НДФЛ и налогов предприятий, ра-
ботающих по упрощенной системе налогообло-
жения. Кредит доверия Игорю Есиповскому дал 
Гайдар Гайдаров и другие депутаты-тяжеловесы, 
поверив, что налоговые отчисления в бюджете 
консолидируются в областном бюджете по указ-
ке свыше, а он, в общем-то, неплохой парень, с 
которым можно иметь дело. И теперь только от 
Игоря Есиповского зависит политическое буду-
щее Иркутской области.

Сергей Курилов, председатель комитета по 
бюджету Законодательного собрания Иркутс-
кой области, фракция «Единая Россия»:
«Рекомендовав принять законопроект в первом 
чтении, я отметил, что сегодня все мы должны 
думать по-государственному, а не хлопотать за 
отдельно взятую территорию. У нас не должно 
быть местечковых интересов.

Эти меры являются составной частью анти-
кризисной политики, которые проводятся по 
всей стране, и к этому так и нужно относиться. 
Мы должны оказать исполнительной власти кре-
дит доверия, сегодня мы верим на слово, что все 
высказанные Алексеем Зезюлей обещания будут 
выполнены, и нам не придется говорить: «Вы нам 
обещали одно, а де-факто получилось другое». 

Гайдар Гайдаров, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области, фракция «Еди-
ная Россия»:
«В четвертом созыве мне и моим коллегам из Ир-
кутска, Братска и Ангарска приходилось отстаи-
вать интересы крупных городов. Было бы некор-
ректным говорить, что Гайдаров молчит, Битаров 
молчит и Истомин молчит. Вначале мы «выпус-
кали пар» на уровне департамента, министра фи-

тельного собрания Иркутской области кандидатуру 
нового губернатора. Из первопрестольной Игорь 
Есиповский вернулся с подкупающим своей новиз-
ной предложением: передать налоговые отчисления 
муниципалитетов в областной бюджет. На сессии 22 
ноября речь шла не только о 5% НДФЛ, но и транс-
портном налоге, налоге на добычу полезных ископа-
емых и налогах предприятий, работающих по упро-
щенной системе налогообложения.

К своей партии Игорь Есиповский подготовил-
ся заранее, выбрав себе очень правильного ферзя 
– Сергея Сокола. Блестяще проведя предвыборную 
кампанию (2\3 депутатов Законодательного собра-
ния Иркутской области имели правильный партий-
ный билет), Сергей Сокол выбрал прогнозируемого 
председателя Людмилу Берлину и «связал» фигуры 
депутатского корпуса, заключив соглашения с неза-
висимыми депутатами и фракцией ЛДПР. Поэтому 
временно занимающий должность директора депар-
тамента финансов Иркутской области Владимир Зе-
зюля на сессии Законодательного собрания мог бы 
вместо описания поправок рассказывать хоть сказки 
Шахерезады – итоги голосования не изменились бы: 
35 против 8 – та самая иркутская специфика. Кри-
тический минимум, который не смог «дожать» Сер-
гей Сокол во время предвыборной кампании: пять 
коммунистов, два справедливоросса и тактический 
штрейкбрехер Антон Романов.

нансов, в конце концов, по инициативе Людмилы 
Берлиной встретились с губернатором. На встрече 
присутствовали депутаты, мэр и первый зам мэра 
Галина Зюбр. Мы обсуждали Иркутск, который 
теряет 1,5 млрд рублей благодаря этим поправкам. 
Три часа в кабинете у губернатора я и мои коллеги 
не просто «пускали пар». Самым животрепещу-
щим был разговор, мы старались убедить губерна-
тора и его команду не резать по живому. Я не буду 
подробности озвучивать, но губернатор убедил 
нас в том, что так надо. И что он является гарантом 
для Иркутска – потеря 1,5 млрд. в течение года бу-
дет возмещена любыми законными средствами. 
Ведь для Иркутска это строительство в основном: 
школы, больницы, детские сады, пешеходные пе-
реходы. Я и мои коллеги сделали все, что от нас 
зависело. Сегодня мы проголосуем так, как нас 
просит губернатор, а в апреле будем разговаривать 
о том, чего добились этой поправкой».

Александр Битаров, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области, фракция «Еди-
ная Россия»:
«Мы долго завоевывали эти позиции, не один со-
зыв они давались нам с большим трудом. В соби-
раемости этих 4 налогов немаловажную роль иг-
рает заинтересованность территорий. У меня есть 
глубокая убежденность, что как минимум по 2 из 
этих налогов собираемость сократится, поскольку 
там работают не только налоговые органы, но и ад-
министрации территорий. Аргументы, что нам ну-
жен бездефицитный бюджет, и Минфин нам за это 
что-то даст – сказки про белого бычка. Я работал 
с Минфином, чиновники всегда сначала требуют 
сделать бездефицитный бюджет, а потом благопо-
лучно забывают свои обещания и говорят: «У вас 
же все благополучно, бездефицитный бюджет. Вы 
вполне обойдетесь без помощи».

Антон Романов, независимый депутат Законо-
дательного собрания Иркутской области: 
«Попытки забрать эти доходы в областную казну 
мы наблюдали в течение каждого созыва, незави-
симо от фамилии губернатора. Нечего лукавить, 
что такая ситуация – на мой взгляд, просто вос-
пользовались поводом и добрались до налогов, 
которые мы в предыдущих созывах отстаивали с 
кровью, преодолевая «вето» губернатора. 

На мой взгляд, забирая в областную казну до-
ходы муниципалитетов, правительство Иркутс-
кой области компенсирует недостаточную работу 
над доходной частью бюджета».
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– А куда он делся? 
– Спонсор отказался от команды в разгар 

сезона, когда она уже вышла в игры плей-офф, 
–   просветил меня осведомленный сын. – Мисев-
ра кончил «Шахтер»…

– Как интересно, – подумала я, – могильщи-
ков помнят, под каким бы благовидным предло-
гом они свое дело ни делали. Лощеный Мисевра 
уже давно проездом через Иркутск отъехал на 
Сахалин-2, а то, что он принимал решение лик-
видировать баскетбольную команду, благодар-
ные болельщики забыть не могут. Неужели эти 
лавры так влекут авторов кончины «Звезды»?

– А может, еще не все потеряно? – не захоте-
ла я завершать разговор пессимистично. – Если 
руководство футбольного клуба проворова-
лось, пусть оно за это и ответит, как полагается, 
через суд, а футболисты здесь при чем? У них, 
кстати, есть болельщики, которые сидят без 
дела. Поднимайтесь, объединяйтесь, действуй-
те! – закончила я свой почти спич, но, как оказа-
лось, процесс уже шел и без меня.

– Я сегодня встречался с Денисом Мацуе-
вым, – сообщил мне вечером сын.

– С чего вдруг?
– Он подписал наше письмо в защиту «Звез-

ды» и сказал, что я очень вымахал.
Это верно, у «Звезды» в прямом смысле высо-

кий покровитель. 
– И куда вы письмо направили?
– В общественную приемную В.В.Путина.
– Вы бы сразу выходили напрямую, чего ме-

лочиться?
– Это вряд ли возможно, – серьезно ответил 

сын.  – А вот с Мутко и Толстых уже поговори-
ли…

– С этого места поподробнее, пожалуйста.
Николай Александрович Толстых, президент 

ассоциации «Профессиональная футбольная 
лига», вначале возмутился, что ему звонят, как 
говорится, с улицы, а потом включился в тему 
и шесть минут посвятил иркутским болельщи-
кам. Он сказал, что ситуация с ФК «Звезда» 
непростая, там серьезные финансовые наруше-
ния, но его позиция по отношению к клубу одно-
значна – сохранять! И слова были подкреплены 
делом. Вскоре в прессе появилось сообщение: 
«Совет Профессиональной футбольной лиги на 
очередном заседании обратился к руководству 
Иркутской области и учредителям ФК «Звезда» 
(Иркутск) с просьбой оказать поддержку этому 
клубу с целью продолжения его участия в пер-
венстве России по футболу в первом дивизионе 
в спортивном сезоне 2008 года». Другое дело, что 

это не возымело действия…
Виталий Леонтьевич Мутко, министр спорта 

РФ, к звонку на мобильник отнесся, как к норме, 
– сам руководил ФК «Зенит», знает, что клуб без 
болельщиков ничто, и если у иркутской «Звез-
ды» есть такие отчаянные, значит, она того до-
стойна. Отметив  серьезность финансовых нару-
шений в «Звезде», обещал обсудить тему с тогда 
ещё ВРИО.

– Может, нам ему тоже позвонить?!
– Вы письмо ему написали? 450 подписей 

собрали? Номера своих телефонов указали?
– Ты знаешь,– заностальгировала я, – мне ка-

жется, что Юрий Абрамович Ножиков, наш пер-
вый губернатор,  вам бы  сам  по этому письму 
позвонил. Во всяком случае,  у меня, как у жур-
налиста, от него такое впечатление осталось.

Поддавшись настроению, теперь уже я позво-
нила герою наших прошлых молодежных пере-
дач, ныне Депутату.

– За ними кто-то стоит, – сразу сделал вывод 
он, когда я рассказала о заинтересованных бо-
лельщиках. Да уж, у политиков, что и у хирургов, 
специфический взгляд на вещи…

Что это было?

Вообще-то «Звезду» я в глаза не видела. И если 
б кто сказал, что окажусь в рядах ее доблестных 
защитников, прямым текстом послала бы к врачу 
– лечить белую горячку.

Но, как ни странно, почти вскипеть от «Звез-
ды» пришлось именно мне.

– Прикинь, – однажды за чаем сказал сын, 
– до чего дело дошло. Сегодня в воротах «Звез-
ды» стоял полевой игрок!

Я не сразу въехала, о чем это он. Полевую 
мышь знаю, а вот  ху (who) есть полевой игрок… 
Ах, да, это как Жирков, Аршавин и мой любимый 
Фернандо Торрес – понесло меня по звездам… Я 

ведь недавно со страстью смотрела еврофутбол 
и, разыскивая информацию про полюбившихся 
спортсменов, перетрясала Интернет. 

– Это чтобы Ван Нистелрой вместо Ван дер 
Сара голкипер? – прояснилось вдруг в  моей да-
лекой от «Звезды» голове – такое и  в самом деле  
ни в какие ворота не лезет!

– Что для голландцев смерть, для нас единс-
твенно возможный шанс на здравие, – объяснил  
мне, непонятливой,  сын. – Команде нужно доиграть 
до конца сезона, иначе она вылетает из профессио-
нальной лиги. У нас уже и так нет мини-футбола… 
– открылся вдруг в разговоре печальный перечень.
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Но если вопрос ставить так, то, может быть, 
отчасти за ними стою я, как человек, с которым не-
много советуются. Причем  не стою, а скорее, сижу в 
раздумьях: зачем мне все это надо?  Может, сказать 
молодым, энергичным, азартным – да плюньте вы, 
все равно не достучитесь, не дозвонитесь, не добь-
етесь? А им сто раз уже про это говорили с плохо 
скрываемым раздражением, и что? Пусть лучше 
сами пройдут, поймут, осознают. И, сделав такой 
вывод, я чуть не причислила себя к последователям 
Макаренко, ну просто «Педагогическая поэма» в 
современной обработке. Однако они люди взрослые, 
и  в группе энтузиастов-болельщиков бывший фут-
болист, теперь предприниматель, а значит, есть лич-
ный осознанный  мотив – бороться за  клуб, в кото-
ром прожита часть жизни. По крайней мере, у него.

– В самом деле, – спросила я сына вечером, 
– а лично тебе зачем это сдалось? 

Он был краток:
– Во всяком случае, я буду знать, что все, 

что мог, сделал.  
– Вообще-то это нормально, – решила я. Не-

давно Виктор Шендерович вспоминал на «Эхе Мос-
квы» миниатюру знаменитого театра МГУ, в кото-

рой один герой выходил на сцену и заявлял: «Что я 
могу? От меня ничего не зависит!» Потом выходил 
второй с таким же текстом, третий… Постепенно  та-
кими «героями» заполнилась вся сцена… Хорошо, 
что есть люди, которым не нравится такая роль.

– Понимаешь, в чем дело, – объяснил мне в 
трубку Депутат популярно, –  55 миллионов со 
счета «Звезды» ушли  в Москву на чей-то лич-
ный счет…

И что, мы так и не узнаем имя этого счастлив-
чика? Пусть им займутся те, у кого работа и опасна 
и трудна, и уже очень хочется, чтобы была отчет-
ливо видна, хотя бы по отдельно  взятому  клубу. 

– Или это кому-то невыгодно? – заподозри-
ла я. А так – нет человека, нет проблем – любил 
говаривать незабвенный Иосиф Виссарионович. 
Нет клуба и нет долгов, счетов, и человека,  кста-
ти, тоже нет, отдавшего жизнь клубу… 

Между тем события развивались стремительно, 
и «Звезда» не смогла поехать на Дальний Восток. 
План особо ретивых болельщиков  увезти спортсме-
нов к играм на авто, конечно, провалился. Пришлось 
мириться с техническим поражением, но надежда, 
как известно,  умирает последней, и энергии остат-
ков клуба, а также сочувствия принимающей сторо-
ны  хватило, чтобы не сорвать матчи в Краснодаре 
и Новороссийске. Пока «Звезда», подкошенная под 
корень, безуспешно играла на выезде, болельщики 
тоже не сидели  сложа руки, и, как в детской книжке 

на ответ «не могу вам сказать», позвонили «по номе-
ру…». В общем, в той же книжке об этом тоже есть 
строчка, помните: «А потом позвонил медведь…» То 
есть, наоборот, решились потревожить региональ-
ных «медведей», в тот момент выборы у нас в облас-
ти были на носу и про «все силы – развитию спор-
та!» с высокой трибуны уже заявили… 

Им ответила дама с большим политическим бу-
дущим, которое сегодня стало настоящим. Сказав, 
что не является футбольной болельщицей, предло-

жила перезвонить, и на повторный звонок отключи-
ла трубку, наверное… В ходе высокой предвыборной 
встречи на пути у болельщиков случился очень серь-
езный Кандидат. Но при личном контакте Кандидат  
в депутаты честно признался –  в этом вопросе он не 
при делах, хотя  в предвыборном пиаре использовать 
тему «Звезды» можно. Правда,  болельщики в герои 
газетной агитки пойти не захотели…

Последний эпизод в жизни болельщиков «Звез-
ды» был трудный самый. «Интеравиа» вошла в што-
пор  и отменила рейсы по нужным для футболис-
тов направлениям. Лететь другой авиакомпанией 

средств не было. Проникновенное письмо потенци-
альным спонсорам было разослано болельщиками 
по электронным адресам. На указанный в обращении 
телефон позвонил директор ОАО «Байкалвестком» 
Владимир Шаповалов. Он посчитал необходимым  
объяснить, что не сможет войти в число спонсоров, 
поскольку уже содержит волейбольную команду. 
Остальные, около двух десятков бизнесменов, как и 
ожидалось, ответили единодушным молчанием. За-
тем раздался звонок из Японии. Это Денис Мацуев, 
он был в тот момент на гастролях. Денис рассказал, 
что пообщался по поводу «Звезды» со многими, но, 
во-первых, на дворе кризис, во-вторых, у клуба те-
перь клеймо – в руководстве проворовались…  

В разгар страстей вокруг «Звезды» пришел 
ответ на запрос болельщиков от министра  по 
физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области Бориса Пузыни. Он, 
дескать, тут ни при чем, «решение  о ликвидации 
профессионального клуба относится к компетен-
ции учредителей клуба». Видимо, наш министр, 
как сатирик Задорнов американцев, считает бо-
лельщиков тупыми, думает, будто они совсем не 
в курсе, что в учредителях клуба как раз и он, ми-
нистр, состоит! Вот только говорят, что, хоть он 
и министр, хоть и учредитель, от него ничего не 
зависит. Да это уже и не важно. Важен тот след, 
который остался в судьбах и душах иркутян от 
погасшей «Звезды». И стойкое ощущение – если 
это случилось, значит, кому-то очень нужно.

 

“  Кандидат  в депутаты честно 
признался —  в этом вопросе 
он не при делах, хотя  в пред-
выборном пиаре использовать 
тему «Звезды» можно. Правда,  
болельщики в герои газетной 
агитки пойти не захотели… 

“  Сын был краток: — Во всяком 
случае, я буду знать, что все, 
что мог, сделал.
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но –  в смысле расширять спи-
сок: каждую неделю осени БВК 
подключает к сети очередные 
населенные пункты. Из запла-
нированных к установке 50 ба-
зовых станций большая часть 
уже работает. Так что сеть стан-
дарта CDMA, которую БВК 
развивает под брендом Wellcom, 
теперь доступна не только в 
Иркутске, Ангарске, Шелехове, 
Усолье-Сибирском, Большом 
Луге и Листвянке, но и в Братс-
ке, Тулуне, Усть-Илимске, Усть-
Куте, Тайшете, Нижнеудинске, 
Железногорске-Илимском, 
Слюдянке, Байкальске, Култу-
ке, Саянске, Черемхово, Зиме, 
Заларях и Куйтуне. В зоне 
покрытия также Байкальский 
тракт и трасса Иркутск – Усо-
лье-Сибирское.

– Увеличение количества 
базовых станций вдвое – это 
очень серьезно, – говорит Вла-
димир Шаповалов. – Это не 
только расширение зоны пок-
рытия, но и увеличение емкос-
ти уже существующей сети. 
Что это даст? Достаточно мощ-
ное ускорение передачи дан-
ных. Его, в первую очередь, по-
чувствовали иркутяне: в самом 
крупном нашем городе, соот-
ветственно, и нагрузка на сети 
выше всего. Поэтому увеличе-
ние емкости разгрузит каналы 
и, если уж совсем без техничес-
ких тонкостей говорить, позво-
лит данным «передвигаться» по 
ним значительно быстрее. 

В Братске и других городах 
севера области все так же 
быстро?

– На первых порах там пе-
редача данных функционирует 
даже быстрее, чем в Иркутске, 
ведь абонентская база CDMA 
на севере, как и во вновь по-
явившихся на карте городах 
зоны Юг, только начнет наби-
рать обороты. Пожалуй, самое 
важное, что мы запускаем сразу 

– Ну, а что, теперь руки сло-
жить и горестно слезами об-
ливаться? Конечно, ничего 
хорошего от кризиса ждать не 
приходится, но 98-й год пере-
жили, и сейчас не будем отчаи-
ваться. У нас все идет по плану: 
собирались подключить север 

области к сети CDMA – сдела-
ли. По-моему, это лучше всего 
показывает, что в наших рядах 
уныния нет, а есть намерение 
двигаться вперед. И преодо-
левать препятствия, попадись 
они на пути, даже если у них 
лицо глобального… кризиса.

Он решительным жестом 
захлопнул ежедневник, в кото-
ром отмечает появление новых 
городов на карте покрытия сети 
стандарта CDMA. Владимиру 
Шаповалову, генеральному ди-
ректору ЗАО «Байкалвестком», 
приходится это делать регуляр-

и «голос», и услуги передачи 
данных по протоколу EV-DO 
(семейство тарифов Wellstarю 
– Прим. редакции). Между про-
чим, в Иркутске EV-DO зара-
ботал только через год после 
запуска сети…

А как насчет тарифов? Подго-
товили к запуску сети на севе-
ре что-то новенькое?

– Совсем недавно мы от-
крыли для подключений новый 
тарифный план на передачу 
данных из семейства Wellstar, 
который называется «Wellstar-
Универ 2». Собственно, из на-
звания понятно, что он в первую 
очередь предназначен для сту-
дентов и школьников, но вооб-
ще к нему может подключиться 
любой желающий. В тарифе 
минимальная абонентская пла-
та. А цены на трафик зависят от 
времени суток: с 2 часов ночи до 
семи утра мегабайт стоит всего 
5 копеек, а с семи утра до шести 
вечера – 11 копеек. Это крайне 
интересное предложение; с уче-
том нашей высокой скорости 
передачи данных, я не знаю ана-
логов ему в нашем регионе ни у 
коллег по мобильной связи, ни 
у проводных провайдеров. Ко-
нечно же, этот тариф, как и все 
остальные его «родственники» 

из семейства Wellstar, доступен 
для подключения как в зоне 
Юг, так и в зоне Север.

Я все-таки не понимаю. В 
стране кризис, а БВК вроде 
как шикует: экспансирует 3G-
сеть на вторую половину об-
ласти… Это при том, что все 
компании максимально со-
кращают свои расходы.

– Мне так думается, что со-
стояние наших финансовых дел 
интереснее нашим акционерам 
и нам самим, нежели абонентам. 
Скажу так… Во-первых, мы обе-
щали: Wellcom появится в зоне 
Север до конца 2008 г. И это 
слишком серьезная вещь, чтобы 
взять и спихнуть все на кризис. 
Во-вторых, у нас 1 миллион 800 
тысяч абонентов и свыше тыся-
чи сотрудников. Вопрос: можем 
мы себе позволить забыть о них, 
рыдая, мол, ах, этот кризис? Нет. 
БВК, конечно, – не Кутузов, но у 
него за спиной была Москва, а у 
нас – наши клиенты. И пока не-
которые бьются в истериках, мы 
заботимся о своем бизнесе, о том, 
чтобы его сохранить и развивать. 
Мы слишком многим обязаны 
нашим абонентам и сотрудни-
кам. А кризису мы не обязаны 
ничем. Так что ну его к черту!
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“ Поехал как чучмек — �00 долла-
ров в кармане, липовое пригла-
шение, туристическая виза. реворачиванию котлет для гамбургера.  Ремеслен-

ник –  тот, кто посвятил кухне жизнь. Последние 
– артисты, маэстро, гуру, гении (назовите, как хоти-
те). Их знает мир, и в  России таких пока один  – он 
молекулу клубники расщепляет на атомы и подает 
вам на золотой ложке, и вы будете рады (или не 
очень), что участвовали в его шоу. Я же ремеслен-
ник, но очень крепкий.

О клиентах и гостях
В ресторан случайно заглядывают клиенты, а 
постоянно ходят гости. У «Стрижей» разная 
публика. Но в основном те, кто в кухне разби-
рается и понимает, за что платит. Не только ир-
кутяне, кстати, – к нам и из Красноярска, и из 
Усть-Кута, и из Улан-Удэ, и из Братска специ-
ально прилетают. 

О конкурентах
Может, неприятно это звучит, но, посмотрев 
вокруг, я стараюсь не покупать еду нигде, кроме 
«Стрижей», «Киото» и рынка. Как бы это помягче 
сказать: есть две проблемы – качество продуктов 
и цены. Японская кухня – она в Иркутске вся от 
одного поставщика. Интерьер в ресторанах раз-
ный, а продукты одни. Ну и не может говядина 
«Россини» стоить 600 рублей. Если ее готовить 
правильно, из нужных продуктов, она должна 
стоить не меньше тысячи! Значит – «пересорт», 
значит, ресторан «накалывает» своего клиента 

или плохо разбирается в названии блюд. 

О ценах
У нас высокие цены? Это бред – в любом пив-
ном ресторане города вы оставите не меньше  
денег и за свои же кровные еще и огребете. У 
нас играет фортепьяно и отсутствует «флэт 
хэд» фактор, ничто не забивает ваш мозг, 
и вы можете почувствовать вкус блюда 
– под «фоно» тазик с салатом не съешь. 
Что такое «флэт хэд»? Очень просто, это 

вероятность в заведении получить по лицу. 
Тема в Иркутске – да и в Москве – неизжи-
тая. В других ресторанах проще: пиво, водка, 
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“ У нас высокие цены? Это бред —  
в любом пивном ресторане  
города Вы оставите не меньше  
денег и за свои же кровные еще  
и огребете.  

“ «Стрижи» никогда не 
превратятся в «гламурятник 
для мажоров»!

дым и рок-н-ролл – сильнейшие анестетики, а 
кулинарные тонкости остаются на последнем 
месте. И вообще, я считаю – не должны цены 
в  Иркутске быть столь высоки. Нельзя пла-
тить деньги за простейшие продукты и обыч-
ное приготовление – но до этого здесь дойдут 
позже. Хорошие машины покупаем, в хорошие 
фитнес-клубы ходим, одеваемся в красивые 
шмотки – скоро  и  правильная кухня переста-
нет быть опцией. Прогресс и глобализацию не-
льзя остановить!

Эдуард Кильчаковский. О себе
Да что я? 47 лет, инженер-энергетик. Работал в объ-
единенном ядерном центре и в центре космической 
связи, это под Москвой. Потом начались «лихие 
времена», и в 1997 году я рванул в Америку – начи-
нать новую жизнь. Поехал как чучмек – 200 долла-
ров в кармане, липовое приглашение, туристическая 
виза. Я вообще-то поваром становиться не собирал-
ся – просто один умный хохол сказал, что во Фло-
риде работать надо там, где есть кондиционер. Это 
ж тропики! Нет, про кулинарный бизнес я немного 
знал – папа трудился музыкантом в ресторанах. А 
потом… Потом думать некогда было – надо было 
деньги зарабатывать. Пахал на двух работах. Иногда 
даже спать на пляже приходилось, чтобы не терять 
время на дорогу домой. Зато многому научился и 
стал членом Американской кулинарной федерации 
и Всемирной ассоциации с номерным сертифика-
том. Здесь некоторые думают, что, как водительские 
права  в России, это можно купить. Да, но только не 
в Штатах. Мне понадобилось пять с половиной 
лет работы по 90 часов в неделю, рекомендации 
от «дедушек» из Американской кулинарной ака-
демии, ну и взнос150 долларов. Потом в Москве 
пять лет – шеф-поваром в разных заведениях. А 
теперь вот здесь, в «Стрижах». 
Ехал на три месяца – ос-
тался почти на год.

О профессии
Я выделяю три катего-
рии посвящения себя 
кухне – профессия, 
ремесло и искусство. 
Профессионал – это 
мастер по пе-

Всё, конечно, не съем, 
но понадкусываю много!

Про безопасность
В чем цель посетителя ресторана? Возвращаемся 
к категориям поваров. Если клиент идет к повару 
первой категории, его цель – выжить. Второй – 
получить удовольствие. Третьей – стать участни-
ком шоу. Почему я все время говорю о продуктах 
– потому что вы кладете их себе в рот, вовнутрь 
себя любимого! Потому ем сам и советую другим 
питаться там, где безопасно и где можно получить 
удовольствие. К шоуменам ходить  тоже рекомен-
дую, но не для того, чтоб утолить голод.
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“ Что такое «флэт хэд» — очень 
просто, это вероятность в 
заведении получить по лицу. 
Тема в Иркутске — да и в Москве 
неизжитая.

Про Москву
В целом в Москве очень высокий уровень кухни. 
Но ведь раз на раз не приходится, верно? В одном 
пафосном ресторане на Тверской гостям  подают 
обычные пельмени «Дарья» под видом домашних 
– по 460 рублей за дюжину. При этом рассказыва-
ют байку, мол, есть специальный повар, он лепит 
пельмени уже 50 лет, потому они все одинаковые. 

Про Сибирь
Я вообще сюда приехал, чтобы для себя какие-то 
мифы о Сибири развеять. Развеял. Байкал краси-
вый, но Мексиканский залив теплее. Есть Лис-
твянка, в которой полно народа и нет туалетов. 
Ангара – дно еще видно. Солнца много, девушки 
– красивее, чем в Москве и Киеве вместе взятые, 
но слегка отмороженные. А мужики иркутские 
напомнили мне флоридских, извини за грубость 
– пустобрехи, хотя не все, конечно!  

Про мажоров
Есть такая категория граждан. Кто такие? Это 
когда деньги уже есть, а ума еще нет. Мажор – это 
новый «Прадо» с правым рулем. Если есть деньги 
на «Прадо», то купи левый руль. Таким обычно 
«гламуру» охота. Хорошие клиенты для многих 
ресторанов. Но – не для моего! «Стрижи» никогда 
не превратятся в «гламурятник для мажоров»!

О деньгах
Я когда сюда приехал, то в деньгах, возможно, 

и потерял. Были варианты – поехать в Торонто 
или пойти шефом  в известный московский рес-
торан. Здесь не платят больше – но тема интерес-
ней и условия жизни лучше. Шикарная квартира, 
корпоративный транспорт, связь. Слава богу, я 
уже пережил тот возраст, когда надо было рабо-
тать на двух работах, чтобы кормить семью.

О продуктах
Ну, тут у нас просто все самое лучшее. Буратта, 
молодой итальянский сыр, отбирала жена, она 
живет в Италии, – мы на нем ничего не зарабаты-
ваем, но все равно возим для ценителей. Иберий-
ское мясо черных свиней и сыры эксклюзивно 
поставляются с рынка Барселоны моим другом 
Серегой, бывшим подполковником ФСБ. Пять 
видов устриц на сегодняшний день, разной жир-
ности и вкуса, из одного региона – Средизем-

номорье. Канадские лобстеры, а не бретонские 
омары. Разница? Есть, уж поверь мне. Рыба – из 
Бостона, а не с Драгомиловского рынка Москвы, 
охлажденная. С заморозкой стараемся не связы-
ваться – разница во вкусе сразу ощущается. В за-
мороженной – дегидрация, потеря влажности и 
вымывание вкуса при размораживании. В Иркут-
ске омуль на рынке мороженый, а у меня морской 
черт из Франции летит – охлажденный.  Хозяева 
ресторана действительно молодцы – доставка 
продуктов тут очень хорошо отлажена. У них це-
лый закупочный департамент работает,  который 
занимается пересылкой продуктов из Европы и 
США в Иркутск через Москву, та же рыба приле-
тает – лед в коробках не успевает растаять. Этой 
рыбе сутки, не больше. Иногда, конечно, бывают 
проблемы – неделю назад самолет с продуктами 
вместо Иркутска улетел в Улан-Удэ. Но ничего, 
нашли выход –  послали туда машину.

Я изначально хотел что-то типа гастрономи-
ческого бутика, чтобы можно было продавать часть 
продуктов желающим. Получилось. Продаем.

О дорогих блюдах
Самое дорогое блюдо у нас – это австралийский 
охлажденный окунь барамунди, он стоит 350 
рублей за 100 граммов. Московская его цена 410 
рублей. Дороже – публика не поймет, да нам и 
не надо. Это большая рыба, ее берут на 4-5 чело-
век. И последний раз люди, которые ее купили, 
вызвали меня в зал и аплодировали кухне стоя! 
Вообще – все положительные отзывы о моей ра-
боте я слышу в зале, а все отрицательные пишут 
на сайте obed.irk.ru…

О вкусах иркутян
Иркутск обожает баранину! И отличает нашу 
австралийскую ягнятину от новозеландской, съе-
дает 400 устриц в неделю и 8 килограммов испан-
ского сыра.

Об омуле
Его в «Стрижах» нет. И не будет до тех пор, пока я 
здесь или не найдется поставщик, гарантирующий 
качество товара. Кстати, так и напиши: кто решит 
вопрос с качеством, тот захватит с омулем московс-
кий ресторанный рынок. И озолотится. Серьезно.

О недостатках в работе
Маловат ресторанчик, на 44 места всего, потому 
и банкеты проводим не грандиозные, на каких 
я собаку съел, а камерные. И нет шанса научить 
местных поваров работе с большими объемами, а 
это дело интересное и прибыльное.
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Отвечаю!

Сергей, уже год с лишним прошел с момента твоей 
«мягкой» посадки. Общественное мнение уверя-
ют, что с тобой все решено, что все доказано. Что 
же происходит?

– Все началось с проверки Контрольно-счет-
ной палаты Иркутской области. Она нашла в фи-
нансовых делах Дорожной службы Иркутской об-
ласти (ДСИ), которая при прежнем руководстве 
работала не блестяще, финансовые нарушения. По 
материалам проверки КСП прокуратура Иркут-
ской области возбудила уголовное дело, которое, 
однако, само по себе угасало. Но летом 2007 года 
в Иркутск из Новосибирска приехал полковник 
милиции Виктор Сушенцев, заместитель началь-
ника оперативно-розыскного бюро Главного уп-
равления МВД РФ по СФО. Он и дал этому делу 
новое направление, велев «копать» в окружении 
губернатора области Тишанина.   

Почему же следствие ведет не Иркутск?
– Потому что весь центр принятия решений 

по этому делу не в Иркутске, а в Новосибирске. 
Во главе всего расследования по этому делу стоит 
генерал-майор Юрий Николаевич Прощалыкин. 
Который является начальником ОРБ ГУ МВД 
по СФО. Именно тот, что занимался печально 
известным делом по обвинению олимпийско-
го чемпиона, президента Федерации биатлона 
Александра Тихонова. Если кто помнит, тогда 
олимпийского чемпиона обвинили в покушении 

��

на кемеровского губернатора Амана Тулеева. А в 
конце концов выяснилось, что все с первого до 
последнего в этом обвинении было выдумано по 
вполне политическим причинам – или, верней 
сказать, исходя из интересов вполне конкретных 
финансово-промышленных группировок, кото-
рые распоряжаются в России цветной металлур-
гией. Целью был даже не знаменитый биатлонист 
– от него требовали дать показания против тех 
предпринимателей, которые являлись конкурен-
тами заказчиков. 

В моем случае главным фигурантом являюсь 
тоже не я. Все свидетельские показания в деле, с 
которым меня ознакомили, выстроены под Тиша-
нина. И все, что от меня требовалось, – это дать 
прямые показания против Тишанина, чтобы его 
могли арестовать. Именно за отказ от дачи таких 
показаний ко мне была избрана такая жесткая 
мера пресечения, как содержание под стражей, и 
только потому, что я отказываюсь оговорить Ти-
шанина, до сих пор и нахожусь здесь. 

А кому он нужен-то был?
– Судите сами. Что я начал делать, получив в 

свое ведение бюджетно-финансовый блок вопросов 
в администрации Иркутской области? Я первым 
делом сказал, что Иркутская область недополучает 
шесть миллиардов рублей с «Русского алюминия». 
И за два года нам удалось увеличить налоговые 
платежи из РУСАЛа в три раза – с 600 миллионов 
рублей, которые они поначалу платили, до 1 мил-
лиарда 800 миллионов. Сегодня могу уже сказать, 
что на встрече с президентом Путиным губернатор 
Тишанин поставил перед президентом вопрос о не-
уплате налогов РУСАЛом. Была назначена весьма 
серьезная проверка, которая была поручена полп-
реду президента в СФО Квашнину. 

В чем обвиняли Тишанина? В неумении дого-
вариваться с местной «элитой». А о чем он должен 
был с ней договариваться? О том, что не нужно 
платить налоги в бюджет? В чем тогда смысл го-
сударственной власти в регионе? И мой арест не 
случайно пришелся на весьма ответственный пе-
риод – на конец года, когда формируется бюджет. 
И сразу после моего ареста разразился бюджетный 
скандал – и он тоже был не случаен. Представь на 
секунду, что я бы в этот момент был на свободе? 

У нас были очень четкие договоренности с 
Минфином РФ. Мы должны были получить по-
рядка 10 миллиардов рублей из так называемых 
дополнительных доходов федерального бюджета. 
То есть мой арест обезоружил администрацию Ир-
кутской области в самый ответственный момент 
– в период бюджетного процесса, когда решались 

вопросы о получении дополнительных доходов из 
федерального бюджета.

Насколько это связано с отставкой Тишанина?
– Я скажу сейчас нечто сенсационное. Еще за год 

до моего ареста Тишанин вел переговоры о переходе 
на различные посты в РАО «РЖД». Все мы прекрас-
но знаем, что губернатором ему работать не хотелось 
и он в свое время согласился на это под давлением 
сверху. Его вызвали, и его направили. И все, что он 
хотел после успешного проведения объединитель-
ного референдума, – уйти с этой работы. И когда 
нам говорят, что Тишанин порой был очень резок в 
своих высказываниях, в своих отношениях с право-
охранительными органами, с местной «элитой» – я 
могу сказать откровенно: он провоцировал их. И де-
лал это весьма целенаправленно. 

Он не планировал долго работать губернато-
ром. Он это делал для того, чтобы обнажить все те 
язвы, которые существуют в Прибайкальском ре-
гионе, заострить на них внимание. Не сглаживать 
их, не ретушировать, не замалчивать, а указывать 
на них. Как мы понимаем, без указания проблем 
невозможно их разрешение. 

Заказ на устранение Тишанина был размещен не 
в Иркутске. Многие обвиняли генерала Антонова в 
том, что он был одним из инициаторов этого дела. 
Но сегодня, по прошествии времени, становится яс-
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ным, что основные заказчики этого дела находятся 
в Москве. И если бы речь шла просто о смещении 
Тишанина с поста губернатора – нужно было просто 
предложить ему работу в РЖД. Он бы упираться не 
стал. Он мне часто говорил: «Вот пошлют на Саха-
линскую железную дорогу – я туда поеду». 

Как мне видится, у Тишанина в команде были три 
лучшие «опоры». Это брат Евгений, политический 
технолог и кадровик, ты, как «начфин», и Парани-
чев – как работник «на земле», взявший на себя 
всю черновую работу по работе с территорией, со 
всей коммуналкой, сельским хозяйством, социал-
кой и всем прочим множеством не слишком гром-
ких, но жизненно необходимых вопросов. За 2007 
год две из этих трех опор у него были выбиты… 

– Работа по разрушению команды Тишанина 
шла всегда. Помнишь, когда появились вбросы, что 
якобы я подсиживаю Тишанина? Хотя на самом деле 
моя задача была в другом. Я ведь в любой момент мог 
вернуться в Москву, где для меня всегда была хоро-
шая работа. Моя задача состояла в решении целого 
ряда насущных и застарелых проблем Иркутской 
области. Ну и, конечно, продемонстрировать свои 
способности организатора – чтобы в дальнейшем 
претендовать на продвижение по служебной лест-
нице в федеральных структурах. 

И сегодня я совершенно откровенно могу ска-
зать, что с моим арестом многие договоренности, 
которые были достигнуты, безвозвратно утрачены. 

Поскольку человек, с которым договаривались, ко-
торый участвовал во многих совещаниях на самом 
высоком уровне, принимает на себя определенные 
обязательства перед министерствами и ведомства-
ми, оказывается на скамье подсудимых, то о каком 
доверии к региону можно говорить? И о каких до-
полнительных источниках финансирования?

Заморозились многие проекты, которые пред-
лагались для реализации в Иркутской области. Вот, 
например, проект развития агломерации. Кто его 
придумал? Тишанин? Нет, конечно. Этот проект был 
генерирован группой Минрегионразвития, коман-
дой Яковлева. Мы этот проект поддержали и начали 
его адаптировать к конкретным условиям Прибай-
калья. И проблема агломераций – это не проблема 
исключительно Иркутска, это мировая проблема.

Более того: единственным способом привлечь 
дополнительное финансирование, кроме феде-
ральных целевых программ, был Инвестицион-
ный фонд РФ. А он финансировал только проек-
ты инфраструктурные: дороги, порты, аэропорты, 
транспортные средства, коммунальное хозяйство, 
теплостанции и тому подобное. И мы рассчитыва-
ли привлечь в Иркутскую область дополнительных 
финансовых средств порядка 100 миллиардов руб-
лей. Это далеко не запредельная цифра, ведь мини-
мальная сумма, за которой можно было обращать-
ся, по положению об Инвестфонде, начиналась с 5 
миллиардов рублей. И когда говорили, что мы «ма-
ниловцы», да ничего подобного.

Достаточно вспомнить майское, 2007 года, 
заседание правительства страны, которое полно-
стью поддержало проект Иркутской агломерации. 
И в своем выступлении тогдашний первый вице-
премьер, а ныне президент РФ Медведев, назвал 
проект нашей агломерации ключевым проектом 
развития Сибири. Почему? Да просто потому, что 
когда мы говорим о развитии месторождений – в 
том числе и нефтегазовых, о строительстве новых 
производств, мы понимаем: все это невозможно 
без первого этапа, без закрепления людей на том 
месте, где им предстоит жить и работать. Без со-
здания социальной инфраструктуры жизни. Кто 
будет сегодня осваивать месторождения «Северно-
го пояса»? Где взять людей, которые туда поедут и 
станут там все налаживать? Без крупного, мощного 
центра в Восточной Сибири не обойтись. И это – не 
желание Тишанина. Это веление времени, которое 
позволило бы привлечь в экономику региона 100 
миллиардов рублей. Не меньше – а на самом деле 
намного больше. Кому это не понравилось? Тем, 
кто привык жить в прежней «мутной водичке». И 
мой совет: ищите экономические интересы, на ко-
торые наступил Тишанин. ��
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Что в Иркутской области происходит сегодня? 
Прирост доходов на 2009 год – меньше уровня ин-
фляции, даже официальных 10 процентов. Фак-
тически идет спад реальных доходов областного 
бюджета. То есть вся наша предыдущая работа 
пошла насмарку.

А в 2007 году я трижды докладывал Законода-
тельному собранию об увеличении поступлений 
из федерального бюджета в Иркутскую область. 
Мы работали над увеличением налоговых поступ-
лений: у нас действовала специальная комиссия, 
которая разбиралась со всеми налогоплательщи-
ками в регионе. Мы плотно занимались увеличе-
нием основных налогов, которые идут в областной 
бюджет, – налог на доходы физических лиц и налог 
на прибыль предприятий. А какие были у нас скан-
далы с муниципалитетами, когда мы их понуждали 
к увеличению собственной налоговой базы. Ну и, 
конечно, работа с федеральным центром. Это было 
полностью на мне. Главная моя задача была – дого-
вариваться с Минфином. И Минфин ни разу нам 
не отказал, постоянно увеличивая дотации. Перед 
моим приходом, в 2005 году, Минфин принял ре-
шение о снижении дотаций Иркутской области. А 
за год моей работы нам удалось увеличить дотации 
из федерального бюджета вдвое. 

На сегодняшний день Иркутская область нахо-
дится в очень тяжелом положении. Ей не приходит-
ся рассчитывать на поддержку федерального центра. 
По одной простой причине – в команде Есиповского 
нет людей, которые занимались бы этой деятельнос-
тью. И нет людей, которые были бы «конфликтны» 
для финансовых групп. 

Сразу после твоего ареста возник конфликт гу-
бернатора с депутатами в связи акциями ВЧНГ. 
Тебе есть что сказать по этому поводу? 

– Конечно. Вопрос с акциями ВЧНГ уходит в 
2005 год. Еще при Говорине была достигнута дого-
воренность, что эти акции уходят за бесценок. И нет 
сомнений, что этот пакет, с явно заниженной оцен-
кой, был бы просто размыт через оффшорные ком-
пании, и Иркутская область осталась бы ни с чем. А 
так: более 600 миллионов рублей все же поступили 
в фонд развития Приангарья и все – до копеечки 
– были потрачены на важные социальные проекты. 
Что, беда в том, что они не поступили в бюджет? А 
ведь через бюджет мы бы не смогли помочь рестав-
рации Харлампиевский церкви. Мы бы не смогли 
помочь футбольному клубу «Звезда», который сей-
час без денег умирает. 

Вот когда был матч между новосибирским фут-
больным клубом «Сибирь» и иркутской «Звездой», 
как в Новосибирске все упивались, что у «Звезды» 

финансовые проблемы! Что из-за задержек с за-
рплатой из команды ушел вратарь и в ворота при-
шлось ставить полузащитника! А кто занимался 
финансированием иркутской команды? Воронов. 
Так что «убийство» иркутского футбола – тоже на 
совести «команды» из СФО, из Новосибирска. 

А мы использовали эти поступления через вне-
бюджетный фонд по прямому совету из Минфина. 
Нам сказали: «Если вы включите эти деньги в собс-
твенные доходы, то получите резкий скачок доход-
ной части на 2007 год, и на следующий, 2008-й, вам 
сократят сумму федеральных трансфертов». «Ду-
майте, – сказали нам, – или хорошие показатели на 
этот год и провал на следующий, или внебюджет-
ный фонд, по примеру Тюменской области». И мы 
пошли по этому, безусловно, разумному пути.  

Иначе говоря, Тишанин оказался эдаким возму-
тителем спокойствия в нашем смурном, заросшем 
тиной болотце. Где все давно успокоились, смири-
лись с тем, что нам ничего никогда не светит…

– Да, но это не его самодеятельность. Когда 
Путин его направлял сюда, в Иркутск, он ему так 
и сказал: «Встряхни это болото». И когда Тишанин 
был задиристым, когда он провоцировал предста-
вителей местной «элиты», он не по своей инициа-
тиве действовал, а выполнял указания Путина. И 
его деятельность, как видишь, получила оценку: 
ведь именно Путин, как премьер, подписывал на-
значение Тишанина первым замом президента РАО 
«РЖД», Якунин сам себе первых замов не назна-
чает, это прерогатива правительства. То есть ему 
(и всем остальным) дали понять: он все делал пра-
вильно. Он выполнил все, что ему было поручено. 

Тишанин и его команда (и я в том числе) – мы 
оказались в сложном положении. Тот человек, ко-
торому было поручено осуществлять наше «поли-
тическое прикрытие» – генерал-майор Коряков, 
– трагически погиб в авиакатастрофе аэробуса. 
Сменивший его глава областного управления 
ФСБ не успел войти в курс дела. Начальник 
ГУВД генерал Антонов возглавляет слишком 
сложную и проблемную структуру и мог бы пов-
торить судьбу Тишанина, если бы выступил в его 
поддержку. И был вынужден вести себя так, как и 
вел, чем страшно возмущал губернатора, который 
требовал от него того же, что делал и он сам. Но 
Алексей Алексеевич не мог себе такого позволить, 
не рискуя попасть «под пресс».

Но каковы перспективы твоего дела? 
– Следствие продлили до 20 декабря. И я ду-

маю, что проблема заключается в том, что до сих 
пор не назначен председатель Иркутского облас-
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тного суда. Ведь до сих пор центр СФО из Ново-
сибирска не может управлять судебной властью в 
Иркутске. Примерами является дело Сайкова и 
дело Дорошка. Мы же понимаем, что оба они всту-
пили в конфликт с некоторыми ФПГ, один по воп-
росу о зоне затопления Богучанской ГЭС, другой 
– по проблеме БЦБК. Но оба были отпущены на 
свободу. То есть те решения, которые принимают 
суды в Иркутске, слишком независимы и не нра-
вятся тем, кто инициирует эти дела. И они ждут, 
когда в Иркутске появится достаточно удобный 
для них председатель областного суда, на которо-
го они могли бы положиться. И, видимо, не прос-
то ждут, но и готовят появление такой фигуры. А 
сейчас – чем черт не шутит, вдруг найдется судья, 
который меня оправдает?

Но нельзя же вечно держать человека под следс-
твием? Или осудить, или отпустить – «казнить 
нельзя помиловать», но запятую-то ставить где-
то надо. Вернее, точку… 

– СИЗО – это еще и мера наказания. Как мне 
говорят следователи: «Сергей Васильевич, чем бы 
ни закончилось следствие, вы-то уже сидите. При-
чем сидите на особом виде режима, на крытом. 
Который применяется только для самых опасных 
преступников – бандитов, серийных убийц, руко-
водителей преступных сообществ». 

Именно поэтому так важно, чтобы меня со-
держали в Новосибирске. Здесь я под их кон-
тролем, и про меня можно рассказывать все – 
никто меня здесь не знает. А в Иркутске знают 
многие. И если в Новосибирске они суды конт-
ролируют, то в Иркутске всегда может найтись 
судья, который скажет: нет оснований для про-

дления срока содержания под стражей. И вся 
их конструкция обрушится. 

Ведь в августе 2008 года Юрий Прощалыкин 
заявил на пресс-конференции, что расследова-
ние моего уголовного дела завершено. То же са-
мое заявил и следователь: что следствие завер-
шено и нужно только время для ознакомления 
меня с материалами дела. Это было, повторяю, 
в августе. Сегодня ноябрь – но к ознакомлению 
мы так и не приступали. Прошел уже месяц с мо-
мента очередного продления сроков содержания 
под стражей, а никто так и не собирается ничего 
мне предъявлять. 

Да, не повезло тебе… 
– Вот только не надо делать из меня страдаль-

ца! Я абсолютно убежден, что правда об этом деле 
– вся правда – рано или поздно выйдет наружу. 
Более того, я абсолютно убежден, что я еще буду 
работать на благо Иркутской области. Это пре-
красный край, а Иркутск –превосходный город! 
Я здесь встретил столько великолепных людей, 
настоящих патриотов Сибири! В любом качест-
ве, не обязательно на административной работе 
– но, например, в инвестиционной компании – я 
всегда готов работать на благо Иркутской облас-
ти. Мы немало успели сделать заделов, которые, 
я уверен, еще «стрельнут» в будущем. Мы, в кон-
це концов, Байкал отстояли – и я благодарен 
Иркутску, который проявил себя в этом с самой 
лучшей стороны. За Иркутском – будущее, и для 
меня здесь нет ни малейших сомнений. 
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Прошу защиты!

Он утверждает, что региональные СМИ замалчивают проблему. Он 
утверждает, что на СМИ «давят», поэтому они не могут рассказать 

о происходящем. А происходит, как он утверждает, вопиющая неспра-
ведливость. Как минимум. А как максимум — нарушение законности. 

Он — Дмитрий Матвеев, муж Татьяны Казаковой.  

Дмитрий Геннадьевич, интервью с Вами вышло 
недавно в газете «The Конкурент», издающей-
ся, по-моему, в Красноярске, но распростра-
няющейся и в Иркутске. О каком давлении на 
СМИ тогда можно говорить?

– Вы знаете, как только арестовали Казакову, мы 
созвали пресс-конференцию. Татьяна Васильевна 
– известная в городе личность, которая была инте-
ресна многим, чисто по-человечески. Так вот собра-
лись представители практически всех основных ир-
кутских СМИ – 25 или 30 журналистов. Материал с 
этой-пресс-конференции не дал никто. Никто!

А после разговоров с руководителями теле-
компаний и газет стало ясно: на них оказали дав-
ление, попросили «по-хорошему», что называет-
ся. Они не открыли тайну, кто попросил, но мы 
же не дети малые, чтобы не понять, правда!?

Причем страх руководителей СМИ был на-
столько велик, что они и на платной основе – как 
рекламные – отказывались давать материалы с 
объяснением ситуации о Казаковой. Раньше час-
то готовы были давать бесплатно, а сейчас отка-
зываются даже за деньги!

И у журналистов газеты «The Конкурент», на-
сколько мне известно, были проблемы после выхо-
да интервью со мной – их занесли в некие «черные 
списки». Как такое возможно в нашем государстве? 
Даже если Казакова действительно что-то неправо-
мерное совершила – хотя, я убежден, не совершила, 
и это все равно выяснится! – она ведь имеет право 
на защиту, на то, чтобы объяснить свою позицию!? 
Или мы уже не правовое государство?

Насчет «совершила – не совершила»… О чем 
все-таки идет речь? 

– В основном ей пытаются инкриминировать 
то, что она якобы похитила бюджетные деньги.
Как много?

– Сначала фигурировала сумма 4 миллиона 
700 тысяч.
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Долларов?
– Да рублей! В том-то и дело, что рублей. Со-

гласитесь, маловат масштабчик, скромновато поле 
«преступной деятельности» для крупного бизнес-
мена, каким, безусловно, являлась Казакова!? И 
несопоставимо все это с уровнем ее личной отдачи в 
решение общественных проблем. 

Надо ли мне объяснять Вам, что собой пред-
ставляла Листвянка до избрания Казаковой мэ-
ром? Вы, наверняка, помните, что! Дороги разби-
ты, повсюду мусор и дым, школа и другие объекты 
соцкультбыта не ремонтированы много лет, в домах 
листвянцев зимой холод… А туалет? Печально зна-
менитый общественный туалет на причале? Это же 
был форменный позор и для поселка, и для региона 
вообще, потому что многочисленные туристы со-
ставляли впечатление об Иркутской области имен-
но по этому загаженному клозету!

За короткое время, покуда Татьяна Василь-
евна была мэром, поселок преобразился: дороги 
заасфальтированы, детсады, школа и дом культу-
ры отремонтированы, спортзал построен, пущен 
внутрипоселковый автобус, в торговле наведен 
порядок, ветеранам пошли доплаты к пенсии, поя-
вилось 3 социальных магазины – для людей с низ-
кими доходами. Бюджет поселка увеличен вдвое, 
разработан план развития… Да всего не перечис-
лишь! И все может опять вернуться в прежнее 
свое состояние. Кому это надо?

А вы как думаете – кому?
– Я не знаю, я теряюсь в догадках. Не вижу 

логики.

Вы знаете, мне доводилось слышать версию о 
том, что реальной причиной «наезда», как гово-
рят в подобных случаях, на Казакову может быть 
желание кого-то из больших начальников – быть 
может, даже в силовых структурах – «отщипнуть 
кусочек» от Вашего бизнеса. Насколько реальна 
такая версия?

– Теоретически говоря, реальна. Но ко мне до сих 
пор никто не обращался с предложениями о том, что 
«надо поделиться», так что, думаю, не в этом причи-
на. Обращались – и неоднократно – люди, которые 
предлагали выступить в роли посредников в улажи-
вании дел, в решении проблемы. Называли и суммы 
за посредничество. 

Какие?
– Да разные, крупные довольно. Но мы не идем 

на такие сделки, это не наш путь, потому что он не-
законный, неправильный. И в то, что за подобными 
посредниками действительно стоит кто-то из тех, 

кто управляет ходом «дела Казаковой», верить, чест-
но говоря, не хочется.

А ходом дела кто-то именно управляет, Вы по-
лагаете?

– Создается такое ощущение, что перед следс-
твием поставлена задача – либо посадить Казакову, 
либо поставить ее в такое положение, когда она уже 
готова будет даже откупиться. Ее буквально угова-
ривают признаться во всем, и это при том, что мак-
симальный срок, который она может получить по 
соответствующей статье, составляет 10 лет!

Уговаривают дать показания Ирину Михайлову, 
которая идет по тому же делу как руководитель пред-
приятия «Коммунальщик», якобы задействованного 
в схеме псевдомошенничества с бюджетными деньга-
ми. И не просто уговаривают, а – оказывают давление. 
Как иначе можно расценивать тот факт, что ее после 
очередных уговариваний о признании отправили в 
Тайшет? Понятно, что там, за 700 километров от Ир-
кутска, в котором у нее и родные, и адвокат, и друзья, 
Ирине будет гораздо тяжелее. Гораздо!

Вы понимаете, это же кто-то здорово позаботил-
ся, чтобы по делу, в котором фигурировало всего 4 
миллиона 700 тысяч рублей – да и то сомнительных 
– работала группа из 25 человек, было опрошено ог-
ромное количество свидетелей, изъята практически 
вся отчетная документация нескольких предпри-
ятий, входящих в ассоциацию «Байкальская Виза»! 
А пожарные, санэпидемстанция и другие инстанции 
вдруг так всполошились, что производят проверки 
на этих предприятиях, не переставая. Почему, если 
ими никто как бы не управляет?

И главное, что непонятно: Татьяне избрали меру 
пресечения, которая никак не укладывается в логи-
ку обычных правовых действий. Во-первых, Казако-
ву арестовали…

Вы же знаете, что это как раз обычная практика 
– подследственный вроде бы может скрыться?

– Да куда и зачем? У нее ведь здесь все родные. 
Мы и детей всех собрали в Иркутске, хотя кто-то 
учился за рубежом. У Татьяны мать здесь, дочь Да-
рья, которой требуется серьезное лечение и которой 
всего 13 лет. 

В конце концов, весь мой бизнес здесь, а это гос-
тиницы, рестораны, кафе и прочее, что не увезешь с 
собой и не продашь по-быстрому. Да и зачем Каза-
ковой скрываться, если она чувствует себя невинов-
ной, если она невиновна!

Так… А во-вторых?
– А во-вторых, ее держат под арестом вот уже 

почти 9 месяцев. Мы неоднократно подавали про-

сьбу об изменении меры пресечения, и каждый 
раз безрезультатно. Мы, например, объясняем, что 
Татьяне, как матери, надо бы провести активные 
консультации с медиками и понять, надо ли делать 
операцию больной дочери, надо ли везти дочь куда-
то туда, где можно провести более эффективное 
лечение… А нам отказывают: мол, Казакова и из 
СИЗО может понять, насколько и в каком ее дочь 
нуждается лечении. Это не цинизм?

Ну, бюджетные деньги – штука серьезная…
– Да нет уже никаких псевдопохищенных из 

бюджета денег. Давным-давно вся сумма, которую 
можно считать задолженностью Казаковой и Ми-
хайловой перед бюджетом, возвращена! И кому не-
счастные женщины могут помешать или навредить 
на свободе, скажите, пожалуйста? 

Мне говорят, что существует якобы свидетель, 
который боится за свою жизнь в случае выхода Ка-
заковой на свободу. Ну, смешно же, ни в какие рамки 
это объяснение не лезет! Татьяна Васильевна, что 
– сама пойдет выяснять с ним отношения? 

Я, наверное, Вас удивлю, но Казакову ведь мно-
гие влиятельные люди в Иркутске не любили. Я 
лично слышал нечто похожее: «Куда она лезет? 
Чего ей еще надо?» То есть многим серым и бе-
лым кардиналам было непонятно, почему она так 
активно взялась за Листвянку, за благотворитель-
ность. Многие видели в этом политический под-
текст и перспективу. 

– Не было у нее особых политических амбиций: 
и в мэры Иркутска она точно не собиралась. Мы с 
ней, естественно, беседовали на эти темы и каждый 
раз сходились во мнении, что и в Листвянке дел по 
горло. А благотворительность, это вообще, извини-
те, веление души: кто-то считает себя обязанным 
этим заниматься, кто-то – нет. Татьяна считала, что 
это ее человеческий долг.

Хорошо. А Вы уже обращались куда-нибудь с жа-
лобами, просьбами разобраться?

– Конечно. Пишем. К Президенту страны недав-
но обратились.

Но по большому-то счету не Президенту бы 
надо обратить внимание на дело Казаковой. Обид-
но, что для родной ее партии – «Единой России» 
– Татьяна как будто и не однопартиец вовсе. Ник-
то из «единороссов» не горит желанием сделать 
даже элементарный запрос депутатский о том, 
что вообще происходит. Элементарный запрос 
– ничего больше! Это ведь нормальное дело: разо-
браться, почему человека арестовали, почему так 
долго держат и почему не могут изменить меру 

пресечения. И почему при этом никто не берет во 
внимание различные смягчающие обстоятельства. 
Прежде всего, личные: болеет дочь, муж – инва-
лид-колясочник. А, кроме личных, есть ведь еще и 
общественные смягчающие обстоятельства.

Допустим, Казакова совершила ошибку в ис-
пользовании бюджетных средств – не так их прове-
ла и прочее, в практике муниципального управления 
это часто бывает – слишком сложная процедура. Но 
надо же разобраться, привела ли эта ошибка к ущер-
бу, что вообще сделал человек для общественного 
блага? Татьяна Васильевна, поверьте, собственных 
денег в развитие Листвянки вложила куда больше, 
чем пресловутые 2 или 4 миллиона рублей!

И потом: региону нужны успешные управленцы 
или нет? Те, управленцы, которые в таких дырах, 
какой еще недавно была Листвянка, наведут поря-
док, помогут простым людям не просто выживать, 
а жить нормально? Президент страны в недавнем 
обращении к Федеральному Собранию сказал, что 
нужны, а наши депутаты боятся даже поинтересо-
ваться, как идет следствие? Сделайте запрос и, если 
вам по-человечески покажутся внятными и пол-
ными объяснения следователей, тогда хоть логика 
в действиях будет. А так это что получается – пре-
дательство? Тогда понятно, почему та же «Единая 
Россия» у нас в регионе набрала на недавних выбо-
рах чуть ли не меньше всех в стране. После ареста 
Казаковой в Листвянке едва ли 20% избирателей 
пришли на выборы – это вам не протест?

И разве не показательно, как избиратели отреа-
гировали на появление в политическом поле Нины 
Чекотовой – тоже успешного предпринимателя 
и, между прочим, бывшего «единоросса»!? Регио-
нальная ЛДПР под ее предводительством показала 
рекордный результат на выборах. Значит, избира-
телям такие люди нужны!
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«Купите «Доширак», а денег 
мне не надо».

Великому комбинатору из «Золотого телёнка», 
знавшему, как известно, четыре сотни способов 
«честного добывания» денег, и не снилось сегод-
няшнее иркутское «ноу-хау». В нем всё держит-
ся только на сострадании, и ну никакого обмана. 
Оказывается, популярная лапша «Доширак» 
может не только помочь червячка заморить, но 
и пополнить (или опустошить)  кошелёк на де-
сятку-другую.  

Итак, солнечный 
летний денёк. В Иркутс-
ке на одной из площадей 
шумит уличная торгов-
ля. У продовольственно-
го ларька на одной ноге 
скачет паренёк. Весь-
ма щупленького вида 
с тросточкой в руках и 
стоптанных тапочках, 
один из которых примо-
тан шпагатом к перевя-
занной ноге. Сердоболь-
ные граждане, завидев, 
казалось бы, измождён-
ную фигурку, начинают 
ещё на дальних подсту-
пах испытывать состра-
дание к неудачнику, которому требуется помочь. 
Причём немедленно. Только не спешите доставать 
кошелёк – рублём тут не обойдёшься.

Выколачивание денег не терпит суеты, и по-
тому сценарий повторяется раз за разом до мель-
чайших подробностей. Страдалец с тросточкой 
сам решает, с кем из уличной толпы стоит завести 
«диалог». Чаще всего его внимание привлекают 

За фасадом

Улицы Иркутска полны неожиданностей. Приятных или не очень 
— это  как посмотреть. Универсальным способом борьбы со многими 

непредвиденными обстоятельствами является чувство юмора. Харак-
терное для нас так же, как и  изобретательность. Давайте замедлим 

шаг и понаблюдаем за тем, что происходит вокруг… 
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дамы бальзаковского возраста, нагруженные па-
кетами с провизией. Они спешат, чтобы поскорее 
накормить домочадцев, и, конечно, у них вызыва-
ет особую жалость человек, который не скрывает, 
что он «со вчерашнего дня ничего не ел». К тому 
же «человек с тросточкой» старается вести себя 
достойно и даже интеллигентно. Он вроде и не 
пристаёт, не хватает за руку. Он всего лишь про-
сит – тихо, срывающимся голосом. «Мне не надо 
денег, – с мольбой во взоре произносит юноша за-
ученную фразу, – купите мне «Доширак. Ну, пожа-

луйста, покормите…» 
Конечно, мало ко- 

му хочется оказаться 
виновником голодной 
смерти, и потому па-
ренёк то и дело в сопро-
вождении очередной 
своей спасительницы 
скачет на одной ноге к 
соседнему ларьку, где 
продавщица уже протя-
гивает заветную пачку 
корейской лапши. На 
глазах счастливца блес-
тит радостная слеза, а его 
спасительница, тяжело 
вдохнув – ох, уж эта ны-
нешняя жизнь! – без со-

жаления расстаётся с парой червонцев и с чувством 
исполненного долга продолжает свой путь.

Казалось бы, вот он, счастливый хеппи-энд, но 
спектакль продолжается. В мгновение ока «завет-
ный деликатес» оказывается за пазухой, а «человек 
с тросточкой» тут же бросается к очередному про-
хожему или, точнее, к своей новой жертве. Всё пов-
торяется вновь – легенда о голодной жизни, о том, Ф
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что денег ему не надо, а вот «за «Доширак» он будет 
так признателен…». 

Антракт наступил через четверть часа после того, 
как за пазухой оказались четыре пачки заморского 
продукта, каждая из которых вполне могла спасти 
«умирающего» от голодного обморока. Продолже-
ние спектакля последовало уже вдали от уличной 
толпы. Наш знакомый, дав полный вперёд и забыв о 
муках голода, якобы его терзающих, вновь оказыва-
ется у знакомого ларька, чтобы вернуть продавщице 
добычу, а взамен получить вожделенные денежные 
знаки. Разумеется, хозяйка торговой точки не столь 
сердобольна, как её недавние покупатели. Доход тут 
же делится поровну, поскольку слаженный тандем, 
как нетрудно догадаться, действует весьма дружно 
не первый день. Короткий совместный с напарницей 
перекур, и вот гримаса мучительного голода вновь 
перекосила лицо «юного артиста». И он с удвоенной 
энергией запрыгал на знакомом пятачке, рассказы-
вая прохожим о своей горькой доле. О том, что лишь 
пачка «Доширака» может спасти невинную жизнь… 

Моё любопытство 
относительного того, 
кому принадлежит 
столь оригинальное 
«ноу-хау» по выко-
лачиванию денег 
из сострадательных 
земляков, вызвало у 
хозяина тросточки, 
прямо скажу, вовсе 
не интеллигентную 
реакцию. У юноши и 
голос сразу прорезал-
ся, и хромота тут же 
пропала, а трость пре-
вратилась в подобие 
холодного оружия. Пришлось спешно ретировать-
ся. Оказывается, озираться по сторонам на иркутс-
кой улице – себе дороже. Может, в следующий раз 
лучше купить злосчастный «Доширак», если тебя 
об этом вежливо просят?.. 

Вперёд, за «Факелом». 
Похоже, авторы толстых фолиантов о прелестях 
рыночной экономики далеко не всё знают о своём 
любимом предмете. Им бы следовало внимательнее 
присмотреться к бутылочкам «Трояра». Правда, к 
политэкономии он никакого отношения не имеет, а 
предназначен, если верить этикетке, исключитель-
но для хозяйственных нужд. Только кто же станет 
на всякую ерунду переводить добро, если в нём 
голимый спирт крепостью под 90 градусов. Вот и 
оказывается, что в пресловутую цепочку «деньги 

– товар – деньги» можно внести такие оттенки, ко-
торые, судя по всему, пока вряд ли известны муд-
рым профессорам. 

Кто же посрамил рыночных светил? Да наши 
деревенские мужики с Верхней Лены. Впрочем, на 
авторстве качугцы особо не  настаивают, поскольку 
и в других местах у нас обитает сообразительный 
народ. После того как ветер рыночных перемен 
пронёсся по сельским просторам, деревенский люд 
вспомнил о натуральном хозяйстве, а «жидкая ва-
люта», и без того пользовавшая спросом, приобрела 
в сельской глубинке повышенный вес, вытеснив из 
оборота «деревянные рубли». В качугской глухома-
ни нашли собственный вариант превращения товара 
в деньги с последующей конвертацией наличности 

в «жидкую валюту» 
Правда, этот пример 
гибкого вхождения в 
рыночную экономи-
ку вряд ли попадёт в 
хрестоматии.  

В качугских дерев-
нях тот самый «Тро-
яр» почему-то лас- 
ково именуют «ван- 
ночкой». Но де-ло не в 
названии, а в том, что 
поллитровку «Троя-
ра» легко превратить 
в литровку самопаль-
ной водки. Весь фокус 

в том, что даже «с гужевой надбавкой» «Трояр» в 
сельповском магазине недотягивал и до двадца-
ти рублей. А «злодейка с наклейкой», привезён-
ная в сибирскую тайгу с предгорий кавказских 
гор, тянет почти на  сотню. Почувствуйте, как 
говорится, разницу. К тому же в условиях нату-
рального хозяйства сто рублей для деревенского 
жителя – целое состояние, поскольку в бывших 
совхозах зарплату в полторы-две тысячи рублей 
уже какой год выдают с большим опозданием. 
Вот и сметается с деревенских прилавков «ван-
ночка», т.е. «Трояр», почти мгновенно. Правда, 
чтобы его купить, надо наскрести во что бы то ни 
стало пару червонцев. Вот здесь-то и начинает 
действовать та самая схема, которую ещё пред-
стоит оценить апологетам рыночной экономики 
с поправкой на российскую действительность. 

Чтобы в ней разобраться, читателям придётся 
сконцентрировать внимание… 

Всё начинается с… почты. К счастью, связисты 
пока не во всех деревнях свернули свои отделения 
и, чтобы не погибнуть под ударами реформ, взялись 
ещё и за торговлю, как раньше говорили, мелкош-
тучным товаром. Особых очередей у почтовых око-
шек не возникает по причине отсутствия всё той же 
наличности у местного населения, существования 
конкурентов из потребкооперации и частных лаво-
чек. И потому отношение к каждому покупателю у 
почтового окошка очень бережное и даже предуп-
редительное. Особенно если этот покупатель пре-
клонного возраста, а потому самый кредитоспобный 
по сегодняшним меркам на селе человек, поскольку 
ежемесячно получает пенсию. Вот почему почтови-
ки охотно «отоваривают» пенсионеров под честное 
слово, зная, что в конце месяца они должок обяза-
тельно вернут. Причём сами пенсионеры могут и не 
беспокоиться. Стоит только поступить пенсионным 
переводам, как накопившаяся задолженность тут же 
и будет связистами погашена. На почте цену деньгам 
знают, тем более своим.

Но не будем отвлекаться и продолжим наблюде-
ние за сельской улицей, на которой показался… про-
хожий. По всему видно, что человека мучает жажда. 
После вчерашнего. Согласитесь, такое случается, 
даже с пенсионерами. И вот спешит бедолага пря-

миком… нет не в «монополку», а на почту. Как пра-
вило, в сопровождении эскорта из парочки земляков 
с «горящими трубами». Первая часть операции про-
ходит легко и почти мгновенно. Пенсионер, получив 
без труда под запись бутылку растительного масла, 
удовлетворённо потирает руки: процесс обналичи-
вания пошёл… Довольны и почтовики: товарооборот 
подрос на пятьдесят рублей, которые попадут в кассу 
чуть позже, с поступлением пенсионных денег. Сам 
же счастливец тут же берёт курс на сельпо или ком-
мерческий «шоп», чтобы провести вторую и самую 
сложную часть трёхходовой операции. Ему предсто-
ит убедить продавца за полцены «выкупить» у него 
бутылку с растительным маслом.

Эскорт страждущих с нетерпением будет ждать 
на крыльце сельпо исхода дипломатических пере-
говоров. Ведь продавщицу уговорить на продолже-
ние операции «товар – деньги – товар» не так-то 

просто. В её доме чулан уже под завязку набит «поч-
товым» маслом, а выставить на продажу принесён-
ную бутылку – немалый риск. Правда, перспектива 
25-рублёвого приварка к скудному окладу мешает 
ответить сразу решительным отказом. К тому же в 
деревне все свои люди, приходится учитывать тра-
диции, производственные и личностные отноше-
ния. В итоге пара долгожданных десятирублёвок 
с «пятаком» в придачу всё-таки перекочёвывают в 
карман мученика-пенсионера, а пластмассовая бу-
тылка – под прилавок. Сельповское крыльцо лику-
ет при виде «живых» денег. Продавщица же особых 
эмоций не проявляет, продолжая раздумывать, как 
поступить: то ли домой унести, то ли попытаться 
сбыть злополучное масло прямо в магазине. Впро-
чем, душевные терзания не будут особо долгими 
из-за подросшего на двадцать пять рублей благосо-
стояния хозяйки магазинного прилавка.

Заключительная часть операции проходит с 
максимальной стремительностью. Знакомая нам 
троица мчится в скобяную лавку, где на одной 
полке с керосином и ацетоном красуется заветная 
«ванночка» – бутылка спиртосодержащей жидкос-
ти под загадочным названием «Трояр». Теперь, не 
теряя времени, на речку. Пара нехитрых манипу-
ляций с разбавлением её содержимого, и литр 40-
градусного самопала готов к употреблению. С утра 
наши знакомые, скорее всего, вновь рванут на поч-
ту, а затем в сельпо…

Вот такой получается круговорот денег и товара. 
И все при этом имеют свой «бонус». Причём этот 
вихрь затягивает не только тех, у кого «трубы горят». 
И добропорядочные пенсионеры не против столь же 
«изящно» запастись «на чёрный день» парой-трой-
кой бутылочек «Трояра». Ведь случается, надо и 
дров подвезти, и огород прибрать – лучшей платы, 
чем «Трояр», нынешняя деревня не признаёт.

Этим летом «ванночка» вдруг повсеместно 
испарилась с прилавков. По качугским деревням 
прокатилось лёгкое волнение из-за исчезновения 
«Трояра». Пьяницы приуныли. Зато приободри-
лись те, кто надеется, что трезвость всё-таки станет, 
как и должно быть, нормой жизни. Однако зря вол-
новались и мучались. Вскоре в деревенских лавках 
появился «Факел» – жидкость для разжигания кос-
тров. В этих местах, пожалуй, и карапузы, если пот-
ребуется, не будут особо мучаться над разведением 
костра, а бывалым таёжникам и спички хватит, 
чтобы добыть огонь. Думаете, пылится «Факел», 
не востребованный покупателями? Ничего подоб-
ного. С его появлением вновь помчались гонцы на 
почту, затем в сельпо, а потом в скобяную лавку… 

“  По всему видно, что человека 
мучает жажда. После вчераш-
него. Согласитесь, такое случа-
ется, даже с пенсионерами.

“  Пьяницы приуныли. Зато при-
ободрились те, кто надеется, 
что трезвость всё-таки ста-
нет, как и должно быть,  
нормой жизни.
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Хорошие новостиХорошие новости

Проблемы с топливом  
в районах Иркутской области 

практически решены

Эту сладостную весть принес Ми-
хаил Кручинин, региональный ми-
нистр всего и сразу и в том числе 
энергетики. Точнее, ситуацию не-
льзя назвать «экстренной». Еще 

точнее, проблемные места на 
энергетической карте региона 
остались, в первую очередь, это 

Зима и Тулун, но туда уже начали 
поступать средства: 7 и 5 миллионов 
соответственно. С трудом, но решается 
проблема и со Свирском. Правда, не-
ожиданно возник Байкальск, и что с ним 
делать, пока не знает вообще никто…

А так все хорошо! 

Братск вошел в число  
победителей конкурса «Самый 

благоустроенный город  
России» по итогам �00� года

Об этом сообщила пресс-служ-
ба министерства регионального 
развития РФ со ссылкой на ми-
нистра Виктора Басаргина. 
Всего победителей в кон-
курсе девять: по три в трех  
«весовых категориях». На 
пьедестале почета 
также оказались Но-
восибирск, Реутов 
(Московская область) 
и другие. Все они получат по 60 
миллионов рублей. 

Новое оборудование получила  
Иркутская областная станция  

переливания крови

Стоит это оборудование более 40 миллионов 
рублей. Особую ценность представляют два ап-
парата гематологического анализа крови, четы-
ре аппарата для автоматического плазмафореза, 
одно донорское кресло. По словам главного врача 
станции Николая Бутакова, до конца года в ла-
боратории по проверке на такие заболевания, как 
СПИД, сифилис и гепатит, появятся два автомата 
и один полуавтомат имунно-ферментного анали-
за крови, а также два холодильника для хранения 
медикаментов. Оснащение новым оборудовани-
ем ведется в рамках национального проекта на 
модернизацию Службы крови.

У Иркутской области появился губернатор

Кандидатура Игоря Есиповского, рекомендованная президентом 
страны Дмитрием Медведевым, успешно прошла согласование 

в Законодательном собрании области. Свершилось! После 
семимесячного пребывания в неоднозначной и, более того, 

двусмысленной должности врио, Игорь Эдуардович стал, 
наконец, полноценным главой региона. Теперь ни у кого 
не осталось сомнений в том, что именно ему предстоит 

стать и главной фигурой по выводу Приангарья из на-
растающего кризиса. А чиновникам региона, так давно 

волновавшимся за судьбу губернаторского кресла, ясно 
теперь, кому надо заискивающе улыбаться при встрече.  

Сам новоиспеченный губернатор сразу же 
дал обещание… не давать обещаний.

- Я не люблю давать много обещаний, - ска-
зал он, - Я буду меньше говорить и больше делать 

и все свои силы и знания направлю на то, чтобы Ир-
кутская область стала одним из самых мощных ре-
гионов России.

Прокуратура Иркутска взялась 
за наведение порядка в сфере долевого строительства 

Ею возбуждено 32 административных дела. Если учесть, что в Иркутске всего 36 организаций, 
которые строят с привлечением средств дольщиков 66 объектов, результат работы прокуратуры 
можно назвать обнадеживающим. Основными нарушениями в области долевого строительства 
являются неисполнение предписаний о предоставлении  необходимых документов, привлечение 
денежных средств лицами, не имеющими на это право, и многое другое. 

Привлечено к административной ответственности по постановлениям прокурора 5 лиц, из них 
1 – за самовольное занятие земельного участка при осуществлении строительства, 4 – за осущест-
вление строительства без разрешения, эксплуатацию объектов без разрешения на ввод в эксплуа-
тацию. Направлено в суд 6 исковых заявлений о приостановлении строительных работ до получе-
ния разрешения на строительство, сносе самовольно возведенных строений. 

Так и хочется по этому поводу воскликнуть: «Ага, братцы! И на вашей улице иногда не бывает 
праздников!» Но мы, конечно, так восклицать не будем…

Почти две тысячи жителей Приангарья  
обратились в общественную приемную  

Владимира Путина

Об этом сообщил начальник приемной, депутат Законодатель-
ного собрания области Геннадий Нестерович. Таким образом, 
иркутская приемная показала лучший результат в Сибирском 
федеральном округе. Для сравнения: в соседнем Красноярском 
крае всего каких-то 290 обращений. А ведь, когда наша обще-
ственная приемная только открывалась – помните, тогда еще 
как на грех случилось страшное землетрясение? – находились 
чудаки, которые утверждали, что иркутяне давно уже не наде-
ются на суд Высший. Надеются-надеются!

НК «Омни» и ЗАО  
«Иркутскнефтепродукт» 

объявили о снижении 
цен на бензин

На заправках Омни» цена на бен-
зин марки АИ-92 снизилась на 
1,1 руб. до 24,8 руб., цена на АИ-
95 снизилась на 50 коп. до 29,4 
руб. А на заправках «Иркутск-
нефтепродукта» цена на бензин 
марки АИ-92 тоже снизилась на 
1,1 руб. до 24,8 руб., а вот на бен-
зин АИ-98 на 1,5 руб. до 30 руб. 
Напомним, что чуть ранее и ООО 
«Крайснефть» снизило цены на 
бензин в среднем на 0,5 – 1 руб. 

И все было бы здорово, 
если бы не одно «но»: ру-
ководитель Федеральной 
антимонопольной службы 
недавно в телевизионном 
интервью заявил, что 
цена на АИ-92 нигде 
– подчеркиваем, нигде! 
– в стране не должна пре-
вышать 21 рубля за литр. 
Превышение нельзя 
объяснить никакими 
– подчеркиваем, ника-
кими! – обьективными 
причинами. Кроме, естест-
венно, обьективного желания 
бензиноторговцев содрать 
побольше с потребителей.

Заболеваемость клещевым  
энцефалитом в Иркутской области 
снизилась за десять лет в пять раз

Об этом рассказала главный специалист от-
дела эпидемиологического надзора Управ-
ления Роспотребнадзора по региону Ирина 
Чумаченко на конференции «Современная 
ситуация и перспективы борьбы с клещевы-
ми инфекциями в Иркутской области». Что 
характерно, кусать стали, вроде бы, чаще, но 
без тяжелых последствий для здоровья! То 
ли клещ нынче пошел какой-то хилый, мало-
ядовитый, вырождающийся. То ли просто это 
чудо чудное. Вакцинировано-то всего 10,6% 
населения области.  

На Восточно-Сибирской железной дороге началось строительство  
терминально-складского комплекса 

Он будет расположен в районе станции «Иркутск-Пассажирский» на территории бывшей кон-
тейнерной площадки и будет принимать на хранение и дальнейшую переработку грузы от всех 
таможенных перевозчиков: авиационных, железнодорожных и автомобильных. Здесь же будет 
располагаться пост Иркутской таможни. Кроме того, ВСЖД планирует начать разработку транс-
портно- логистического проекта, который бы связывал воедино терминальный комплекс, аэропор-
товую инфраструктуру, учитывал строительство автодороги в обход Иркутска. 

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2008-2009 годах инвестирует в создание это-
го терминально-складского комплекса около 1,8 млрд. рублей. Первую его очередь планируется 
ввести в эксплуатацию в 2009 году. 

А вы говорите: «Кризис, кризис!»
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Сибирячка Надежда Купрякова 
уже 1� с половиной лет живёт 

в Голландии. И ничего! Приез-
жает каждый год к родителям 
в Ангарск, активно путешест-
вует по миру и по родной стра-

не — в смысле, по России, хотя 
официально родная страна для 

неё теперь Голландия. И нигде 
не чувствует себя чужой, даже 
совсем наоборот! И мы решили 

с пристрастием расспросить её, 
мол, что да как, да почему…

Вообще-то там какой язык?
– Голландский, и мне его надо было учить. 

Через полгода я уже стала понимать и разгова-
ривать. А через полтора сдала государственный  
экзамен, который позволял кидаться в любое 
учебное заведение или на любую работу. 

Хорошо, вот ты язык освоила, поняла, что ты мо-
жешь общаться. Что тебя после этого напрягало?

– Поиски работы. И вечная неудовлетворён-
ность проживания в городе Винтерсвейге. Я по-
нимала, что, будучи художником-модельером, не 
найду работы в этом прекрасном городке ни за 
какие деньги. Все инстанции, которые должны 
были помогать в трудоустройстве, предла-
гали мне или на заводе «Филлипс» прове-
рять лампочки, или на куроубойных заво-
дах убивать куриц. 

А что, этим занимаются коренные вин-
терсвейгцы?

– Просто обожают это занятие! Но зани-
маются этим, как правило, приезжие из других 
стран. А коренных жителей больше привле-
кают фермерство и туризм. Меня напрягали 
поиски работы, и я приставала к  своему дру-
гу, предлагая двигаться в сторону Амстердама. 
Где, я была уверена, работу найти возможно. И 
я её нашла, самое смешное – художником-мо-
дельером! Потом я начала работать как худож-
ник-модельер фрилэнс в прекрасной фирме 
«Бергхаус». Сделала последние два летних сезона 
по известным плащам и два зимних сезона по извес-
тным пальто в ёлочку, в велюр, в мехах. Это прохо-
дило здесь по улицам, по трамваям, по рынкам. А я 
потом плавно из этого перетекла дальше.

А сейчас ты чем занимаешься?
– Я работаю коммерческим директором в гол-

ландской фирме, которая является официальным 
представителем немецких и голландских фирм-
производителей мужской и женской одежды на 
территории бывшего Советского Союза. 

Что вы продаёте, и есть ли это у нас?
– Да, в Иркутске у нас есть замечательные 

партнёры, работающие с нашими марками: в 
мужском сегменте – «Боймлер», «Клаудио Кам-
пионе», «Финч-Хеттон», и в женском «Бандоле-
ра», «Блеки Дрес», «Жан Поль» и «Лиза Кампи-
оне». 

Практически все, кто жил и работал в буржулан-
диях, отмечают, что буржуи – люди  скучные, 
нудные, правильные, и это ужасно утомляет.

– Мне, наверное, особенно в прекрасном го-
роде Винтерсвяйге, повезло на соседей. Она была 
немка, он голландец, и у нас было до безобразия 
весело, они были какими-то немножко альтерна-
тивными, весьма ненапряжными, любили отме-
тить праздник. Это делалось на улице и довольно 
обширно. Я никогда не забуду: как-то нас пригла-
сили соседи, и мы, пройдясь по всем, чтобы встре-
тить очередной Новый год, закончили тем, что 
один, особенно бодрый, сосед часов в пять утра на-
дел лыжи и пошёл из подвала по лестнице вверх, 
чтобы развеяться, погонять на лыжах. По асфаль-
ту! Остальные хотели последовать его примеру…

И что помешало?
– Лыж не нашли!

Повезло!
– Да, повезло! Может, мне вообще везло с окру-

жением, но я не могу сказать, что они очень нудный 

Свой среди...

Ты ловила себя когда-нибудь на ощущении гор-
дости и причастности к тому, что ты из Сибири, 
что ты русская, умеешь что-то такое?

– Я постоянно ловлю себя на этой гордости, 
что я русская и что я из Сибири. Эта гордость 
меня уже распирала, когда я жила в Москве. Я 
чувствовала своё превосходство над местными 
москвичами. Климатически, может быть, мы бо-
лее выносливы по сравнению с людьми из других 
климатических условий. И, видимо, ещё что-то 
такое есть, что даёт ощущение определённой ис-
ключительности. В Москве меня распирает даже 
больше, чем в Голландии. А в Голландии раньше, 
когда я говорила о том, что я из Сибири, передо 
мной раскатывали красную дорожку и расступа-
лись, потому что Сибирь, по тем, коммунистичес-
ким, временам, это вечная мерзлота, отсутствие 
электричества, горячей воды, медведи из-за угла. 
Очень анекдотично, смешно, и на это реагировать 
на каком-то этапе просто перестаёшь. И весело 
можно рассказывать: «Ребята, да вы что, я, когда 
в школу ходила, открывала дверь в подъезд, а там 
медведь!» И верили. Знаете, как весело! Сибирь 
– моя родина, здесь мои корни. 

А кого ты считаешь своими, русских или гол-
ландцев, где ты своя?

– И я больше верю не в географическую 
зависимость характера, а в личностную и в ге-
нетическую. Я думаю, в становлении личности 
большую роль играют окружающие тебя люди, 
независимо от того, где ты находишься. У меня 
есть друзья в Сибири, Москве, Голландии, по-
явились друзья в Америке. Поездив по миру, 
приходишь к выводу, что ты или личностно на 
чём-то стыкуешься, несмотря ни на что, или не 
стыкуешься, даже если ты родился с кем-то в од-
ном подъезде и вместе вырос.

Когда ты начала жить в Голландии, вспомни, что 
тебя напрягало?

– Поначалу сильно напрягало отсутствие 
языка. Мы жили в маленькой деревне неподалёку 
от границы с Германией. Винтерсвейг – Зимний 
Квартал, так называлась деревня. Потрясающее 
место. Народонаселение хорошо разговаривало 
по-немецки и по-голландски.  
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народ. Танцы пляшут, песни поют, в хороводы вста-
ют. Любят местную дженейвер – голландскую вод-
ку 38-40%. Ходят слухи, что Пётр I русскую водку 
слямзил именно у голландцев. Пиво, естественно, 
пользуется уважением в больших количествах.

А вот говорят, что они все скряги. Мужчины буд-
то все жадные: не угостят девушку, не сводят в 
ресторан, бесплатно не прокатят на трамвае.

– Видимо, не тех мужчин находят. Я могу сказать, 
что они действительно расчётливые, денег на ветер не 
бросают. Но в основном многое зависит от воспита-
ния.  Если это нормально воспитанный мужик, то он 
никогда не скажет: «Знаешь, дорогая, пойдём в ресто-
ран за твой счёт, или ты сама заплати за себя».

А в гости со своими пирожными?
– Нет, не ходят. Но вот если мы про расчетли-

вость, то в Голландии есть такой обычай: приходишь 
в гости, тебе предлагают кофе. Ты говоришь: «Да, 
пожалуйста, кофе с сахаром, молоком или чай». 
Потом появляется большая металлическая банка с 
печеньями, она тебе подаётся, ты берёшь одно пе-
ченье, и коробка идёт по кругу дальше. Как только 
все взяли по одному печенью, коробка закрывается 
и убирается с глаз. Её не оставляют на столе, чтобы 
все хапали печенье сколько душе угодно. 

И так во всех домах?
– Ты знаешь, нет. Это свойственно больше 

людям старшего возраста и ниже среднего до-
статка. Молодёжь уже отличается. Всё ставят на 
стол и говорят: «Чувствуйте себя как дома!»

А русских в Голландии много?
– Говорят, что много, есть весьма активная русская 

диаспора, есть русские издания. Но я с диаспорой не 
общаюсь. У меня очень хорошие русские друзья, их 
немного. У одних друг – владелец русскоязычного 

издания, они от него что-то слышат, ходят на какие-то 
приёмы, на какие-то концерты, но тоже не очень ак-
тивно. Мне кажется, что у русских потребность куч-
коваться всё-таки меньше, чем у тех же турок, марок-
канцев или у итальянцев, которых там очень много.

А ты себя там кем чувствуешь, русской, голландкой?
– Я себя уже ни там, ни там не чувствую стоп-

роцентно. Потому что в Голландии меня до сих 
пор что-то может удивлять. Но меня точно так же 
очень многое теперь удивляет в России.

Что тебя удивляет в Голландии?
– До сих пор осталось для меня загадкой гол-

ландское чувство юмора. Некоторые шутки такие, 
что я до сих пор не проникнусь, в котором месте 
нужно смеяться, хотя хорошо владею языком.

У них что, есть чувство юмора?
– Ещё какое! Причём есть очень хороший 

юмор, а есть кое-что, чем я никак не проникнусь.

Коришь себя?
– Нет, но каждый раз удивляюсь. Приятное 

ощущение. Иногда после рассказа русского анек-
дота все русскоязычные, которые прослушали 
его на голландском, падают от смеха, а голланд-
цы, несмотря даже на великолепный перевод, си-
дят застывшие: а в каком месте смеяться? Вот это 
очень смешно. Над этим мы смеёмся отдельно.

То есть чувство юмора разное?
– Да, это и отличает ментальность и ощуще-

ние жизни одних  людей от ощущений других. 
Вообще, голландцы пофигисты в здоровом 

смысле слова, так как сама нация маленькая, много 
боролась, вечная вода, должны крутиться, выживать. 
Неформальная нация, многое принимающая, неза-
висимо от цвета кожи и убеждений. Хоть в бигуди на 
улицу выйди, никто внимания не обратит, пальцем 
не покажет. В обращении нет такой субординации, 

как в России, в Германии. Если мы зачем-то собра-
лись, не надо сильно извращаться в формальностях. 
Буквально через 5-10 минут переходим на «ты», го-
ворим о главном и отметаем всё остальное.

А что тебя удивляет в России, кроме дорог?
– Кстати, они меня удивляют гораздо меньше. 

Меня на данном этапе удивляет определённое же-
лание иметь всё, не хотеть за это потеть и постоянно 
быть неудовлетворёнными. Вызывает недоумение 
способность русских, особенно за рубежом, ругать 
всё, нам же всё не так, все скучные, все сволочи. А 
сами живём, и неплохо живём. Но русскому харак-
теру нужно на кого-то катить бочку, чтобы чувство-
вать себя лучше. Мы же нация супер, имперская та-
кая, и нас эти сволочи буржуи недооценивают, или 
сволочи русские. И вот мы хаем и хаем, то не так и 
это не эдак. У меня возникает только один вопрос: а 
что ты здесь тогда делаешь? Вали обратно, не порти 
собственную жизнь. «А вот у нас в России…»

Что, даже так говорят?
– Так у нас же ностальгия, которая всё оправ-

дывает. Все замораживаются на каком-то участке 
времени, когда были молодые-красивые, сидели на 
кухне, пели песни под гитару и ни о чём не думали.  

А у тебя она была, ностальгия-то?
– Я благодаря маме была лишена этого чувс-

тва, она с детства возила меня по стране. И я ви-
дела, что, кроме прекрасного города Ангарска, 
есть огромные пространства, достойные внима-
ния. Ностальгия моя больше связана не с местом, 
а с людьми, которые мне дороги.

А Голландия – это правда страна тюльпанов?
– Да, там много тюльпанов и нарциссов.

Ну, что-то же тебе там не нравится?
–  Климат не нравится. Хотя, если вспоминать 

сибирскую зиму, там жить приятнее. Климат не 

очень богатый, потому что круглый год +12,+15, 
дождь и сырость. Телевидение передавало с гордос-
тью, что в августе у нас было три солнечных дня!

А спортом там каким увлекаются?
– Фанатеют по футболу, популярен велосипед 

и конькобежный спорт. Натурального льда ждут 
каждую зиму, но, увы, никак не дожидаются.

Ты ходишь в церковь?
– Я не знаю никого, кто по воскресеньям хо-

дил бы в церковь, и сама не хожу, некрещёная. 
Инстанция церковь мне сама по себе чужда, я 
туда хожу, чтобы посмотреть на исторический 
или культурный объект, послушать колокольный 
звон. Голландия  ведь католическая и протестант-
ская страна, из-за отсутствия жёсткости в церковь 
ходят редко, особенно в больших городах, может 
быть в деревнях по-другому. А в основном – ну 
если они на Пасху соберутся, то дай Бог. 

Вот, смотри, из всех мифов, которые о Голлан-
дии существуют в сознании русских, о том, что 
все голландцы любят курнуть травку, сгонять 
в Красный квартал и заесть это мухоморами, 
какие реальные?

– Красные кварталы есть практически в каж-
дом большом городе, и кофе-шопов там действи-
тельно через каждые пять метров, там продают ма-
рихуану, с меню, с расценками, всё официально. 

И никаких преследований?
– С этим они никак не могут разобраться.  

Это, как они сами называют, «политика закрытых 
глаз». Продавать марихуану запрещено, но прода-
вать её в кофе-шопе не запрещено. В этой дилемме 
мы находимся давно, и Европа остальная на это 
сильно сердится. На самом деле  всё это рассчита-
но на туристов, это туристический бизнес, так как 
имидж Голландии известен во всех странах мира. 
Свои, кто подсел на это конкретно, их немного, с 
ними работают, в аптеках выписывают что-то, цер-
кви берут на себя обязанность поддерживать их. 

Я читала, у вас даже день конопли есть, что это 
за праздник такой?

– Первый раз об этом слышу. Вы приезжайте 
лучше на День королевы, это 30 апреля, как раз 
время тюльпанов.

А что? День королевы звучит лучше, чем день 
конопли! 
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Не, ну серьёзно: кому охота быть потом-
ком обезьяны? То ли дело произойти от 

павлина, он красивый! Или от дельфина 
— он умный. А ещё приятней — спустить-

ся  духовной сущностью с горних высот, 
чтобы погостить на Земле, набраться 
опыта — и обратно, в небеса! Так при-
мерно, как это видела Елена Петровна 

Блаватская. В своих трудах «Тайная 
доктрина» и «Разоблачённая Изида» она 

ещё в XIX веке рисовала альтернативную 
дарвиновской картину происхождения 

человека. В XXI веке эту тему продолжа-
ет Майкл Кремо, член Всемирного конг-

ресса археологов, Европейской ассоциации 
археологов, Общества истории науки, 

Ассоциации философии науки, Американ-
ской ассоциация антропологов, Обще-
ства антропологии сознания, Центра 

теологии и естественных наук. Его книги 
«Запрещённая археология» и «Деволюция 

человека» вызвали в среде научной элиты 
мира эффект разорвавшейся бомбы. Не-
которых чуть не убило! Недавно Майкл 

побывал в Иркутске и помог нам развен-
чать некоторые мифы об эволюции.

Миф № 1: 
«На Земле всё возникло случайно в 

результате Большого взрыва»
Представьте себе взрыв в типографии, в результа-
те которого совершенно случайно возникли тыся-
чи книг и выстроились в алфавитном порядке на 
полках. Или взрыв на заводе, случайно повлёкший 
к возникновению сверхмощного самолёта. Это 
сложно вообразить, но эволюционисты настаива-
ют на случайности возникновения разумной жиз-
ни во Вселенной. Правда, если смотреть на вещи 
непредвзято, можно заметить, что значения осно-
вополагающих физических констант и соотноше-
ние сил в природе как будто специально подоб-

А на самом деле

раны таким образом, чтобы во Вселенной могла 
возникнуть жизнь. Например, на Земле сила гра-
витации в 10 в 36 степени меньше, чем сила элек-
тромагнитного притяжения. Если бы это значение 
было немного другим, например, 10 в 30 степени, 
на нашей планете могли бы жить только насеко-
мые и только с огромными лапами, потому что 
сила земного притяжения возросла бы настолько, 
что никто тяжелее маленького насекомого не смог 
бы его выдержать. Астроном Мартин Рис считает 
особенно важными шесть таких констант, которые 
образуют «формулу» Вселенной.  И если значение 
хотя бы одного из этих чисел вышло бы за допус-
тимые границы, не было бы ни звёзд, ни жизни. 

Миф № �: 
«Жизнь возникла из химических 

веществ, в процессе эволюционного 
развития»

Дарвинисты утверждают, что жизнь возникла из 
органического бульона, в котором из аминокислот 
случайно образовались белки, которые, опять же 
случайно, послужили основой для всего многооб-
разия белковой жизни на Земле. При этом эволю-
ционисты не учитывают, что не каждая комбина-
ция аминокислотных блоков даёт в сумме белок, 
который может функционировать в составе клет-
ки. Нужные аминокислоты должны соединяться в 
строго определённом порядке. Вероятность того, 
что это произойдёт само по себе, слишком низка, 
около 1: 10 в 65 степени (10 в 65 степени – таково 
количество атомов в нашей галактике). Получить 
последовательность из 100 аминокислот, которые 
функционировали бы в качестве белка, – всё рав-
но что отыскать одну помеченную песчинку в пус-
тыне Сахара 3 раза подряд.  

Что касается самой эволюции, то ещё никто 
подлинно научным образом не продемонстриро-
вал, что она возможна. Главный пробел в эволю-
ционной теории заключается в том, что не най-
дены промежуточные структуры или организмы, 
из которых развились существующие виды. Не 
найдено, к примеру, переходное звено между обе-
зьяной и человеком. В своей книге «Чёрный ящик 
Дарвина» биохимик Майкл Бехе пишет: «За пос-
ледние десять лет Journal of Molecular Evolution 
опубликовал более тысячи статей. Но ни в одной 
из них не даётся детального описания промежу-
точных стадий развития сложных биохимических 
структур. И это не особенность данного издания. 
Никаких подробных описаний моделей промежу-
точных ступеней развития сложных биомехани-
ческих  структур мы не встретим, по моим сведе-
ниям, ни в одном другом научном издании».

Некоторые учёные приписывают химическим 
системам способность к самоорганизации. Дейс-
твительно, когда температура воды опускается 
ниже точки замерзания, прекращается беспоря-
дочное взаимодействие молекул воды и они об-
разуют упорядоченные соединения. Но порядок, 
который существует в кристаллах, представляет 
собой повторение простых элементов, тогда как 
живые существа обладают гораздо более сложной 
структурой, в которой основную роль играет не 
монотонное повторение элементов, а их смысловая 
нагрузка. Сравните буквенные последовательнос-
ти АВАВАВАВАВАВА, РЧЖЗОПРИАМЖЛТ и 
БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ДОМ. Первая последо-
вательность упорядочена, но не сложна и не инфор-

мативна. Вторая сложна, но тоже не информативна. 
Что же касается третьей последовательности букв, 
то она и сложна, и информативна. Последователь-
ность букв содержит информацию, которая позво-
ляет этому предложению выполнять специфичес-
кую коммуникативную функцию. Такие образцы 
сложных структур в корне отличаются от простых 
повторяющихся элементов, возникающих в про-
цессе кристаллизации, что свидетельствует о несо-
стоятельности гипотезы о самоорганизации. 

После десятилетий теоретизирований и экспе-
риментов учёные не способны дать чёткий ответ, из 
каких именно веществ, из какого именно соедине-
ния и каким образом появился первый живой орга-
низм. И главное, не могут ни из каких веществ этот 
живой организм создать! И даже горстку земли со-
здать не могут, что говорить о разумном существе!

Миф № �: 
«Современный человек эволюциони-

ровал из обезьяноподобных гоминид в 
течение последних 100 тысяч лет».

Существует множество свидетельств того, что 
человек с современным анатомическим строе-
нием жил ещё миллионы лет назад, причём не 
только в Африке. 

Уже после представления Дарвиным своей те-
ории многие учёные находили гравированные и 
ломаные кости животных и раковины, дающие по-
вод считать, что человек или его предки, использо-
вавшие орудия, существовали уже в плиоцене (2–5 
миллионов лет назад), в миоцене (5–25 миллионов 
лет) и даже раньше. Анализируя находки, иссле-
дователи тщательно изучили и исключили альтер-
нативные объяснения – например, деятельность 
животных или геологическое сжатие, – прежде чем 
прийти к выводу, что это следы именно человека. В 
некоторых случаях рядом с разрезанными и лома-
ными костями или раковинами находили камен-
ные орудия. Особенно впечатляющим примером 
является раковина с грубым, но, тем не менее, узна-
ваемым рисунком человеческого лица на внешней 
стороне. С докладом об этой раковине в 1881 году 
перед Британской ассоциацией развития науки вы-
ступил геолог Х.Стоупс; обнаружили её в геологи-
ческих отложениях Красной скалы, относящихся 
к плиоцену. А, согласно общепринятым взглядам, 
люди, способные к такому творчеству, появились в 
Европе немногим более 30 или 40 тысяч лет назад. 

Уважаемый аргентинский палеонтолог Фло-
рентино Амегино обнаружил сложные каменные 
орудия, следы кострищ, сломанные кости млеко-
питающих, человеческий позвоночник и множес-
тво других аналогичных находок в плиоценовых 
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слоях в Монте-Эрмосо, Аргентина. А его брат, 
Карлос Амегино, нашёл в Мирамаре, на аргентин-
ском побережье к югу от Буэнос-Айреса, камен-
ный наконечник стрелы, застрявшей в бедренной 
кости токсодонта, копытного млекопитающего, 
обитавшего в Южной Америке в эпоху плиоцена.

Американские золотоискатели XIX века проры-
вали тоннели в склонах гор, одной из которых была 
столовая гора в округе Туолумн. Глубоко в тоннеле, 
в слоях, относящихся к эоценовому периоду (более 
50 миллионов лет назад), рабочие нашли челове-
ческие кости и предметы быта. Находки были тща-
тельно задокументированы  доктором Д.Д.Уитни, 
главой государственной геологической комиссии 
Калифорнии, в его книге «Золотоносные гравии 
Сьерра-Невады в штате Калифорния», опублико-
ванной Гарвардским университетом в 1880 году. Но 
в наши дни вы не услышите об этих находках.

Огромное количество фактов было сокрыто 
в процессе того, что мы называем «фильтрацией 
знания». Их не обсуждали в традиционных науч-
ных кругах, поскольку они противоречили сме-
нявшим друг друга последние 150 лет общепри-
нятым эволюционным доктринам. Если бы такие 
факты получили признание, они разрушили бы 
эволюционный сценарий, согласно которому сов-
ременный человек произошел от Australopithecus, 
Homo habilis, Homo erectus, неандертальцев. Все 
они считались бы не предками человека, а просто 
существами, жившими в одно время с ним.

Факты, подтверждающие существование че-
ловека в глубокой древности, согласуются с древ-
ней ведической литературой Индии. В состав этой 
литературы входят Пураны, или хроники. Они 
гласят, что человек существовал в огромные по 
длительности эпохи, которые чередовались одна 
за другой. Основой измерения этих эпох служит 
день Брахмы, он длится 4 миллиарда 320 милли-
онов лет. Затем наступает ночь Брахмы, которая 
длится столько же. Дни и ночи Брахмы без конца 

сменяют друг друга. В соответствии с ведичес-
ким космологическим календарём, День Брахмы, 
в который мы сейчас живём, начался около двух 
миллиардов лет назад. Вот почему свободный от 
эволюционных предрассудков археолог вполне 
может рассчитывать обнаружить такие факты, 
которые свидетельствовали бы о существовании 
человека и около двух миллиардов лет назад.

Миф № � 
«Человек есть эволюционировавшая 

от одноклеточного существа до 
сложнейших форм млекопитающих 

материя».
Прежде чем пытаться понять, откуда произошёл че-
ловек, нужно попробовать разобраться, что вообще 
такое человек. Большинство современных учёных 
считают, что человек – всего лишь определённая 
биологическая структура. Однако, по нашему мне-
нию, гораздо более правдоподобным выглядит пред-
положение, что человек состоит из грубой материи и 
тонкой материи в виде ума и сознания. Мы не разви-
лись из материи. Мы, наоборот, деволюционирова-
ли, то есть низошли с уровня чистого сознания. 

Под деволюцией я понимаю именно тот процесс, 
когда душа спускается в материальный мир и посе-
ляется в физическом теле. Но здесь есть и другой 
смысл. Душа может получить любое тело, в зависи-
мости от уровня своего развития. Наиболее развитые 
души получают человеческое тело, поскольку имен-
но в нём душа может понять разницу между духом и 
телом, между добром и злом, и может после смерти 
тела вернуться обратно в высший мир, в свой изна-
чальный дом. Однако, если душа злоупотребляет те-
лом, после смерти она переродится на более низком 
уровне сознания – в животном или растении. Если 
это случится, душе придётся пройти ещё несколько 
перерождений, чтобы снова получить человеческое 
тело. Ведь только в теле человека мы можем устано-
вить утраченную  связь с Творцом.
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Дзень добры шаноўныя спада-
рыні й спадары! Вітаю Вас й жа-
даю Вам шчасьця, дабрабыту й 
каханьня!

Надеюсь, все поняли мои хо-
рошие слова, да? Обычно говорят 
«да», хотя, когда я прошу перевес-
ти на русский язык… что только ни 
начинается! А почему? Всё очень 
просто. Хотя мы с вами и живём 
в эпоху «сильно развитой науки», 
но продолжаем находится в плену 
множества ложных стереотипов, 
к которым ещё и добавляются 
геополитические  амбиции.

Вот Вам первый стереотип: 
«Принято считать, что белорус-
ский язык такой же русский, 
только со смешным «г», да гру-
бовато звучит». Например, в ар-
мии мне говорили: «А, бяларус, 
– бяры трапку, навади парадку. 
Ха, смешно». На что я всегда 
отвечал: «Во-первых, «бя-
ларус» это с какого-то не-
понятного языка. Мы сами 
себя называем «беларус». 
Во-вторых «трапка», нет 
такого белорусского слова, 
есть «ануча». А в-третьих, 
не всегда дословно можно 
перевести любую фразу. То, 
что звучит гармонично на 
русском языке, может куце-
вато звучать на белорусском 
и наоборот. И если Вы хоти-
те сказать фразу: «А, белорус, 
бери тряпку, наводи порядок», 
то перевод на белорусский 
язык будет следующий: «Га, 
беларус,  бяры анучу, дый пры-
водзь гаспадарку».

Вывод: белорусский язык 
уникальный, во многом неповто-
римый и, надо смело признать, за-
частую непонятный, если, конеч-
но же, он будет звучать грамотно, 
а не на «трасянцы» (как говорят 
в Беларуси, имея в виду русский 
язык с белорусским акцентом).

Второй стереотип: «Бело-
русский язык ближе к русскому, 
чем украинский». А вот и нет. 
Даже наоборот. 

Примеры (русский/укра- 
инский/белорусский):   «карто-
фель»/«картопля»/«бульба», 
«друзья»/«друзи»/«сябры», «до 
свидания»/«да пабáчання»/«да 
пабачэ΄ньня»

Два первых примера пока-
зывают, что украинские слова 
звучат очень близко к русскому 
эквиваленту, а третий пример 
говорит об обратном. Украинс-
кое «да пабáчання» ближе к бе-
лорусскому «да пабачэ΄ньня», 
только ударение не на тот слог. 
Правда, есть в каждом языке 

и свои, только ему присущие, 
слова. Так, например: по-рус-
ски – «охотник», по-украински 
– «мысливец», а по-белорусски 
–  «паляўнічы».

Отсюда вывод: украинский 
язык находится между русским 
и белорусским, но всё же значи-
тельно ближе к русскому, чем к 
белорусскому. Между русским и 
белорусским больше отличий, чем 
между русским и украинским.

И этому есть историческое 
обоснование. 

Русский литературный язык 
развивался, в первую очередь, 
благодаря сильному влиянию 
церковнославянского языка, на 
котором все монахи (а именно 
они вначале были грамотеями) 
писали  свои летописи и Библии. 
Старобелорусский литературный 
язык (который был государствен-
ным языком в Великом княжестве 
Литовском 500 лет, с XIII по XVIII 
век), хотя и имел вначале также 
небольшое влияние от церковнос-
лавянского, но благодаря местным 
монахам и видным церковным де-
ятелям, например Кириллу Туров-
скому и другим, был максимально 
приближён к народному языку (в 
основном «крывічаўскаму» диа-
лекту). Уже с XI века местные про-

светители писали свои книги на 
старобелорусском. 

Также из истории извест-
но, что уже с XI века сущест-
вовало две Руси – Киевская 
Русь, где употреблялся в 
книгах церковнославянс-
кий язык; и Полоцкая Русь, 
где употреблялся в книгах 
старобелорусский язык. 

Пришли монголы и на 
всю Киевскую Русь, вклю-
чая Владимиро-Суздальскую 

и Новгородскую земли, стали 
распространяться могольские 

заимствования, или слова, при-
шедшие с моноголами, например 
«чай». Но Полоцкая Русь была 
лишена этого влияния, так как её 
не смогли завоевать монголы, и 
эта территория стала называться 
«Белой Русью», т.е. «Свободной 
Русью». Белорусы ни одного года 
не были под властью или под вли-
янием монголов! Отсюда пошло 
ещё большее размежевание русс-
кого и белорусского языков. 

Белорусский язык имеет 
свою интересную историю.

Вначале было небольшое вли-
яние церковнославянского, затем 
всё же народного «крывічаўскага» 
диалекта. В результате образовал-
ся так называемый старобелорус-

ский язык. После присоединения 
Беларуси к Российской империи 
в 1795 году, старобелорусский ли-
тературный язык был запрещён 
царской властью. Писать белору-
сам дозволялось либо на русском 
языке, либо на польском. Поэтому 
в начале XIX века белорусские ли-
тераторы так и делали. Например, 
Яўхім Карскі писал на русском и 
стал великим «русским» учёным, 
профессором, Адам Міцкевіч тво-
рил на польском и стал великим 
«польским» классиком. Хотя и 
тот и другой в своих произведе-
ниях конкретно говорили, что 
они уроженцы Беларуси, именно 
белорусский народ является их 
родным народом, именно ему они 
посвящали свои труды.

Но новый белорусский ли-
тературный язык возродился. 
И он стал даже лучше старобе-
лорусского, как мне кажется,  
потому что окончательно изба-
вился от влияния церковносла-
вянского языка. Уже в середине 
XIX века появились писатели, 
революционеры-возрожденцы 
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, 
Кастусь Каліноўскі, Францішак 
Багушэвіч  и многие другие, ко-
торые стали издавать свои тру-
ды подпольно и на белорусском 
народном «мужыцкім» языке. 
Кастусь Каліноўскі даже стал 
издавать первую белорусскую 
газету «Мужыцкая праўда». Они 
начали, другие подхватили. Янка 
Купала, Якуб Колас, Цётка, Мак-
сим Багданович и многие-многие 
другие создали новый белорус-
ский литературный язык, осно-
ванный на народном языке.

А теперь поговорим немного 
о проникновении белорусского 
языка в русский. 

Этот процесс начался ещё 
при жизни и правлении, правда, 
очень коротком, в Московском 
царстве Елены Глинской – жены 
московского князя Василия III 
и матери Ивана Грозного. Она 
была родом из Беларуси и при-

надлежала к известному дворян-
скому белорусскому роду Глин-
ских. Именно при ней, в начале 
XVI века, в Московии началась 
мода на белорусские слова. А 
при Борисе Годунове эта мода 
ещё более усилилась.

Некоторые белорусские сло-
ва стали употребляться наравне с 
русскими. Например, всем извес-
тно, что на руки зимой надевают 
варежки или рукавицы. И вареж-
ки и рукавицы – слова, одинако-
во употребляемые. Но мало кто 
знает, что варежки – это старин-
ное русское слово, а вот рукави-
цы – белорусское. Зато, правда, 
никто из русских не знает другое 
белорусское слово нагавицы. А 
между прочим, это не что иное, 
как по-белорусски штаны или 
брюки. Рукавицы пришли в рус-
ский язык и стали популярны, а 
нагавицы нет. Наверное, Елена 
Глинская не носила нагавиц.

А вот другие белорусские 
слова и вовсе вытеснили русские 
из употребления. Например, мед-
ведь происходит от белорусского 
мядзьведзь и обозначает не что 
иное, как мёд ведае, т.е., знает, где 
мёд. Это одно из старинных бе-
лорусских слов стало настолько 
популярным в русском языке, что 
сами русские его уже однозначно 
считают своим и совсем забыли 
истинно русское обозначение это-
го зверя – бер (отсюда и берлога 
– т.е. бер ложится).

Вот таким образом, ещё на-
чиная с XVI века, происходила 
белорусизация русского.

Но русские не остались в 
долгу. В XX веке произошла ру-
сификация белорусского.

Страшной вехой для бело-
русского литературного языка 
стал 1933 год, когда по приказу 
«вождя всех народов» тов. Ста-
лина была проведена реформа 
белорусского литературного 
языка. Его максимально при-
близили к русскому и в право-
писании, и даже в плане словаря. 

Раньше белорусы пользовались 
так называемой «тарашкевицей» 
(Бранислав Тарашкевич издал в 
1918 году «Грамматику для бе-
лорусских школ», где были сис-
тематизированы все языковые 
нормы белорусского литератур-
ного языка). Главными принци-
пами «тарашкевицы» были два 
постулата: первый – белорус-
ский литературный язык должен 
быть максимально приближен 
к народному языку; второй – в 
белорусском литературном язы-
ке «как слышится, так и пишет-
ся». Многое из «тарашкевицы» 
осталось и по нынешний день. 
Например, если белорусы гово-
рят малако, то и пишут малако. 
Русские же говорят малако, а пи-
шут молоко, «зашоривая» своих 
детей различными проверочны-
ми словами и необходимостью 
«просто запоминать».

В 1933 году белорусский ли-
тературный язык очень сильно 
русифицировался, причём иног-
да даже без учёта местных, уже 
наработанных, литературных 
традиций. Кстати, классики бе-
лорусской литературы – Янка 
Купала, Якуб Колас и др. – вы-
ступали против данной рефор-
мы, но в те годы несогласие с 
«генеральной линией» грозило 
физическим уничтожением. Из-
вестные белорусские языковеды 
Бранислав Тарашкевич, Язэп 
Лёсик, Вацлаў Ластоўски и мно-
гие другие были арестованы, а в 
последствии либо расстреляны, 
либо замучены в тюрьмах.

Пореформенный белорус-
ский литературный язык ста-
ли называть «наркомовкой», в 
«честь» проводников реформы 
Народного комиссариата.

Какие же можно привести 
примеры этой русификации? 
Прежде всего, в правописании. 
В словах исчез мягкий знак, 
обозначающий смягчение. На-
пример: песьня – песня, абрань-
не – абранне и др.

Есть мнение
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Ну а теперь мне бы хотелось 
привести пример белорусизации 
русского у нас, в Иркутске. Точнее 
даже было бы сказать несколько 
иначе: о влиянии белорусского 
языка на формирование сибирс-
кого иркутского наречия.

Для иллюстрации возьмём ре-
альный факт из жизни. К одному 
моему сослуживцу,  прапорщику 
из микрорайона Зелёного, при-
ехала его родная сестра из Моск-
вы (русская девушка из Москвы 
приехала в русский сибирский 
город Иркутск). Так получилось, 
что её никто не смог встретить, ей 
пришлось самой добираться до 
Зелёного. А транспорт тогда туда 
практически не ходил, так как это 
был военный закрытый городок и 
всё только налаживалось (это был 
1989 год). И вот эта русская де-
вушка спросила на Центральном 
рынке местную бабушку (по её 
словам, слегка похожую на бурят-
ку), как добраться до Зелёного. Та 
ей классически по-сибирски отве-
тила: «Ай, милая, садишься на ад-
нёрку, доезжаешь до сварота, а там 
всяка-разна доберёшься!», и пош-
ла эта бабушка своей дорогой. А 
бедная девушка стояла и думала: 
куда садиться, докуда доезжать…и 
вообще на каком языке с ней вот 
сейчас разговаривали?

Такие слова как: аднёрка, 
сварот, всяка-разна, мы с вами 
слышим очень часто в Иркутске. 

Но даже москвич их уже не пой-
мёт. Первый маршрут автобуса 
по-русски можно назвать «еди-
ница», или «первый», но откуда 
взялась «аднёрка»? Я считаю, 
это производная от белорусско-
го слова «адзінка». Согласитесь, 
более похоже. Далее – «сварот», 
то есть по-русски «поворот», а 
по-белорусски это звучит как – 
«зварот». То же ведь значитель-
но ближе иркутское «сварот» к 
белорусскому «зварот», только 
«з» перешло в «с». Ну и, нако-
нец, «всяка-разна» – уникальное 
слово. В русском языке, навер-
ное, самое близкое «по-всяко-
му». А в белорусском языке это 
значение можно обозначить как 
«усяляка». Тоже – чувствуете 
определённое созвучие белорус-
ского слова с иркутским?

Но, спрашивается, почему 
именно белорусский язык так 
сильно повлиял на иркутский 
сленг? Всё очень просто. Ведь в 
Столыпинскую реформу (1903-
1912 гг.) из Беларуси в Сибирь 
переселилось около 500 000 бе-
лорусских крестьян, которые, 
безусловно, очень долго ещё «га-
манілі» на своём родном, и, значит, 
сами подвергаясь русификации, 
вольно-невольно подвергали мес-
тное население белорусизации.

Вот теперь и думай, что про-
изошло с нашим языком. Про-
изошла белорусизация русского 

или русификация белорусского. 
Эти два языка, сохраняя свою са-
мобытность, очень сильно пов-
лияли друг на друга. И, чтобы 
разобраться в этом основательно, 
нужно провести целый комплекс 
исследований. А моя статья всего 
лишь обозначение темы. Напос-
ледок я хотел бы привести выска-
зывание академика Российской 
Академии наук Д. И. Языкова 
(1773-1845) о белорусском языке:

«Настоящий язык белорус-
ский есть весьма любопытный, 
который наши учёные должны 
тщательно изучить потому, что он 
много объясняет в русских лето-
писях и филологии нашего языка: 
его можно назвать отцом велико-
российскому наречию. Это, веро-
ятно, тот самый язык, которым 
говорили в Пскове и Новгороде 
при варягах. Устранённый благо-
временно от влияния монголизма 
и доселе не испытавший воздейс-
твия великороссийского наречия, 
он сохранил во многих отношени-
ях свой старинный вид и характер, 
и менее претерпел от формы поль-
ского языка, нежели думают».

Вот так считал известный 
учёный в первой половине XIX 
века. А как думаете Вы?

  
  
  

Белорусская частица ня была 
заменена на русскую частицу не. 
Например: ня быў – не быў.

Русифицировался порядок 
склонения. Например: у садох 
– у садах.

В случаях заимствованных 
слов исчезло правило «как слы-
шится – так и пишется». На-
пример: газэта – газета, чэскі 
– чэшскі  и др.

Русифицировались и назва-
ния городов: Менск – Мінск, 
Полацак – Полац. Многие бе-
лорусские слова вообще были 
запрещены в употреблении бе-
лорусского литературного язы-
ка и насильственно заменялись 
на русские: гарбата – чай, асадка 
– ручка (шариковая) и т.д.

Правда, в конце 80-х – нача-
ле 90-х белорусская интелеген-
ция вновь предлагала вернуть-

ся к «тарашкевице», и именно 
на «тарашкевице» стали выхо-
дить многие белорусские газе-
ты, журналы и даже книги. Но с 
приходом к власти Лукашенко 
споры по этому поводу улег-
лись и приверженцев «тараш-
кевицы» в Беларуси стали рас-
ценивать не иначе как «заядлых 
оппозиционеров». 

Хочется также привести один 
исторический пример, подчёрки-
вающий уникальность белорус-
ского языка и его серьёзное отли-
чие от русского. 

В 1563 году русские войс-
ка захватили белорусский го-
род Полацак. (Правда, через 14 
лет они были оттуда изгнаны.) 
Московский царь Иван Грозный 
лично прибыл в древний город и 
организовал пытки пленных мес-
тных дворян. Царь, как известно, 

славился своей изощрённостью 
и жестокостью. Поэтому пытки 
были мучительными. Один из 
полоцких дворян в полуисто-
ме вдруг сказал: «Ой, блага, мне 
блага». Иван Грозный (кстати, 
в Беларуси его называли Иван 
Ужасный) аж подскочил. «Благо 
ему…! – зарычал царь.  – А ну глаз 
ему выколем!» «Ну как, благо? 
– спрашивает Грозный. Бедола-
га стонет: «Блага…» Иван при-
казал вспороть ему живот. А тот 
всё равно чуть слышно промол-
вливает: «Блага мне…». Совсем 
было взбесился царь, но вперёд 
вышел толмач, который, хоть и 
боялся царя, но не мог уже рав-
нодушно смотреть на страдания 
дворянина. Дрожащим голосом 
толмач пояснил, что «блага» по-
белоруски «плохо».  

Этот исторический пример 
описал в своей «грамоте» один, 
к сожалению, неизвестный пи-
сарь, который был прикоманди-
рован к русской армии и лично 
присутствовал на пытках. В 
этой «грамоте» было и много 
других удивительных примеров 
отличий полоцких белорусов в 
быту и даже в представлениях 
о миропонимании от русской 
традиции, сформировавшейся к 
середине XVI века.

А вот ещё один пример из 
современного белорусского язы-
ка, более весёлый. Если белорус-
ский юноша будет признаваться 
в любви своей девушке и назовёт 
её: «Журавінка ты мая, зязюлеч-
ка…», то девушка обязательно 
растает от таких прекрасных 
слов, и сердце её будет отдано 
этому парню. Ну, а если русский 
юноша употребит эти же слова, 
но в русском переводе и скажет 
своей девушке: «Клюква ты моя, 
кукушка…», то, наверное, он рис-
кует как минимум получить по-
щёчину. Вот и вновь подтверж-
дается правило, только обратное: 
«Что для белоруса хорошо, то 
для русского плохо!»
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Раньше  в этом районе жило много татар: Фат-
кулины, Менсалимовы, Гизатуллины, Юсуповы, 
Хамзины и другие. С XIX века татары традици-
онно селились на улицах, расположенных неда-
леко от мечети: Саломатовской (К. Либкнехта),  
Ямской, Кузнечной (Энгельса), Сарайной 
(Александра Невского), Иерусалимских. Боль-
шинство семей в советское время так и продол-
жало жить в этом районе, пока в 1960-х гг. не 
началось в Иркутске жилищное строительство. 
Люди стали получать благоустроенные квар-
тиры и разъезжаться по новым микрорайонам. 
Но это всё потом, а пока… Иркутск конца XIX 
века.  Давайте  представим, как это могло быть. 
Первая половина спокойного солнечного дня.  
Нагруженные повозки тянутся по Кожевенной,  
Ланинской, Соляной… Вдруг откуда-то свер-
ху начинают литься плавные звуки незнакомой 
арабской речи, похожие на пение. Они раздаются 
с башни-минарета, которая возвышается над де-
ревянным зданием мечети. Празднично одетый 
муэдзин громко нараспев читает азан – призыв к  
богослужению для правоверных мусульман. Во 
многих дворах этой части города, где живут тата-
ры, башкиры, азербайджанцы, заметно радостное 

За годом год, за веком век

Уходит в прошлое старый Иркутск. Постепенно исчезают кварталы 
деревянных построек XIX века. Со строительством нового  долгождан-

ного моста через Ангару в районе телецентра окончательно будут 
снесены  старые дома на бывших Иерусалимских, а ныне Советских  

улицах. Старожилов уже немного, а  скоро исчезнут и жилые усадьбы. 
Свидетелем  национальной  истории остается лишь здание Иркутской 

соборной мечети, которой  в этом году исполняется 110 лет.

“ Мечеть (Аль масджид, с арабского можно перевес-
ти как «место поклонения») играет важнейшую 
роль в жизни мусульман. Это место, где верующие 
могут посвятить себя Аллаху, символ обществен-
ного единения и средоточие религиозной мудрости.

оживление, возгласы:  «Аллах акбар!» (в буквальном пере-
воде – «Слава богу!»). Мужчины в тюбетейках, женщины 
в калфаках и по-особому повязанных платках спешат на 
Саломатовскую. Там, в Иркутской соборной мечети, с 1898 
года идут богослужения.

 История мечети началась с деревянного здания молит-
венного дома для верующих мусульман, который купили 
два иркутских татарина, братья Шафигуллины. 30 июня 
1890 г. Шайхулла и Загидулла Шафигуллины, крестьян-
ского сословия, выходцы из Казанской губернии, подали  
прошение иркутскому губернатору с просьбой   разрешить 
в г. Иркутске устройство мечети, а также  принять под ме-
четь в качестве пожертвования недвижимое имение по Са-
ломатовской улице. Полицейское управление с большой 
настороженностью отнеслось  к  перспективе  открытия ме-
чети и попыталось найти законные способы отказа. Такими  
причинами были названы  численность и сословный состав 
магометанского населения Иркутска – собственно мечеть  
могла быть открыта только тогда, когда количество прихо-
жан было равно или превышало 200 человек мужского пола. 
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С получения отказа  началась настойчивая борь-
ба местной магометанской общины за разреше-
ние открытия мечети, которая продлилась около 
7 лет. За это время дважды проводилась перепись 
магометанского населения города. В декабре 1895 
г.  составлен новый полный список магометан г. 
Иркутска,  по каждой полицейской части, с ука-
занием сословий, места приписки, пола, рода за-
нятий. По данному списку в Иркутске насчиты-
валось постоянно проживающих 596 магометан, 
в том числе мужчин – 282, женщин – 131, детей 
– 183. Подсчет прихода велся досконально: на 
архивных делах видны пометки, указывающие, 
сколько  среди несовершеннолетних  мальчиков 
и девочек. Данная перепись магометан, судя по 
всему, удовлетворила Иркутское губернское уп-
равление, и в апреле 1896 г.  иркутский губер-
натор Светлицкий направляет в Департамент 
духовных дел иностранных вероисповеданий 
Министерства внутренних дел письмо, в котором  
недвусмысленно выражает свое положительное 
отношение к  поставленной проблеме.

В последние годы иркутские историки немало 
сделали для воссоздания истории мусульманско-
го храма Иркутска. Однако о первом, дореволю-
ционном периоде известно немногое. Это связа-
но с объективными трудностями. Метрические 
книги мечетей, молитвенных домов до 1920 гг. 
велись на так называемом магометанском языке  
–  татарской письменности, основанной на арабс-
кой графике. Большая часть их была уничтожена 

в первые годы советской власти. Сохранившаяся 
до наших дней в Государственном архиве Ир-
кутской области коллекция метрических книг 
мечетей не исследована в полной мере, так как  
возникают большие трудности с их прочтением 
и переводом на русский язык. К сожалению, со-
вершенно не сохранились внутренние докумен-
ты магометанских общин – протоколы, письма, 
воспоминания.  Их создавалось  очень мало уже 
изначально, так как грамотность иркутских 
татар была низкая. Кроме того, ни царские чи-
новники, ни советские не были заинтересованы 
в сохранении письменных источников неизвес-
тного содержания: арабский шрифт наводил на 
предположения о возможной агитации  «панис-
ламизма», и бумаги с арабским шрифтом на вся-
кий случай уничтожались.

К сожалению, очень мало известно о пер-
вых священнослужителях Иркутской мечети. С 
1890 г. по 1917 г. обязанности указного муллы в 
Иркутске исполнял Хатып Мударис Мухамед 
Гарыф Беймуратов. На него возлагалось испол-
нение богослужения, ведение метрических книг, 
а также обучение в медресе. Исходя из этих пря-
мых обязанностей, мулла был в центре жизни 
иркутских татар, знал  всех жителей-магометан, 
членов семей, их проблемы. Своей задачей он   
считал  сохранение религиозности, благонравия, 
выполнение обязанностей по благотворитель-
ности. Характерным является инцидент, связан-
ный с открытием питейного заведения недалеко 
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от молельного дома магометан, о котором  до сих 
пор помнят татары-старожилы г. Иркутска. 

22 декабря 1890 г. иркутскому генерал-гу-
бернатору было направлено прошение от маго-
метанского общества. В нем излагалось, что на  
Саломатовской улице находится магометанская 
общественная молельня, во дворе магометанское 
училище, а в доме напротив, принадлежавшем 
Разсадиной, с Нового года открывается питейное 
заведение, на расстоянии только 16 саженей. В 
прошении указывалось, что об этом  магометан-
ским обществом было заявлено г-ну полицмей-
стеру. Далее следовала просьба, обращенная  к 
генерал-губернатору, «о недопущении откры-
тия в доме Разсадиной питейного заведения, 
находящегося вблизи от молельни». Прошение 
подписано иркутским магометанским указным  
муллой Беймуратовым. Несмотря на прошение 
мусульман, питейное заведение было открыто. 
В объяснении, которое иркутский полицмейс-
тер дал иркутскому генерал-губернатору, было 
указано, что заведение открыто законно, по па-
тенту и не имеется оснований к воспрещению 
торговли в указанном месте. Разумеется, этот 
факт не говорит о каком-либо противостоянии 
местной магометанской общины и полиции. Ма-
гометане,  в целом занимавшие довольно низкое 
положение в иркутском обществе, не вступали 
в конфликты, старались показать свое лояльное 

отношение к власти. Тем более показательна 
данная история, которая демонстрирует пози-
цию магометанского духовенства, его заботу о 
нравственном облике прихожан. А, учитывая 
статус магометан, заметим, что для написания 
подобного обращения мулла должен был обла-
дать и определенной смелостью. 

Предметом заботы магометан было содер-
жание мусульманских кладбищ. В начале XX в. 
их было два – старое и новое. Новое, уже за-
крытое, сохранилось до настоящего времени 
и известно как Лисихинское татарское клад-
бище, есть и относящиеся к нему документы. 
О старом магометанском кладбище архивные 
сведения отсутствуют. Однако оно обозначено 
на плане города 1899 г. Единственное письмен-
ное свидетельство о существовании кладбища 
– небольшое сообщение в газете «Иркутские 
губернские ведомости» за 1903 г.: «Представи-
тель магометанского общества г. Шафигуллин 
решил обнести изгородью старое магометанс-
кое кладбище, ныне закрытое, на что им и по-

лучено разрешение. Кладбище это находится 
на Петрушиной горе и подвергается захвату со 
стороны арендаторов городской земли». Сей-
час на его территории – небольшой скверик, 
где сливаются улицы Байкальская  и Седова. 

Заботилась община о заключенных в тюрьму 
и о солдатах. В религиозные праздники в тюрем-
ный замок обязательно привозили благотвори-
тельные обеды. Также накануне Курбан-байрама, 
Уразы, других национальных праздников ува-
жаемый представитель общины, обычно это был 
Шайхулла Шафигуллин, ходил к генерал-губер-
натору и просил отпустить солдат-татар в уволь-
нение. В течение всех праздничных дней каждый 
из них мог прийти в любую татарскую семью, где 
его принимали как дорогого гостя.

Ни в одном из справочных изданий Иркутс-
кого статистического комитета не значится маго-
метанское училище, находившееся в Иркутске. 
Однако общеизвестна дореволюционная открыт-
ка г. Иркутска с надписью «Татарское училище». 
Существование  медресе подтверждается и архи-
вными документами. 

Интересно, что медресе были предназначе-
ны только для мальчиков и юношей. Девочки, 

Деревянный и каменный 
минареты сосуществовали 

примерно четверть века

“ Своей задачей мулла считал со-
хранение религиозности, благо-
нравия, выполнение обязаннос-
тей по благотворительности.
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как правило, обучались элементарной грамоте у 
жены или дочери местного муллы. Однако, за не-
имением грамотных женщин, мулла обучал гра-
моте и девочек. Вспоминает иркутянка Гульфия 
Сабировна Гильманова, внучка первого иркутс-
кого указного муллы Гарыфа Беймуратова: «Мой 
дедушка сам учил грамоте. В том числе учил де-
вочек у себя дома. Моя мама и тетя прекрасно пи-
сали по-арабски. Они учились дома». Старожил 
Иркутска Айша Абубекаровна Мансурова, 1911 г. 
рождения, также обучалась грамоте у муллы Бей-
муратова. Таким образом, иркутским татарам-ма-
гометанам никогда не было чуждо образование 
девочек, женщин. Другое дело, что оно было до-
ступно единицам, также до определенного време-
ни в этой сфере не было общей системы.

В конце XIX – начале XX вв. произошли 
определенные сдвиги в постановке обучения 
мусульманских женщин. В Казани к началу XX 
в. существовало несколько женских школ. Ир-
кутск оказался в этом плане передовым городом, 
так как здесь тоже появилась женская татарская 
школа. Этот факт подтверждается групповой 
фотографией, на которой изображены девочки  

разных возрастных групп, в школьной форме. В 
центре группы сидят учительница (к сожалению, 
имя ее пока не установлено) и попечительница 
школы Нафиса Шафигуллина (жена купца 2-й 
гильдии Ш.Шафигуллина). Эта фотография есть  
в фондах Иркутского областного краеведческого 
музея, также хранится она в нескольких семьях. 

Иркутская мечеть являлась духовным цент-
ром мусульманских татарских общин не только 
губернии, но и большого региона, который по 
территориальным рамкам соответствовал Иркут-
скому генерал-губернаторству, за исключением 
Якутской области. В 1917 г. Духовным управле-
нием мусульман была введена должность мухта-
сиба – главного муллы, отвечающего за соблюде-
ние норм шариата, морали в различных сферах 
общественной жизни и быту. Резиденцией мух-
тасиба был определен г. Иркутск, в его ведении 
находилось 45 магометанских приходов Иркут-
ской, Енисейской губерний и Забайкальской 
области. На должность мухтасиба был утверж-
ден усольский мулла К.К. Мухтаров. Должность 
мухтасиба просуществовала до 1920 г., вплоть до 
ее упразднения по всей стране.
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Что касается самого здания мечети, то не-
большое деревянное здание уже вскоре  не смог-
ло вмещать всех желающих молиться. В июне 
1901 г. на Саломатовской улице, рядом со старой 
деревянной мечетью, началось строительство 
новой большой каменной, а в декабре 1905 г. она 
начала свою деятельность. В основу ее архитек-
турного решения легли образцы каменных ме-
четей Среднего Поволжья, которые отличаются 
влиянием европейского и православного зодчес-
тва. Выразительная постройка была выполнена 
из массивных природных каменных блоков. Сти-
листика сооружения вобрала некоторые черты 
как древних культовых сооружений Поволжья, 
так и зданий эпохи модерна. Мусульманские 
мечети внутри украшались текстами из Корана, 
национальным орнаментом. Были здесь персид-
ские ковры, придававшие помещению священ-
ный вид. Никто не мог ступить в здание мечети в 
обуви, она оставалась при входе. В мечеть нельзя 
было входить с непокрытой головой. Эти обычаи  
соблюдаются и поныне. 

Трагические страницы истории мусульманс-
кого храма связаны с 1930-ми годами. Гонения 
на религию начались в 1920-е годы, но прихожа-
нам достаточно долго удавалось сохранить ме-
четь. Они писали прошения, письма с просьбой 
оставить место для совершения молитв. Однако 
в 1939 году мечеть была закрыта. Здание пере-
дали под жилье, потом здесь располагались ав-
тошкола, мотоклуб, служебные помещения раз-
ных организаций. 

Возрождение началось после перестройки, с 
середины 1990-х. Было принято решение о рес-
таврационных работах, которые велись, в основ-
ном, на средства администрации области, взноса-
ми помогали отдельные благотворители. 

Сегодня имам-хатыйб Иркутской соборной 
мечети – сибиряк, Фарит Мингалиев. Уже в 
зрелом возрасте, имея высшее образование, он 
решил изменить свою судьбу, посвятить себя 
служению Аллаху. Нелегко было на два года 
оставить семью, поехать учиться в Казань на 
дневное отделение Высшего мусульманского 
медресе – Мухаммадия. Окончил он его с от-

личием, получил красный диплом, квалифи-
кацию имама-хатыйба, а также преподавателя 
шариата и арабского языка. С тех пор он сделал 
хадж в Мекку, посетил некоторые мусульман-
ские страны. Главная его цель – просвещение 
прихожан, так как нет более глубокого порока, 
чем активное невежество. 

В 1991 году в иркутских газетах вышли две 
статьи, которые сыграли большую роль в судьбе 
храма. Названия их говорят сами за себя: «Ме-
четь на пепелище» и «Верю: мечеть возродится». 
Приятно сознавать, что надежда автора сбылась. 
Мечеть восстанавливается, возрождается и 
встречает 110-летие не в плачевном состоянии. 
Теперь пришло время лечить души людей, воз-
вращать требования  моральных норм,  тради-
ции нравственности, благотворительности. «Со-
весть – часть веры» – гласит одно из изречений 
пророка Мухаммада. Истинный верующий не 
может совершить дурной поступок. Будем наде-
яться и стремиться к тому, чтобы вместе с мече-
тью возродилась и вера. 

Галия Бобкова,  
кандидат исторических наук, доцент ИГУ

“ В религиозные праздники в 
тюремный замок обязательно 
привозили  благотворительные 
обеды, солдат-татар прини-
мали в татарских семьях как 
самых дорогих гостей.

Купец первой гильдии Шейхулла 
хаджи Шафигуллин, один 
из основателей иркутской мечети

Этому молитвеннику 
больше 100 лет
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всех. С Колей мы хорошую жизнь 
прожили и живем, и ребятишки у 
нас такие классные получились. 
И если б мне сказали, что жизнь 
заново начнется, с кем бы я жила? 
Я бы все равно за него замуж вы-
шла. Хотя у меня претендентов 
на руку было много, причем серь-
езных таких. Нет, я бы ничего не 
изменила.

Первую машину мы с му-
жем купили «Москвич-408», у 
нее еще скорости переключа-
лись на баранке. Потом у нас 
было два «Опеля», «семерка», 
«девяносто девятая», «Калди-
на», которую угнали. Я все вре-
мя останавливаюсь на наших, 

отечественных, машинах. У 
нас иногда доходило до че-
тырех машин в раз, но все 
машины, конечно, пен-
сионеры были. Сейчас у 
меня «Жигули-2105».

В такси я пришла 
из службы вневедомс-
твенной охраны. Тогда 
перебои с зарплатой на-
чались, а жить ведь на 
что-то надо было. Вот 

и пошла. Первое время 
мне так неудобно деньги с лю-
дей было брать. Просто стыдно, 
я даже глаза отводила, когда они 
начинали кошелек доставать или 
по карманам деньги искать. А 
теперь привыкла: и в долг, быва-
ет, вожу, и сама остаюсь должна. 
У меня есть блокнотик 
долговой, куда я за-
писываю все долги. 
Я люблю, чтобы 
все по-честному 

было. Даже если пятачок останусь 
должна, все равно записываю, по-
тому что людям неважно, пятак 
это или еще что-то, людям важно 
ведь, чтоб их не обманули. Если 
на чай дают, я беру, а долги всегда 
возвращаю. Есть у меня должни-
ки, которые и по 500, по 600 руб-
лей должны. Покатаются и гово-
рят: «Елена Николаевна, можно я 
потом деньги отдам?» Ну, это те, 
которые по пять, по шесть лет со 
мной ездят. Разные же ситуации 
бывают. Бывает, заранее 2000 
рублей дают, говорят, пусть бу-
дут у вас. А я потом высчитываю 
за каждую поездку. Один паренек 
как-то ехал со мной, сдачи у меня 
не было, надо было четыре рубля 
отдать и я ему говорю: давайте я 
вам потом отдам. Ну, он так пос-
мотрел на меня, типа того, отдаст, 
ага. Проходит два месяца, я подъ-
езжаю к одному кафе, на улице 
как раз были столики, и он ко мне 
подходит и говорит: «А вы меня 
помните?» Я говорю: «Конечно, 
помню». А он мне: «Вы еще мне 
должны были». Я ему: «Помню. 
Сколько я вам должна была?» 
Он: «Или три, или пять рублей». 
Я говорю: «Сейчас посмотрю», 
книжечку свою  отлистала: «Я 
вам 4 рубля должна». Он так по-
разился. Ну, вот это надо, чтобы 

люди не теряли веру.
«Зайцев» по городу 

За чашечкой Иоффе

Что бы делали русские мужчины без нас, настоящих русских женщин? 
Мало того что мы коней на скаку останавливаем, в избы горящие 

бегаем, готовим, стираем, детей воспитываем, мы еще и работаем 
за наших мужиков. Ангарчанка Елена Иванова — русская женщина во 

всех смыслах. Вот уже восемь лет она работает таксисткой, возит, 
ездит. А тут остановилась и решила с нами поговорить, рассказать о 

своем, и не только о своем, житье-бытье. 

Мне было тог-
да 12 лет. Мою 
маму перевели в соседнюю дерев-
ню работать продавцом в магазин, 
где работала его мама. Деревня у 
них была маленькая, поэтому ко-
ров пасти выходил каждый двор 
по очереди. Коля тогда из техни-
кума приехал, и была его очередь 
коров пасти. Я его увидела и влю-
билась. Потом из армии ждала 
его, а когда он пришел, мы с ним 
и поженились. Он у меня говорит 
иногда: «Тридцать лет вместе про-
жили, а я, дурак, еще семь лет с то-
бой дружил. Это ж сколько я тебя 
знаю?». Вот так по жизни и идем: 
то пыль до потолка, то любовь, то 
опять пыль до потолка, ну, как у 

В детстве мне нравился запах 
бензина. Еще у меня сосед был, 
дядя Володя. А у дяди Володи 
машина была ГАЗ-51 с деревян-
ной кабиной тогда еще. Вот он и 
научил меня водить. Он наших 
доярок на дойку возил, на лет-
нюю ферму, за 10 километров от 
деревни. Деревня моя называ-
лась Новолетники Зиминского 
района, сейчас, конечно, от неё 

остались рожки да ножки. Дядя 
Володя выпить любил крепко. И 
часто, бывало, напьется, а доярок 
везти некому, жена его тетя Надя 
бегала за мной и просила, чтоб я 
доярок везла. Ну, я и везла. До-
ярки едут, песни на всю деревню 
поют и не боятся, что ребенок их 
везет, а мне тогда 13 лет было. Но 
кто-то управляющему в колхозе 
сказал про это все, и дяде Володе 

попало. А мне сказали, чтобы я 
вообще к машине близко не под-
ходила, а то получу. Вот такое у 
меня начало было. 

Потом я чуть-чуть подросла и 
стала с пацанами дружить, кото-
рые приезжали к нам на убороч-
ную. Но дружила только с теми, 
кто давал мне кататься, больше ни 
с кем. С Колей, моим мужем, мы 
тоже познакомились в деревне. 
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тысяч пять бегает. В основном 
это наркоманы, а бывает, на чело-
века даже не подумаешь. Как-то 
мужчина ездил со мной, ездил, 
потом приехали в гаражи, сказал, 
что сейчас придет, и нету, нету 
его. Так я долго его прождала, а 
он так и не вернулся. Бывает. Но 
интуиция чаще всего мне 
подсказывает, что этот 
тебя надурит или эта на-
дурит, девчонок ушлых 
тоже много. Я уже вро-
де такая битая тетка, что 
меня сложно обмануть, 
все равно дурят. Ну, я к 
этому со смехом отношусь, 
сама виновата. 

Во дворе нашем дере-
вья все посажены мной и 
моим мужем. Двор у нас 
очень хороший, все зеле-
ное, все в траве. Траву я 
брала в ЖЭКе, сажала сама. 
Посередине двора посади-
ли с мужем наши семейные со-
сенки и яблоню. Яблоня – это я, 
а сосны – это мой муж, сыновья 
Сергей и Кирилл, и внучек наш. 
Я березки нынче посадила, клен 
в позапрошлом году, 9 мая. Теперь 
каждый год  буду 9 мая сажать 
по одному дереву. Бабушки во 
дворе говорят: «Доча, спасибо», 
им нравится. А на тридцать лет 
совместной жизни мы с мужем 
посадили черёмуху. Я и цветы 
сажаю во дворе. Бабушки часто 
семена приносят, ребятишки со 

двора мне помогают, но мамы их 
сидят на лавочках, смотрят, но не 
подходят. Ивановы, мол, дураки, 
пускай сами и сажают! Бывает, 
конечно, ребятишки и напакос-
тят, я им пинка подкину, но они 
не обижаются. Лавочки в ЖЭКе 
выбила, а то двор такой большой, 

а лавочек нет. Мне в 
ЖЭКе поначалу говорили, мол, 
кто там сидеть будет? А когда пос-
тавили, сразу появились и мамы с 
колясками, и бабушки, и дедуш-
ки. Конечно, они и не выходили, 
потому что негде было присесть. 
Мне тогда мэр Новокшенов сер-
виз подарил за активную обще-
ственную работу. 

По моей вине аварии не слу-
чались, а то что «догоняли» на 
перекрестках – это было. Од-
нажды, лет 10 назад, парень вре-
зался. Выходит, обсмотрел мою 

«двойку» и говорит: «Меня весь 
город знает. Оставьте мне маши-
ну, завтра в восемь утра ее приго-
ню. Сделаем все, подкрасим». Ну, 
я говорю: «Забирай». Домой при-
хожу, Коле своему рассказываю, а 
он спрашивает: «Ты хоть знаешь, 
кому машину отдала?». Я отве-
чаю: «Сказал, что Сергей Кова-
лев, а кто он, понятия не имею». 
Коля расстроился: «Вот дура, вот 
дура, украдет ведь». Я говорю: 
«Ну, кому она нужна, эта маши-
на». А сама начинаю переживать, 
до этого ведь даже не думала, 
отдала да отдала, ну, сделают да 
сделают. И вот утро, восемь, а 
машины-то нет, я нервничать да-
вай. А он вместо восьми в девять 
ее пригнал. Я потом такая гордая 
была и своему говорила: «Вот ви-
дишь, хороших людей больше!» 

Детскую площадку 
тоже я выбила. Наша 
служба такси работает с 
ангарской администра-
цией, я возила девушку, 
которая за состояние 
дворов отвечает. И с 
ней поделилась: «Елки-
палки, у нас такой двор 
большой, хороший, а 
ребятишкам абсолют-
но нечем заняться». 
Привезла ее сюда, а тут 
одни бельевые столбы 
стоят. «Их, – говорю, 
– каждый год красят 
и красят». Смотрю 

утром, столбы эти срезают уже, 
потом давай ставить горки, кару-
сели. Я звоню ей, говорю: «Люда 
Алексеевна, прогресс!» Правда, 
площадку установили, а старый 
советский грибок оставили. Я 
опять к Люде Алексеевне, смот-
рю, и этот грибок заменили. 

Счастье для меня в профес-
сии – это не деньги. Счастье, 
наверно, чтоб тебя признавали, 
чтоб тебя узнавали. Коля у 
меня как-то на машине моей 
поехал, ему парень машет. 
Ну, Коля остановился, парень 

в машину заскочил и оторопел: 
«А почему вы-то? На этой же ма-
шине женщина работает!» Коля 
говорит: «Это моя жена», а тот: 
«Она у вас такая прикольная!» 
Или вот поехал как-то наш сы-
нуля на дачу на моей машине. 
Выезжает за Китойский мост и 
вдруг видит: за ним гаишники с 
мигалкой мчатся, догоняют его 
и к обочине прижимают! Доку-
менты спросили, он им подает, 
а там доверенность. Гаишник 
смотрел, смотрел и спрашивает: 
«А мамка-то где?». Кирилл го-
ворит: «Она сегодня отдыхает». 
Представляете, они подумали, 
что мою машину угнали.

Пассажиры мне о многом 
рассказывают: и про любовь, и 
про беду, и про радость, мужчи-
ны совета женского спрашивают. 
Один как-то ехал домой от жен-
щины и завёл разговор: «Что же 
делать, как к жене возвращаться, 
что сказать?» А я говорю: «При-
дешь домой, с порога она на тебя 
кричать начнет, а ты скажи, что с 
мужиками загулял, упади на ко-
лени, обними ее, прижмись голо-
вой и ничего больше не говори». 
Ну, что вы думаете, сколько-то 
времени прошло, он опять ко мне 
садится и говорит: «Елена Нико-
лаевна, спасибо вам большое, по-
могли». А я ему отвечаю: «Чтоб 
больше свою жену никогда не 
обижал, потому что те, к кому ты 

бегаешь, не стоят того, чтобы сво-
ей женщиной и домашним ую-
том рисковать». Как-то садится 
ко мне женщина, приехала дочку 
проведать, а дома у дочки не все в 
порядке: муж бьет. Ну, она у меня 
спрашивает, что 
делать, а я говорю: 
«Да забирайте 
уже дочку, пусть 
мужик или в себя 
придет, или сов-
сем от нее отста-
нет». Они реши-
лись, вещи давай 
бегом собирать, 
я с ребеночком 
в машине сижу. 
Увезла их на 
вокзал. Ну, и женщина 
говорит, мол, сколько заплатить 
нужно. А я понимаю, что денег у 
них нет, из деревни приехали, и 
говорю: «Вот вы зятю банку сме-
таны привезли, а раз зять такой 
плохой, сметану оставьте таксис-
тке, денег не надо». Такие дела.

Приходилось и экскурсии 
по городу устраивать. Приез-
жали американцы с благотвори-
тельностью для ребятишек, я их 
возила по садикам, а потом они 
меня попросили город показать. 
Делегация из Благовещенска на 
форум по ЖКХ приезжала. При-
были, конечно, по работе, но их 
ведь тут никто не знает, им хоть 
что здесь можно делать. Вот они 

и гулеванили, я их по рестора-
нам возила. А один как-то едет и 
спрашивает: «Елена Николаевна, 
а у вас тут есть женщины легко-
го поведения?». Я говорю: «Не 
знаю, наверное, есть». Он: «Нам 

бы вот туда, но чтоб они нор-
мальные были». Вот так, люди 
становятся самими собой там, 
где их никто не знает.

В Новый год я последнее вре-
мя не работаю, и вообще в праз-
дники отдыхаю. Раньше выходи-
ла 1 января, сейчас уже нет. Но 
зато традиция украшать машины 
под Новый год началась в Ангар-
ске с меня. Однажды перед праз-
дником на заднем стекле своей 
«Шестерки» я написала: «Люди, 
с Новым годом!», украсила 
гирляндами, машина у меня была 
как елочная игрушка. Все на нее 
оборачивались. Ребятишки сади-
лись и восхищались: «Ой, как кра-
сиво!», а я им хлопушку дам или 
еще что-нибудь. Первый год езди-
ла одна такая, на следующий год 
уже несколько машин. А теперь 
это нормальное новогоднее явле-
ние. Когда праздник закончился, 
я написала: «Люди, я желаю вам 
счастья!». Немножко поездила и 
переписала: «Все будет хорошо!». 
Бабулька как-то идет и спрашива-
ет: «Доча, ты это мне написала?» 
А я говорю: «Бабушка, вы прочи-
тали, значит, и вам!»
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Члены Союза художников отбивались от на-
падок, объясняя на пресс-конференции свое виде-
ние ситуации. Художник Сергей Элоян говорил: 
«Когда люди претендуют на членство в Союзе 
художников, но не отвечают требованиям, у них 
возникает личная обида, вот эту личную обиду 
пытаются перевести в общественную плоскость». 
Лев Сериков, член правления Иркутского регио-
нального отделения Союза художников России, 
поддерживал: «Человек творческий – он сидит в 
мастерской и пишет, ему некогда еще сравнивать 
себя с репрессированными художниками – это 
кощунственно».

К сожалению, риторика конфликтов дале-
ко не всегда отражает объективный взгляд на 
проблему. Как противники «Ноосферы», так 
и ее защитники, споря друг с другом, забыва-
ют простую вещь – в любом конфликте, если в 
нем участвуют несколько сторон, нет правых и 
виноватых. Да, возможно, «Ноосфера» не так 
профессиональна, как хотелось бы Союзу ху-
дожников России, возможно, Татьяна Жилина, 
занимая мастерскую, находящуюся в ведении 
Союза художников России, и не участвуя жизни 
союза, поступает не совсем правильно. Однако и 
официальным художникам стоило бы задумать-
ся о том, насколько они интересны сегодняшней 
молодежи. Тогда, возможно, культурная жизнь 
Иркутска стала бы более содержательной и ме-
нее конфликтной. То есть более-менее.    

«…литературный Иркутск — это 
то же, что и литературная Москва: 

смесь глупости и мудрости, чистоты 
и нелепости, собрание судеб удачли-

вых и разбитых, объединений вынуж-
денных и случайных, фигур дутых или 
действительных, но понапрасну обо-

йденных. Разумеется, провинциаль-
ные масштабы поменьше столичных, 
но от этого жизнь не легче, все толь-

ко что помянутое переживается 
побольнее, а смотрится посмешнее». 

Анатолий Кобенков, 
«Иркутск: новое положение»

Анатолий Иванович Кобенков, прежний предсе-
датель Иркутского отделения Союза российских 
писателей, человек по природе мягкий и сентимен-
тальный, любил литературу и литераторов и не лю-
бил конфликты. «Публично выплакаться» для него 
было легче и естественней, чем публично выругать-
ся или, скажем, публично начистить кому-нибудь 
морду. Поэтому ситуацию, когда в Иркутске одно-
временно существуют два Союза писателей, состоя-
щих из бывших друзей, он воспринимал достаточно 
болезненно. Однако сходиться с Домом литераторов 
им. П.П.Петрова все же не спешил. Очевидно, слиш-
ком многое разделяло его с тамошними писателями. 
И даже не столько его с ними, сколько «собственно 
литературу» и «литературу патриотическую». 

Стенка на стенку

Обидеть художника может каждый. Но почему-то чаще других  
художников и писателей в Иркутске обижают их же коллеги по цеху.  

Разумеется, не со зла. Просто таковы взаимоотношения, сложившиеся 
внутри творческого сообщества иркутской  интеллигенции.  

Так что слетают с их уст подчас не совсем творческие обвинения  
и не вполне интеллигентные высказывания.

«В этих работах, экспрессивных 
и энергичных, нет ни агрессии, ни 

надлома, ни внутреннего разлада, 
столь свойственных искусству “но-

вой волны”. Подкупает щедрость, 
с которой произведения излучают 

чистую энергию. Здесь вся проза 
жизни с насущными заботами исче-

зает, вытесняется». 
Создатели  МО «Ноосфера» 

о своем творчестве,  
1998 г.

Некоторое время назад, например, скандалили 
Иркутское отделение Союза художников Рос-
сии и молодежное объединение «Ноосфера». 
Дело дошло даже до обвинений в «культурном 
фашизме» и «гонениях». Формальным поводом 
для публичного выяснения отношений стало не 
то выселение, не то уплотнение художницы Та-
тьяны Жилиной в ее мастерской. Жилина, не 
являющаяся членом союза, зато создавшая  «Но-
осферу», использовала мастерскую для работы 
с молодежью. Попытка же лишить объединение 
крыши обернулась настоящей войной между мо-
лодыми дарованиями и состоявшимися членами 
Союза художников России. 

Военные действия со стороны молодежи со-
стояли из нескольких довольно масштабных 
«акций протеста», читай PR-акций. В том числе 

сжигания картин перед Домом художника, 
выставки, посвященной репрессированным 

в разные годы живописцам. Комментируя 
последнюю, президент творческого объ-
единения «Ноосфера» Андрей Жилин 
так объяснил основную идею выстав-
ки: «Отдать им дань памяти решили, 

вспомнить их, даже извиниться. Потому 
что Союз художников – та организация, 
которая занимается гонениями художни-
ков». Скорбь по замученным собратьям 
по кисти перемежалась у ноосферщиков с 
гневно-издевательскими выпадами в адрес 
действующих представителей официально-

го искусства. Со страниц своей газеты сво-
бодных художников, этакого боевого листка, 
они обещали дать одному уважаемому акаде-
мику за его работы «золотую премию в виде 

кнопки для слива воды в унитазе».
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Анатолия Ивановича нет на этом свете. До не-
давнего времени вместо него пост председателя 
Иркутского отделения Союза российских писате-
лей занимал главный редактор альманаха «Зеле-
ная лампа», президент Всероссийского фестиваля 
«Поэзия на Байкале» Андрей В.Богданов, тоже ста-
вящий превыше всего литературу. Cейчас второй 
писательский союз возглавляет Татьяна Андрейко. 
И в Иркутске – о, чудо! – вот уже несколько лет 
существует третий союз писателей, точнее Обще-
ственная писательская организация под руководс-
твом поэта Андрея Румянцева. 

Три писательских объединения – не много 
ли для одного города, пусть и областного центра, 
пусть даже и столицы Восточной Сибири? – раз-
мышляют чиновники от культуры. Тем более что 
от такого разнообразия литературная жизнь в 
Иркутске почему-то так и не забила живитель-
ным ключом, хотя могла бы…   

Как-то сам собой возник вопрос об объединении, 
точнее, о нем вновь заговорили. Пусть не о сиюми-
нутном и полном слиянии, но все-таки – объеди-
нении. Время «собирать камни», и всеобщий съезд 
писателей назначили на конец ноября – начало де-
кабря уходящего года. О том, что мероприятие это 
важное и нужное, недвусмысленно высказался даже 
зиминско-московский поэт Евгений Евтушенко во 
время своего недавнего визита в Иркутск: «Хватит 
жить по своим углам, пришла пора объединяться, и 
работу первого съезда писателей Иркутской области 
все три союза должны провести вместе!». 

Неискушенному в вопросах иркутской окололи-
тературной жизни читателю, наверное, сложно даже 
просто представить себе суть конфликта, не то что 
оценить шансы на воссоединение. 

Для всех несведущих, но интересующихся – 
краткий экскурс в историю вопроса. 

«Во всем виноваты евреи!» – с этого спорного 
утверждения начался разлад в некогда дружной 
писательской семье Иркутска. Произошло это в 
начале смутных 90-х. Именно тогда патриотически 
заряженная часть литераторов, в том числе глав-
ный редактор журнала «Сибирь» Василий Козлов, 
позволила себе опубликовать так называемые «про-
токолы сионских мудрецов». В «протоколах» гово-
рилось о всемирном еврейском заговоре. Учитывая, 
что добрая часть Союза писателей были неглупыми 
людьми – а национальный вопрос основой для рас-
кола считать слишком примитивно, – реакция была 
однозначной. Из союза вышли Дмитрий Сергеев, 
Анатолий Шастин, Вера Захарова, Сергей Иоффе, 
Юрий Самсонов, Василий Трушкин, Марк Сергеев 
и другие. Надо сказать, что так называемые «иркут-
ские евреи» никогда не были априори злыми и про-
тивными. Когда наша сегодняшняя пишущая элита 
только нарождалась, т.е. в начале семидесятых, все 
были равны, как вспоминал Анатолий Кобенков, 
«все друг друга читали, выручали, знали наизусть; 
все жалели американских негров, верили в дружбу с 
китайцами, брезговали антисемитами…». 

Раскол в иркутской писательской организа-
ции стал частью раскола Союза писателей СССР, 
когда две литературные группировки, с одной сто-
роны Бородин, Распутин, Белов, а с другой Искан-
дер, Ахмадулина, Вознесенский, спровоцировали 
создание двух союзов: «патриотического» Союза 
писателей России и «демократического» Союза 
российских писателей.  

Общественная писательская организация поэта 
Румянцева – это явление, хоть и сугубо местное, но 
не лишенное общелитературного подтекста. Когда 
в 2004 году поэт Андрей Румянцев с группой еди-
номышленников эту организацию создавал, острые 
идеологические кромки прежнего раскола уже на-
чали притупляться. Было дело, даже председатель 
регионального отделения союза писателей России 
Александр Лаптев говорил о том, что пора бы пере-
стать искать виноватых, и заняться непосредственно 
творчеством. Но новая писательская группа, в ко-
торую входили и входят Ким Балков, Иннокентий 
Новокрещенных, Светлана Волкова и другие, вы-
ступила с резкой критикой таких веяний. Андрей 
Румянцев и до сего дня стоит на прежних позициях: 
«Когда говорят, что никто не виноват в развале стра-
ны, в разгроме экономики, в понижении нравствен-
ности, и что делать ничего не надо, с этой позицией 
трудно согласиться. Русские писатели-классики, во 
всяком случае, имели другой ответ. Поэтому то, что 
мы создали общественную писательскую организа-
цию, объясняется, конечно, мировоззренческими 
мотивами». Хоть и не классик, но человек в писа-

тельской среде уважаемый, Андрей Григорьевич 
долгое время сам руководил иркутским отделением 
союза писателей России. И, возглавив обществен-
ную писательскую организацию, не только не вышел 
из союза, но и стал даже более активно отстаивать 
«генеральную линию партии»: «Последний съезд 
союза писателей России в своей резолюции подчер-
кнул, что долг литературы  оставаться, как завещал 
Некрасов, «народной заступницей», так что новое 
писательское сообщество разделяет позицию Союза 
писателей России и является его частью».  

Зачем же тогда надо было создавать парал-
лельную организацию? – спросит недоверчивый 
читатель. Спрашивали об этом и мы, и не только у 
Румянцева. Среди ответов встречались достаточ-
но любопытные. Например, версия удовлетворе-
ния собственных амбиций… Разумеется, это всего 
лишь версия. Да даже если и был грех, сегодня пи-
сатели-общественники все-таки стараются жить 
по божьим законам. В том числе, и в отношениях 
с членами Союза российских писателей. Тот же 
Андрей Румянцев, вспоминая прошлое, не забы-
вает добавлять: «Бросать в коллег камни не стоит, 
бог им судья. Каждый выбирает своё». Более того, 
нередкими стали акции, инициированные обще-
ственной писательской организацией, в которых 
на равных участвуют все союзы. Чем не повод заду-
маться о возможном объединении?           

Инициаторы Общего съезда писателей Иркутс-
кой области, а это, пожалуй, прежде всего, Союз пи-
сателей России и Министерство культуры, надеются 
создать некую Ассоциацию писательских организа-
ций Иркутской области.      

Член правления Иркутского отделения Союза 
российских писателей Андрей Богданов предпо-
лагает, что, скорее всего, эта инициатива связана с 
решением финансовых вопросов, которые, может, 

не так остро, как в столице, но в провинции тоже 
актуальны. По поводу возможности полного слия-
ния он выражает сомнение и говорит о  «некоторой 
запрограммированности» новых расколов: «Подоб-
ные процессы, идет ли речь об объединении или о 
разъединении, - скорее всего, попытка существо-
вать при литературе за счет некоего «броуновского 
движения». Причем «молекулам» в этом случае не 
важен результат, точнее, важен любой результат, и 
не как конечная цель, а просто как очередной этап, 
поскольку эти люди не могут остановиться – остано-
вишься, вынужден задуматься о собственно литера-
туре, а этого многим очень не хочется делать…»        

Каким бы успешным ни было объединение среди 
литераторов, главный вопрос – «Что будет с иркутс-
кой литературой дальше?» – остаётся. Ведь творчес-
тво – сугубо индивидуальный процесс, который не 
зависит ни от каких внешних постановлений и форм 
организации писательского сообщества. 
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Управление мыслью
У всех на слуху фразы о том, что 
мысль материальна и что трудно 
переоценить силу мысли. И все-
ми эти фразы именно в таком ка-
честве и воспринимаются – как 
красивые фразы. Остается лишь 
удивляться, когда буквально на 
глазах мысли и слова действи-
тельно материализуются… Не-
много вводной информации.   

Изобретение, которое назы-
вается «нейрокомпьютерный 
интерфейс» (НКИ), было разра-
ботано в Германии несколько лет 
назад, позже прижилось и в  Си-
ликоновой долине (зона в США, 
слывущая мировым центром 
компьютерных нововведений. 
– Прим. авт.). Первоначально 
НКИ задумывался как средство 
общения с больными, лишенны-
ми возможности передвигаться и 
говорить, а также для глухонемых. 
Но, развиваясь, НКИ открывал 
все новые свои грани, одна пора-
зительней другой. Говоря обыден-
ным языком, нейрокомпьютер-
ный интерфейс – это устройство, 
преобразующее электричество 
человеческого мозга в команды 
для компьютера. Из курса физи-
ки каждому памятен научно уста-
новленный факт – мозг человека 
имеет электрический потенциал. 

Известно, что в процессе 
мышления мозг человека вы-
рабатывает слабые электричес-
кие импульсы. А электричество 
– это ведь, так сказать, «язык», 
на котором и «говорит» ком-
пьютер! Но электричество че-
ловеческого мозга имеет свои 
особенности. НКИ как бы пере-
водит электрические импульсы 

мозга в систему сигналов, рас-
познаваемых компьютером как 
конкретные команды. 

На деле это выглядит следую-
щим образом. Человек прикрепля-
ет к голове датчики, соединенные 
с НКИ и компьютером, подобные 
тем, что используют для снятия 
энцефалограмм. Затем  думает о 
тех действиях, которые ему нуж-
но выполнить на компьютере. На-
пример, подвинуть мышью стрел-
ку курсора по экрану к картинке, 
щелкнуть кнопкой, открывая ка-
кую-нибудь программу. Заметь-
те – человек все это не делает, а 
только думает об этих действиях, 
НКИ переводит, и компьютер 
выполняет. Поразительный факт, 
не правда ли?

Конечно, проведение даже 
простейших экспериментов (вро-
де того самого передвижения кур-
сора с помощью электрической 
активности мозга) требует боль-
ших технологических затрат. И 
это понятно, ведь развитие НКИ 
буквально еще пару лет назад на-
ходилось на той стадии, которая 
сравнима с моментом первой де-
монстрации Поповым работы ра-
дио – масса усилий, немногочис-
ленные энтузиасты и результат, 
который на нас в век мобильной 
связи не произвел бы впечатле-

ния. Но так же, как радио в свое 
время, развивается и НКИ.

Позволим себе небольшой 
футурологический прогноз, 
пусть приблизительный, пусть 
кажущийся невероятным – и все 
же. Данность: с помощью НКИ 
пользователь уже реально может 
электроимпульсами мозга управ-
лять выполнением несложных 
действий на  компьютере. Не бу-
дет ли логичным предположить 
возможность объединить в ней-
роэлектрические процессы одно-
временно нескольких участников 
эксперимента, создать сеть, в ко-
торой каждый пользователь опе-
рирует только мыслью и «видит» 
мысли (оформленные в сигналы и 
символы) других пользователей. 
Что это? Новое средство связи?

В таком случае последствия 
этого открытия со временем бу-
дут касаться каждого, и  трудно 
даже представить все возмож-
ности, которые может дать НКИ 
через несколько лет или десяти-
летий. Попробуем предположить, 
что грядет создание глобальной 
сети, подобной Интернету. В этой 
сети, назовем ее Психоnet, смогут 
быть объединены психические 
процессы массы людей по всему 
свету. Естественно, оформление 
подобной сети займет весьма 

длительное время, но раз первые 
шаги сделаны – теоретически 
это возможно. Иначе говоря, на-
ступит момент, когда не только 
специалисты, но и каждый жела-
ющий будет иметь возможность, 
используя, как компьютер, собс-
твенный мозг, а компьютер – как 
модем, мысленно подключаться к 
новой, неслыханной Всемирной 
паутине и пользоваться ее ресур-
сами. Фантастика? Но давайте 
вспомним роман Ефремова «Ту-
манность Андромеды». В этом 
романе предметом быта был ТВФ 
– телевидеофон. Читателям он 
казался чудом. А теперь эти же 
читатели могут, гуляя по Иркут-
ску, зайти в магазин, где им пред-
ложат веб-камеру, которая дает 
те же возможности, что и ТВФ. 
И никому это не кажется чем-то 
сверхъестественным. 

Ценность фантастики в том, 
что она является художествен-
ным моделированием будущего, 
но, как и прочие методы моде-
лирования, не всегда точным. 
В романе Ефремова будущее с 
его ТВФ отстояло от нас на го-
раздо больший срок, чем тот, за 
который появились технологии 
веб-видео. То есть реальность 
обогнала фантастику. Это вообще 
для нашего времени характерное 

Знай наших!
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явление – своеобразная акселе-
рацией прогресса. Появляется 
технология, сначала громоздкая 
и дорогостоящая. Затем она уде-
шевляется и становится компакт-
ной, доступной массам. Так было, 
например, с видеомагнитофона-
ми, компьютерами. И вот мы уже 
не удивляемся, включая элект-
роосвещение хлопком в ладоши, 
а микроволновку – мановением 
пальцев у их корпуса, привыкли. 
Когда появится очередная техно-
логия, какой бы шокирующей она 
ни казалась нам сейчас, – тоже 
привыкнем. Все к тому идет.

Облик грядущего
И вновь сакраментальное ис-
следовательское – «что, если?..» 
Какие возможности будет иметь 
человек с возникновением и раз-
витием Психоneta? Очевидно, 
здесь во многом можно проводить 
аналогию с Интернетом – то, что 
в нем осуществлялось, осущес-
твится и в Психоnete. Сначала 
– медленный обмен примитивно 
оформленной информацией, как 
когда Интернет только-только 
«родили» Тим Бернерс-Ли с еди-
номышленниками. Затем – по 
нарастающей: создание личных 
и корпоративных сайтов, поиск и 
передача информации независи-
мо от расстояний, дистанционное 
обучение и множество развлече-
ний. Психоnet многое изменит в 
различных сферах человеческой 
жизнедеятельности.

Очевидно, важнейшими и 
самыми востребованными ста-
нут такие направления, как пси-
хология, лингвистика и искусст-
вознание, потому что их предмет 
– «механика» человеческого 
мышления, а именно оно и будет 
являться содержанием Психо-
neta. И в этой связи прогнозы, 
связанные с Психоnetом, позво-
ляют по-новому понять смысл 
многих явлений. Например, 
накопленные за историю чело-
вечества произведения искусст-

ва начинают видеться будто бы 
специально ждавшей появления 
НКИ и Психоnetа кладовой цен-
ных сведений о функциониро-
вании человеческой психики, о 
способах «сжатия» информации 
средствами образного мышления, 
свойственного только человеку. 
Технические достижения, каки-
ми бы сложными они ни были, 
это, по известному выражению 
– «костыли цивилизации», средс-
тво добраться до цели. А цель 
– развитие возможностей чело-
века уже без дополнительных 
техсредств, которые нужны лишь 
для того, чтобы раскрыть ресурсы 
его мозга, данные природой.

Далее, можно предположить, 
что разработчик психопрограм-
много обеспечения – одна из 
новых профессий, множество 
которых, несомненно, появится 
с развитием Психоnetа. Психо-
программист станет создавать 
программы, которые можно бу-
дет адаптировать к мозгу кон-
кретных пользователей по их 
желанию, для того чтобы пользо-
ватели могли получить нужные 
им функции при выходе в Сеть. 
Вспомните, как в школьные годы 
вы мечтали надеть на голову не-
кий чудо-шлем, после которого 

задачки решаются легко, «как у 
Наташи-отличницы…» 

Психоnet повлияет не только 
на трудовую деятельность, он из-
менит сам образ жизни. C разви-
тием Психоnetа представителям 
многих профессий, для того чтобы 
попасть на работу, не нужно бу-
дет выходить из дома. Не только 
куда-то идти, но, собственно гово-
ря, необязательно даже вставать с 
постели. Положение тела не име-
ет значения, если голова включе-
на в Сеть, вы на ней можете хоть 
стоять. Инженер сможет, выйдя 
в Психоnet и соединившись с со-
знанием другого человека, глаза-
ми этого человека осмотреть на-
ходящуюся за сотни километров 
машину, снять необходимые за-
меры, сделать вычисления и пря-
мо из постели переслать результат 
вычислений в психовиртуальный 
офис своего босса. Школьникам 
и студентам не придется идти в 
школу и институт. Нужно будет 
лишь войти в психовиртуальный 
класс, где их уже ждет сознание 
учителя. В общем, «трудись, не 
вставая с постели, как сказочный 
лодырь Емеля», улыбнемся мы 
нашей фантазии.  

Новые возможности обновят 
многие сферы техники. Подобно 
тому, как вышли из употребления 
грампластинки, и так же, как сей-
час видеокассеты вытесняются 
DVD, постепенно будет отпадать 
необходимость во многих при-
вычных технических устройс-
твах. Например, в «снимателях» 
любых форматов. При просмотре, 
скажем, фильмов изображение 
может транслироваться непос-
редственно в соответствующий 
центр мозга. Нужно будет лишь 
закрыть глаза, чтобы внешние 
зрительные образы не вносили 
помех. Или же вовсе отключить 
на время просмотра восприятие 
внешнего, в том числе слух, пос-
кольку и это логично было бы 
представить, исходя из возмож-
ностей манипуляций  с сознани-

ем, даваемых НКИ. Кто из нас не 
хотел бы иногда отключить слух, 
чтоб не слышать шум соседей 
за стеной, или же «отключить» 
самих соседей?! Более того, пос-
кольку в мозгу находятся цент-
ры, отвечающие и за другие чувс-
тва – вкус, осязание, – то, если в 
фильме герои едят, то и вы може-
те «включить» восприятие вкуса 
киноблюд. Мозг пошлет сигнал к 
вкусовым нервам, и вы ощутите 
вкус той или иной пищи. Таким 
образом, преображение индуст-
рии развлечений будет радикаль-
ным. Жаль, насыщения при этом 
не произойдет, как у Шефнера в 
«Съедобных снах»…  

Однако новые возможности 
могут принести и новые опаснос-
ти, такие как психохакинг, кото-
рый будет аналогом хакерских 
«подвигов», совершаемых сейчас 
посредством Интернета. Но в 
данном случае психохакер не-
законно «вламывается» не в чу-
жой компьютер, а в чужой мозг. 
Представьте, какими угрожаю-
щими могут быть последствия 
развития психохакинга! Прос-
той пользователь, выйдя в Сеть, 
вряд ли что-то сможет утаить от 
умелого хакера. Не только имена 
и адреса любовниц, затаенные 
комплексы, но и размер доходов, 
скрываемые мнения о тех или 
иных людях. Какой стимул, од-
нако, для честности и верности! 

Страх перед опасностью 
вторжения в собственное созна-
ние будет мощным фактором, 
сдерживающим массовое распро-
странение Психоnet-технологий. 
Действительно, кто ж захочет от-
казаться от возможности для ма-
невра на личном фронте?! Не хо-
дите, люди, в Психоnet гулять… 
Определенный период Психоnet 
будет достоянием узкого круга 
специалистов, пока не выработа-
ются надежные методы контроля 
и личной защиты от программи-
рования на совершение поступ-
ков, нужных психохакеру.

�� ��

Ромашковый  
Интернет

Вернемся из эмпиреев к фак-
там. Поскольку уже найден путь 
первоначального, пусть пока 
неуклюжего, «первобытно-жес-
тикулятивного», но уже «обще-
ния» человеческого сознания с 
высокими технологиями (НКИ), 
предположение о создании упо-
мянутой Сети вполне оправдан-
но, как оправданна и пустивша-
яся вскачь фантазия футуролога. 
Но давайте оставим футуроло-
гию, поразмышляем философски 
об упомянутых возможностях, 
обратимся к мыслям и аналоги-
ям выдающихся умов о путях 

технологического развития че-
ловечества. Что это сущностно 
– Психоnet? Среда, объединяю-
щая сознания множества людей?

Как тут не вспомнить пред-
видения великих Тейяра де 
Шардена и Вернадского о воз-
никновении ноосферы (бук-
вально – «сферы разума»)? Не 
ту ли сферу имели в виду наши 
дальновидные предки, которая 
спустя сто-двести лет после их 
теорий получила через открытие 
НКИ технологическую базу для 
начала своего формирования?   

Если да, тогда появление сети 
Психоnet является не просто 
очередным техническим дости-
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Лицо с плаката

Аркадий, скажи, пожалуйста, а 
вот твои клиенты понимают шут-
ку юмора? Не пугает их твой ми-
литаризм? 

– Да по-разному отзываются, 
но откровенных недоброжелате-
лей не припомню. Чаще говорят: 

«Видели, классно!» Меняется же 
наша жизнь, народ понимает, что 
имеется в виду «закажи» не так, 
как в 90-х годах.  

Значит, чувство юмора у иркутян 
присутствует? К моему личному 
удивлению…

– Во всяком случае, те, кто 
приходит к нам, чувством юмора 
обладают. Другие, быть может, 
просто не обращаются. 

Cфера услуг у нас долгое время 
считалась низкосортной… Ты 
сейчас ощущаешь, что на тебя 

смотрят свысока?
– Это в основ-

ном было 

��

жением, а поворотным – и зако-
номерным! – пунктом развития 
цивилизации. Интернет – подго-
товительный этап для возникно-
вения психовиртуальной среды. 
Человек создал Интернет во мно-
гом по образу и подобию своего, 
человеческого мышления. Дейс-
твительно, такая аналогия возни-
кает. Даже без особого поэтичес-
кого воображения компьютеры, 
подключенные к Интернету, на-
прашиваются быть уподоблен-
ными нервным клеткам – нейро-
нам, синапсы – путям выхода в 
Сеть, определенные центры мозга 
– доменам и серверам. И даже сам 
способ функционирования  чело-
веческого  мозга подобен Интер-
нет-активности. Возникновение 
мысленных ассоциаций, методы 
вспоминания (ссылки и т.д.) – все 
это очень напоминает курсирова-
ние запросов и передачу инфор-
мации в Интернете. 

Некоторые сети (например, 
Веб Семантик) их создатели ва-
яли, сознательно и целенаправ-
ленно копируя человеческую 
нервную систему – настолько ее 

посчитали совершенным образ-
цом системы передачи инфор-

мации! В подобной идей-
но-питательной среде, 
конечно, создание сети 
Психоnet представ-
ляется естественным 

и закономерным яв-
лением. Подытоживая, 

можно сказать, что гипо-
тетическое возникновение 

Психоneta действительно за-
кономерный – а значит, и впол-
не реальный! – шаг в движении 
прогресса. Значительный шаг. 
Ведь Психоnet – не просто хра-
нилищем информации, это не-
что большее. Это возможность 
использовать психические пре-
имущества других пользовате-
лей как свои, действительное 
объединение людей. Это слия-
ние индивидуальных сознаний в 
коллективное! По сути, речь идет 
о появлении среды, о которой го-
ворили упомянутые выше мыс-
лители и которую да позволено 
мне будет предложить назвать 
total ratio – Всеобщий разум.  

Любопытный факт: биологи 
установили, что у растений есть 
способ оповещения себе подоб-
ных о своем, растительно-на-
сущном – о перемене влажности, 
температуры и т.д. И способ этот 
многими характеристиками за-
бавно напоминает способ переда-
чи информации в компьютерной 
сети. Но если в созданной челове-
ком Сети средой общения явля-
ется электричество, в цветочном 

«Интернете» – запахи. Кроме 
того, инструмент выхода в сеть у 
цветов не отделен от них самих, 
в отличие от человека, которому 
для этого пока нужен ПК.

Выйдите на луг, вдохните 
воздух. Чувствуете переплетение 
ароматов? Это ромашки с василь-
ками общаются он-лайн. Если уж 
даже в растительном «обществе» 
имеется подобная «технология»,  
чем человек-то хуже? Посему 
– даешь Психоnet!

P.S. Остается, правда, сом-
нение – только ли объединять 
людей будет Психоnet? Ведь 
и Интернет задумывался как 
средство связи, объединения. 
Однако с его появлением поя-
вилась масса людей, для кото-
рых виртуальное общение стало 
важнее реального. Один мой 
знакомый сетовал сам на себя, 
так как вместо того, чтобы зай-
ти к другу, с которым он живет 
на одной лестничной площадке, 
он все чаще предпочитает, не 
вставая со стула, пощелкать ему 
в ICQ. Не сделает ли Психонет 
нас, избалованных технология-
ми, еще более вялыми и пассив-
ными? Или же, наоборот, новое 
достижение техники поможет 
человеку глубже осознать свою 
взаимозависимость и общность 
с другими людьми? Время пока-
жет... Скорое время.
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лали. Поэт Евгений Куменко написал 
текст на музыку Сергея Маркедонова, 
аранжировка, исполнение – все как надо!

Но это стоит, наверное? 
– Да, расценки такие же, как в столице. 

Многие московские артисты, допустим, берут по 
15-20 тысяч рублей за работу ведущего. Иркут-
ские мэтры из музыкального и драматического 
театров просят не меньше, а иногда и больше.

Иными словами, тебе самому зачастую проще  
провести праздник самому?

– Конечно, я сотрудничаю с коллегами,  ир-
кутскими актерами-мэтрами, когда есть парал-
лельные программы или спецзаказ. Но иногда 
понимаешь, что нужно выполнять что-то одно, 
но максимально качественно, не отвлекаясь. Как 
вот сейчас получилось с «Мисс Иркутск», Роман 
Григорьевич Синтоцкий, гениально всё органи-
зовавший, взял меня на роль ведущего, и я  выло-
жился на все 150%.  В этот раз  всё прошло как по 
маслу. Я сам почувствовал лёгкость, волновался 
только первые пять секунд, когда шёл по сцене.. 

Ведь работа шоумена  должна сопровождаться 
настроением, лёгкостью, которые неизвестно от-
куда берутся… Когда это все есть, а когда и нет! 

И, наверное, отношение к собственному по-
явлению на сцене уже не такое пиететное, как 
раньше? Не подустал от всего этого?  

– Нет, сейчас просто всё уже на другом уров-
не. Вот совсем недавно был день рождения пер-
соны, которые принято называть VIP. Персона 
эта недавно в нашем городе, и мы всё думали, 
как поздравлять человека, если его никто не 
знает. Ночью не спалось буквально! А за два дня 
пришла идея провести этот юбилей как презен-
тацию. Слово одно, но ёмкое, вокруг него всё 
и раскрутилось. В итоге всё получилось заме-
чательно, и вместо двух часов гости на фурше-
те общались  гораздо дольше. Такая маленькая 
наша победа.

Или вот в субботу был юбилей. Женщине 
50 лет, отработала в налоговой полиции кадро-
виком. Тоже думали, как это интереснее про-

вести, ведь люди там будут разные. И… назвали 
программу «Кадры решают всё». Ведь что для 
кадрового работника главное? Резюме! И мы от 
этого стали плясать. Народ в нашу игру втянул-
ся и получился юбилей – супер! И это нам не 
может не доставлять удовлетворение от работы.

А ты вообще как в эту профессию попал?
– Я – профессиональный музыкант, педагог, 

проработал десять лет в Иркутске в педагоги-
ческом колледже № 2. Получилось так, что в 
98-м году учитель физкультуры в педколледже 
– Александр Георгиевич – попросил провести  
юбилей жены. У него жена работала в столо-
вой «Кедра» у Комарова, предприятие это было 
солидным, и публика была соответствующей, 
весьма требовательной. Но когда ты работаешь 
искренне, выкладываешься по полной програм-
ме, да еще в первый раз, то равнодушных не ос-
таётся. Вот и тогда не осталось! А я потом ще-
голял в лакированных ботинках, которые мне 
подарил Георгиевич.

раньше. Девять лет назад, когда мы вышли в 
первый раз, чувствовалось отношение, что ты 
лишь «человек с баяном», тамада, что тебя мож-
но унизить, оскорбить. Дескать, мы тебе дали 
денег, вот и работай. Но многое изменилось с 
тех пор. Пять лет назад мы сшили дорогие  кос-
тюмы, и это был переломный момент. Публика 
стала реагировать куда уважительнее. 

Сейчас всё располагает к тому, что 
я могу на равных разговаривать абсо-
лютно со всеми. Ну, во-первых, есть 
жизненный опыт в 38 лет, мне не могут 
сказать: «Мальчик, иди отдыхай». А 
потом есть доброе отношение, зара-
ботанное годами сотрудничества. 

А может, еще и потому, что 
шоу-бизнес стал престиж-
ным, стал делом миллионов и 
миллионеров? 

– Наверное. Мы ведь тоже 
шоу-бизнес. И одно из основ-
ных направлений нашей ра-
боты – продюсирование. Три 
года назад у нас появился 
первый коллектив, в кото-
рый я как продюсер вло-
жил свои деньги, «Байкаль-
ские девчата». Мы заказали у 
Любы Можаевой эксклюзив-
ные эскизы костюмов. Педагоги 
девчонок обучили. Начали рабо-
тать, но одна забеременела, другая 
уехала в Москву, третья вышла за-
муж. И – нет коллектива.

Сейчас готовим другие проекты 
– сразу девять. Появилась возмож-
ность реализовать то, что задумывал 
когда-то, и значит, нужно реализо-
вывать! Проекты разнохарактерные, 
проекты – супер! Хочу сделать хо-
рошую концертную программу по 
аналогии с «Кривым зеркалом» Пет-
росяна,  где будет конферанс, песни, 
танцы – такого в городе нет. Никто 
этим не занимается и не займётся в 
ближайшее время. Ещё три парня из 

КВН, которые будут заниматься стендап-шоу 
наподобие «Камеди-клаб». Есть проект сольных 
танцевальных номеров, которые здесь не ставят. 
И это, между прочим, занятно: хореографы име-
ются, и хореографы достойные, а сольный танец 
отсутствует как продукт их деятельности! 

Есть проект с одним иностранцем, но пока 
это лишь перспектива, так как иностранец сра-

зу требует большой гонорар, а риски ведь еще 
никто не отменял! Планирую сделать сило-

вое шоу и баланс-шоу, кое-что еще. Кое-
что просто пока секрет…

А вот праздники. Вы предпочитаете по-
нятные большинству банальные сцена-
рии и ходы или все-таки… с изюминкой, 

с чертовщинкой? Рискованные для 
Иркутска варианты?

– Есть клиенты, которым не от-
кажешь, потому что это твоя рабо-
та, как ни крути. Если они говорят, 
что нужен классический вариант, 
парный конферанс, оркестр – по-

жалуйста, не вопрос. Если они 
говорят, что в «Легенде Байка-
ла» надо сделать тематическую 
свадьбу, где по сути все креатив, 
то тоже нет проблем. Мы делали, 
например, свадьбу, которую на-
звали «Алые паруса», и отрабо-
тали на полную катушку. Правда, 
такие заказы и стоят довольно 
дорого – 500-700 тысяч рублей. 

Всегда проведение концертной 
программы превращается в серьез-
ный, очень серьезный труд. Вот «Вер-
хнечонскнефтегаз» открывал трубу 
«Восточная Сибирь – Тихий океан», и 
для нас там – в момент открытия – ра-
боты-то вроде всего ничего было. Но до 
того мы месяц занимались организаци-
ей: на нас легла и разработка всей це-
ремонии, и поиск исполнителей, и под-

готовка специальных 
концертных номеров, 

и оформление зала, 
и многое другое. 

То есть вы не толь-
ко на дуде игрецы, 

но и жнецы?
– Да конечно. По-

надобился к юбилею 
комбината гимн – сде-

“ Мы ведь тоже шоу- 
бизнес. И одно из основ-
ных наших направлений —  
продюсирование.

“ Московские артисты берут за 
ведение по 1�-�0 тысяч рублей. 
Иркутские мэтры из музыкаль-
ного и драматического театров 
иногда просят больше.
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Из стола
На тот момент мне было 28 лет, семья, дети, 

профессия педагога тебя не кормит,  я получал руб-
лей семьсот, а свадьба тогда стоила полторы тыся-
чи. И конкурентов особо не было, этим занимались 
Русаков, Витя Жилкин. И я дал объявление в га-
зету «Номер один»: «Провожу юбилеи и свадьбы!» 
– исключительно наудачу. И позвонила Лена Кар-
ташова, известный психолог. С ней-то мы и стали 
ездить по свадьбам. Сразу  материальное состояние 
заметно улучшилось. А после десятого раза я сказал 
жене: «Давай собирайся, поедем на свадьбу – рабо-
тать». И мы стали работать с супругой.

А какое самое дорогое мероприятие тебе зака-
зывали?

– Бюджет был три с половиной миллиона.

Это с киданием бриллиантов в бокал?
– Это с приглашением московских артистов, 

с кораблями, с выездом. В эту же сумму закла-
дывалось проживание людей, транспорт. Это не 
заработок артистов, а общая смета. 

Что-то же из этого ты получил?
– Что-то получил. У нас есть стандартная 

смета. Ведь богатые люди деньги считают, и 
очень хорошо. И практически всегда урезают 
бюджет. Но большой бюджет или маленький, 
для нас, по идее, неважно. Мы работаем как 
в последний раз, всё должно быть сделано на 
«ура», без обмана!

А есть условия, при которых ты организовы-
вать праздник не будешь?

– Только если это связано с риском для 
жизни. Четыре года назад мы попали в одну 
историю с перестрелками…. Не хотелось бы 
больше таких приключений! В Иркутске тоже 
в 2003 году произошла не очень приятная ис-
тория. На банкете, в одном фешенебельном 
ресторане, были навороченные ребята из ма-
фиозных структур, и во время программы у 
одной гостьи с руки сняли незаметно золотой 
браслет с бриллиантами... Ну, вот чего ребятам 
не хватало в жизни? 

Хотя сейчас, конечно, прошли уже те лихие 
года, когда драки, резня случались часто.

А если попросят что-то необычное? Или не-
обычные? У гомосексуалистов свадьбу орга-
низуешь?

– Не вижу никаких проблем! И у гомосек-
суалистов – легко! Они что, не люди? Даже 
интересно будет отработать этот заказ – таких 
ведь еще не было. 

Получается, ты всеяден?
– Получается! Хотя… я все-таки отказываю 

тем, кто относится ко мне как к холую. 

Бесит?
– Да нет, ничего, как говорится, личного. 

Просто опыт показывает, что снобизм заказчика, 
его манера смотреть на всех свысока – верный 
путь к проблемам. В подобных случаях всегда 
– всегда! – начинается недопонимание, взаим-
ные претензии. Ты не сможешь в этих условиях 
качественно сделать свою работу. А тогда кому 
это надо в принципе? 

Как  думаешь, в период кризиса люди будут 
меньше праздновать?

– Убежден, что нет. Конечно, сократится 
бюджет мероприятий, но сами праздники все 

равно будут востребованы и востребова-
ны активно. Известную формулу народ-

ного счастья «хлеба и зрелищ» 
ещё никто не отменял. И люди 
действительно хотят праздника 

в жизни. И я его им дарю…

Если они его закажут?
– Это моя профессия…

  

“ Если попросят 
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Она каждый день попадается нам на глаза. 
Она так примелькалась и настолько обычна, что 
мы её и замечать-то перестали. Днем она тупо 
прокалывает небо, а ночью она теперь светится, 
радуя глаз поздним таксистам. Она – вот уже 
больше полувека – самая высокая точка Иркут-
ска. Иркутская телевышка.

Там у неё наверху различные приборы, антен-
ны, тарелочки… А лифта нет! Что должен чувс-
твовать человек, взбираясь по тонкой лесенке 
обслуживать приборы-тарелочки? Ну вот что? 
Однажды я решил понять что!

Это было в понедельник. Предварительно со-
гласовав где надо возможность посещения Теле-
вышки, выписав пропуска и получив инструктаж 
«чё там можно, чё  нельзя», я позвонил своим дру-
зьям Вячеславу Петухину и Евгению Рензину. Ве-
черком, по окончании трудового дня и в момент, 
когда на высоте идут профилактические работы, а 
значит, наши тушки (не путать с самолетами!) не 
вызовут нежелательные волновые колебания и не 
помешают другим гражданам наслаждаться мест-
ным телевещанием, мы встретились у проходной. 

Необходимые формальности: «Ваши паспор-
та», «Ваши пояса высотников», «Ваш сопровож-
дающий»… И мы у «подножья»!

Мои друзья имели достаточную горную под-
готовку и опыт восхождения. Да и сам я пару раз 
карабкался на скалы и ледники. Но тут все было 
совсем другим. Тут дело принципа – она маячит 
каждый день перед глазами, а мы на ней ещё ни 
разу не были. Непорядок!

Опоясались. «Ну, с Богом?» – «С Богом!»
– Стоп! – сказал сопровождающий. – Вы, 

парни, уже лазали куда-нибудь?
– В смысле?
– В смысле, высоты не боитесь?
– Нет.
– Хорошо! – искренне как будто обрадовался 

он. – Тогда так: во-первых, карманы все застег-
нуть, чтобы из них ничего не вывалилось. Во-вто-
рых, следующий лезет вверх, когда предыдущий 
уже залез на верхнюю площадку.

– Почему?
– А потому что бывали случаи, когда у верх-

него что-то из кармана выпало, и по башке ниж-
нему! Всё – улетел вниз!

– А-а-а! Понятно. То есть бывали случаи?
– Нет. Но лучше чтобы и не было. Техника бе-

зопасности. И ещё: сразу не рвите – задохнетесь. 
Вы парни здоровые, а тут потихонечку надо, в 
спокойном режиме. Как я.   

И полез он.
Каждый пролет – метров шестнадцать. Это 

примерно высота пятиэтажного дома. Но на пер-
вых двух пролетах ее не замечаешь – влетаешь 
быстро и уверенно! А вот когда приходит очередь 
пролета третьего, когда крыши уже под ногами, 
когда машинки маленькие-маленькие, тогда ты, 
взявшись за тонкий «прутик» лестницы огляды-
ваешься, и: «Мама мия!» А внизу-то уже бездна!

А лестница приварена в двух точечках внизу 
и в двух точечках вверху. И когда идешь в одном 
темпе, то где-то на середине она начинает прилич-
но раскачиваться – люфтить. Вот тут-то ты вдруг 
понимаешь, как устали ручки и ножки и как они 

трясутся и не слушаются, как ты задохнулся и ус-
тал, а расстояние между перекладинами лестницы 
в аккурат такое, что ты туда легко проскользнешь. 
Если что. И кажется – очень достоверно кажет-
ся, – что кроссовки твои уже скользкие от пота! 
И тебе только и остается, что сказать себе: «Спо-
койно, Сигизмунд! Не паникуй! Главное, вниз не 
смотреть!» А бездна, сволочь, все равно манит…

А наш инструктор в это время лез и лез. Он спо-
койно брался рукой за перекладину, опирался на 
одну ногу, потом рядом ставил другую, потом опи-
рался спиной на дуги безопасности, которыми лесен-
ка окольцована. Размеренно, не спеша, не задыхаясь 
– медленно, так сказать, но верно, он переносил вес 
тела с рук на ноги, потом на спину, потом перестав-
лял руки, и всё начинал сначала. Грамотно? Мудро! 

Я попробовал так же!
И всё пошло – почти что хорошо. Не получа-

лось, разве что, не смотреть вниз. И фантазия рисо-
вала ужасные картинки того, что может случиться. 
Я не буду пересказывать эти картинки, а то закроют 
журнал к чертовой матери за пропаганду насилия и 
ужасов! Хотя картинки, я вам доложу, заслужива-
ют пересказа: вышку недавно покрасили, истратив 

около двух тонн флуоресцентной белой и красной 
краски, и вот эта краска, прямо как кровища, «сте-
кала» по стойкам или «расползалась» по межэтаж-
ным площадкам, раздражая глаз и воображение. 

– Ну вот, треть, считай, прошли, – сказал, на-
конец, инструктор на одной маленькой треуголь-
ной площадке.

– Ско-о-олько? Треть? Всего?
– Да, где-то так.
– Ё-моё!
И мы снова аккуратно отправились вверх: 

раз-два – переставили ноги, три – оперлись спи-
ной, четыре-пять – перехватились руками. Всего 
там порядка тридцати пяти перекладин в проле-
те. «Ничего-ничего, парни лезут, и я доберусь!»

Ползли, наверное, час. Первый идет, осталь-
ные ждут. Первый вполз на площадку, второй – 
пошел! Так, «маленькими перебежками», друг за 
другом, мы мало-мало вышли к заданной цели.

– А на фига нам эти страховочные пояса вы-
дали? Лезть же мешают!

– А это если наверху ветер поднимется, при-
стегнемся к поручням, чтобы не сдуло, – пояснил 
нам инструктор.
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– Вот те раз! Там ещё и ветер сдуть может? 
– Да ничего, всё нормально будет, – успоко-

ил он нас.
Или нам показалось, что успокоил!
Когда добрались до самого-самого верха, ми-

нут десять приходили в себя: пелена в глазах, ды-
шали тяжело, разминали руки.

А потом вдруг что-то начали замечать. Стали 
проявляться картинки города, лежащего внизу. 
Мы схватились за фотоаппараты и стали щел-
кать. И страх куда-то исчез. И усталость прошла. 
Всё стало просто отлично. И мы уже перегиба-
лись через перила, прыгали по каким-то ящикам 
и строениям небольшой «смотровой» площадки, 
рискуя свалиться, шутили, смеялись, обменива-
лись впечатлениями. 

Я предложил инструктору сигарету.
– Не курю, – отказался он.
– Естественно. С такой работой много не на-

куришь. Часто приходится подниматься?
– Бывает.
– Ну, сколько? Раз в неделю или чаще?
– Да ну, раз-другой в месяц.
А я достал телефон и решил позвонить всем 

своим знакомым и рассказать о своем подвиге. 
Намекнуть, где я. И что, если кто-то из них сей-
час взглянет на вышку, так вот, одна из четырех 
безумных точек, шевелящихся на ней, это я!

Вот только телефон молчал.

– Здесь нет связи, – сказал проводник.
– Почему?
– Ну, нету… Фонит.
Чего фонит, почему фонит, допытываться я 

не стал. Может, военная тайна это какая!
Больше часа мы были на вышке. Любова-

лись вечереющим городом. Жаль, солнце засло-
нили дождевые облака и дымка, а так бы любо-
вались ещё и закатом. Но ничего, мы в обиде 
не были, нам и так повезло… И спускались мы 
оттуда легко и бесшабашно. Прыгали по сту-
пенькам, как студентки, не осознавая уже, что 
ещё высоко, ещё «бездна», ещё запросто можно 
свалиться. Страх вообще испарился. Мы же по-
корили вышку!

P.S. Читал где-то, что там, на высоте 140 мет-
ров, куда мы добрались, собираются трехуров-
невый ресторан построить… Ну-ну, удачи!

Смешные прогулки“  Страх куда-то исчез. И уста-
лость прошла. Всё стало прос-
то отлично. И мы уже переги-
бались через перила, прыгали по 
каким-то ящикам и строениям 
небольшой «смотровой» пло-
щадки, рискуя свалиться, шу-
тили, смеялись, обменивались 
впечатлениями. 
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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.

Читайте в следующем номере, который выйдет из печати �0 декабря.




