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DEAR READERS,
I am delighted to welcome you to this issue
of the magazine «Irkutsk Oblast. Siberia».
A major theme featuring in this issue focuses on the
investment possibilities of Irkutsk oblast. The Angara region is endowed with the unique industrial, resource, investment and economic potential. Our goal
is to materialize this potential. Thus the Government
of Irkutsk Oblast is now being confronted with largescale strategic tasks of shaping a favorable environment for investors from Russia and other countries.
We have been and are expanding the forms and
methods of promoting the investment activities. Every investor in Irkutsk oblast can count on a tax rate
reduction as well as on being granted tax incentives
in implementing projects pertaining to the priority
kinds of economic activities. State backing is given
to resident investors of a special economic zone of
the tourist-recreational type. Among the latest efforts has been the setting-up of the regional guarantee fund and the regional investment fund.
As has become commonplace in our region, promising investment opportunities are afforded by tourism, including ecotourism that embraces worldclass standards. This issue offers fascinating
insights into the pristine and untouched corners of
nature in Irkutsk oblast.
I am assured that the stories and narratives in this
issue highlighting our possibilities and projects, the
unique landscapes and scenery, and wonderful people doing good things are deserving of the reader’s
closest attention.
Governor of Irkutsk Oblast
S.V. Yeroshchenko
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Рад приветствовать вас на страницах журнала
«Иркутская область. Сибирь».
Главная тема номера — инвестиционные возможности Иркутской области.
Приангарье обладает уникальным промышленным, ресурсным, инновационным
и экономическим потенциалом. Наша задача — реализовать этот потенциал.
Поэтому сегодня перед правительством Иркутской области стоят масштабные
стратегические задачи по формированию благоприятной среды для иностранных и российских инвесторов. Мы расширяем формы и методы поддержки инвестиционной деятельности. Инвестор в Иркутской области может рассчитывать
на снижение налоговых ставок и получение налоговых льгот при реализации
проектов по приоритетным видам экономической деятельности. Господдержка
оказывается инвесторам-резидентам особой экономической зоны туристскорекреационного типа. Среди последних мер — создание региональных гарантийного и инвестиционного фондов.
По-прежнему в нашей области одним из перспективных направлений для
вложения инвестиций является туризм, в том числе экотуризм мирового уровня.
В этом номере — рассказ о нетронутых уголках природы Иркутской области.
Уверен, что материалы этого номера, рассказывающие о наших возможностях и проектах, уникальной природе и удивительных людях, заслуживают самого пристального читательского внимания.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ГЛАВНОЕ [HIGHLIGHTS]

ПОСЛАНИЕ —
ПЕРЕЗАГРУЗКА
СЕРГЕЙ ЕРОЩЕНКО ПРИЗЫВАЕТ УХОДИТЬ
ОТ «СЫРЬЕВЫХ БОНУСОВ», СОЗДАВАТЬ КУЛЬТ СПОРТА
И ВОЗВРАЩАТЬ МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОН

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Ежегодное послание о положении дел в регионе и основных направлениях областной
государственной политики стало для губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко первым
отчетным мероприятием перед Законодательным собранием за год работы в должности.
Назначенный в мае 2012 года глава региона смог сформировать за это время профессиональную
команду и начать решение первоочередных проблем Приангарья. Подробнее о первых итогах и
задачах на будущее в кратких выдержках из речи губернатора.

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ
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ние три года. По налоговым доходам на душу населения по итогам 2012 года Иркутская область занимает
второе место после Красноярского края, а по темпам
роста собственных доходов — первое по СФО.
Новому правительству удалось внедрить другой
подход во взаимоотношениях с крупнейшими налогоплательщиками. С ними достигнуты договоренности
о сохранении или увеличении налоговых платежей в
консолидированный бюджет региона — объем платежей достиг 32 млрд рублей. Повысилась социальная
ответственность бизнеса, реализованы социальные
мероприятия на сумму около 2 млрд рублей. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s в
прошлом году дважды повышало кредитный рейтинг
Иркутской области.

О ЗАДАЧАХ В РАБОТЕ
Однако, несмотря на очевидные успехи, уровень социально-экономического развития региона не соответствует потенциальным возможностям. Основной
рост произошел за счет добычи полезных ископаемых, в основном нефти. Правительство региона видит
реальную угрозу в зависимости от «сырьевых бонусов» в региональном бюджете, снижение поступлений
от которых может произойти уже к 2014 году. Поэто-

В ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖИТСЯ
РАБОТА ПО ОБНОВЛЕНИЮ
ПАРК А АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ И СОЗДАНИЮ
СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ, ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ ЗДАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВЩИКОВ

2012 год стал для Иркутской области годом деловой активности. Проведен анализ ситуации в регионе, показавший, какие вопросы требуют первоочередного решения, и мы их решаем. Сделано, конечно,
много, если измерять масштабами одного года. Сформировано правительство, которое с первых дней работы было ориентировано на создание стимулов для наращивания экономической мощи региона.
В 2012 году область по ряду показателей вышла
на ведущие рейтинговые позиции в Сибирском федеральном округе. Регион уверенно наращивает темпы
социально-экономического развития. По темпу роста
промышленного производства Приангарье лидирует
в СФО и занимает шестое место по России. Темп роста валового регионального продукта в два раза превышает общероссийский уровень. Консолидированный бюджет превысил отметку в 100 млрд рублей,
доходы — 124 млрд рублей, а реальные денежные доходы населения выросли на 3,2% впервые за послед-

ОЛЕГ УСОВ

мов продукции, производимой в регионе, к 2018 году.
Хочу сделать акцент на том, что развитие экономики
необходимо не ради статистики и места в рейтинге, а
для того чтобы повышать доходы населения, развивать инфраструктуру наших городов и сел, повышать
качество социального обслуживания.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Многое было сделано в последние годы по модернизации системы здравоохранения. В 2011-2012 годах на эти цели было направлено более 12 млрд рублей. Сформирована единая система регионального
здравоохранения, проведены капитальные ремонты
и улучшено материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения. В этом году к функционирующему диагностическому поезду «Федор Углов»
добавится еще четыре мобильных комплекса. В области ведется активная работа по открытию диализных
центров — за последние два года открыто шесть центров. Однако в области не удается стабилизировать общий уровень заболеваемости. Одной из причин этого
является дефицит кадров, в первую очередь на селе.
Крайне важной задачей в этой сфере является сохранение действующей системы подготовки кадров.
Необходимо активизировать реализацию программы «Земский доктор», воспитывать в молодых врачах
уважительное отношение к профессии и к людям. Нужно повышать эффективность использования средств
в сфере здравоохранения. Повышать качество оказываемых услуг, доступ к различным видам высокотехнологической помощи, а не обрекать людей на ее получение в иных регионах.

О СПОРТЕ

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ,
КОТОРЫЙ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ И КОТОРЫЙ
УЖЕ ОДОБРЕН ПРЕЗИДЕНТОМ
СТРАНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ
В ИРКУТСКЕ СОВРЕМЕННОГО
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА НА

ВЛАДИМИР СМИРНОВ

му поставлена задача по развитию промышленности,
увеличению доли обрабатывающих производств, развитию инфраструктуры и наращиванию объемов инвестиций.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал составил 157 млрд рублей — это четвертое место
в СФО по объему и восьмое по темпам роста. Темпы
инвестиционного развития для реализации «майских»
указов президента РФ должны быть удвоены уже в
краткосрочной перспективе.
Указы главы государства о повышении заработных
плат и уровня жизни населения требуют значительных
финансовых ресурсов. Мы должны удвоить рост объе-

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРЕВ

Необходимо продолжить строить и реконструировать,
оснащать спортивным инвентарем объекты физкультуры и спорта. В Приангарье действует региональная

20 ТЫС. ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ С
КРЫТЫМ СТАДИОНОМ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA
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ЕВГЕНИЙ КОЗЫРЕВ

жать оказывать помощь. Одним из главных вопросов,
который предстоит решить правительству и который
уже одобрен президентом страны, является создание
в Иркутске современного спортивного комплекса на
20 тыс. посадочных мест с крытым стадионом.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

В РЕГИОНЕ РАСШИРЕН
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФОТО АЛЕКСЕЯ
ГОЛОВЩИКОВА
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программа по развитию физической культуры и спорта с общим объемом финансирования 2,5 млрд рублей. В 2012 году регион одним из первых в России
принял программы по поддержке спортивного резерва и развитию спорта инвалидов. В 2013 году появятся четыре спортивных объекта в Иркутске и Слюдянке, а также поселке Бохан. Кроме того, завершится
реконструкция стадиона в Саянске и строительство
быстровозводимого спортивного комплекса в поселке Кутулик, начнется строительство лыжного стадиона в Ангарском районе, плавательного бассейна в
Шелехове. В текущем году создан Фонд поддержки
развития спорта. Ведется работа с предприятиями и
компаниями, которые уже оказывают и будут продол-

Одной из приоритетных задач остается решение вопросов семьи и детей. В регионе разрабатываются
меры поддержки многодетных семей, перед министерствами социального блока поставлена задача по
решению вопросов детей-сирот, в том числе по обеспечению их жильем. В 2013 году необходимо обеспечить жильем 830 детей, что в 2,3 раза больше уровня 2012 года. В текущем году будет предоставлено в
четыре раза больше участков под строительство для
многодетных семей, чем в 2012 году. Кроме того, правительство региона внесло ряд поправок в областное
законодательство по улучшению жилищных условий
многодетных семей, повышению доступности ипотечных кредитов, обеспечению земельных участков
необходимой инфраструктурой.
Для реализации «майских» указов президента в
части повышения заработной платы из областного бюджета в этом году будет направлено почти 13
млрд рублей. Принято решение об увеличении оплаты
труда работникам государственных учреждений, не
включенных в указы президента РФ, с 1 мая на 10%. В
итоге к концу текущего года средняя зарплата учителя составит не менее 28 тысяч рублей, воспитателя —
20 тыс. рублей, врача — 36 тысяч.

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ
В регионе расширен перечень мер поддержки инвестиционной деятельности. В этом году к предоставлению налоговых льгот добавлены государственные
гарантии, создан Инвестиционный фонд и Центр поддержки инвестиций. Ключевой задачей является создание индустриальных парков, которые позволят
стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, правительство должно ускорить процесс реализации проекта особой экономической зоны
«Ворота Байкала». Включить в ее границы участки с
уже развитой инфраструктурой. Бизнес всегда стремится в регионы с развитой инфраструктурой. А ей
в свою очередь должны заниматься не инвесторы, а
местные власти. Наша задача найти и поддержать
инициативы, развить их в тренды.
Еще одной из важнейших задач является развитие
современной нефтегазохимии и формирование внутреннего рынка потребления газа. Разработка месторождений Иркутской области и создание ВосточноСибирского нефтегазохимического кластера станет
третьим этапом развития нефтегазохимии в России
после Центрального и Западно-Сибирского. Это одна
из точек роста экономики региона, и все ветви власти должны сосредоточить усилия для начала реализации проекта.

ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Мультипликатором экономического развития региона должно стать развитие транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. Развитие автомобильных артерий должно создать основу для
дальнейшего освоения природно-ресурсного потенциала, а также повышения экономической отдачи от
его использования. Реализация проектов по строительству и реконструкции, как дорог регионального,
так и межрегионального значения, должна проходить
в рамках пяти транспортных коридоров, согласованных с Росавтодором, проходящих через регион.
Сегодня приоритетом является развитие дороги
«Вилюй». Строительство участка дороги между Приангарьем и Якутией позволит обеспечить реализацию
ряда инвестиционных проектов в области деревопереработки и нефтегазохимии, привлечь около 800 млрд
рублей инвестиций, создать почти 10 тыс. новых рабочих мест, ускорить социально-экономическое развитие трех северных территорий: Усть-Кутского, Киренского, Катангского районов.
Ключевой задачей для Иркутской области является развитие авиатранспортной системы. Ежегодно международный аэропорт Иркутск принимает 1,4
млн пассажиров, пассажиропоток стабильно растет.
Важно сохранить и другие аэропорты области, многие из которых находятся в неудовлетворительном
состоянии и под угрозой закрытия. В области продолжится работа по обновлению парка авиационной техники и созданию современного центра технического
обслуживания и ремонта воздушных судов, планируется подготовить проект здания международных авиалиний. Одним из важных вопросов глава региона
обозначил передачу аэропорта Иркутск в областную
собственность, развитие городской инфраструктуры
вокруг аэропорта, продолжение реконструкции взлетно-посадочной полосы.

MESSAGE — RELOADING
The annual message in relation to the state of affairs in the region as well as
the regional government’s major policy orientations became for Irkutsk Oblast
Governor Sergei Yeroshchenko his first accounting address to the Legislative
Assembly covering his first year in office. Since his appointment in May 2012,
the Head of the Region has succeeded in forming a professional team, and embarked on tackling the greatest vital challenges facing the Angara region. Following are brief excerpts from Governor’s speech which highlight more fully
the first results, and the future plans.

2012 became for Irkutsk oblast
the year of business activity. An analysis was made of the situation in the region to identify the crucial issues to be
dealt with, and we are currently resolving them. Of course, much has been
done from the perspective of only one
year. The government has been formed;
it was from the outset oriented toward
the creation of a set of stimuli for building up the region’s economic power.
In 2012, Irkutsk oblast ranked among
the top leaders of the Siberian Federal
District (SFD) in a number of reporting
indicators. The region looks ahead with
confidence by steadily increasing the
pace of socioeconomic development.
As regards the growth rate of industrial production in the SFD, the Angara
region holds the lead, and comes sixth
in Russia. The growth rate of gross regional product is twice the national level.
The consolidated budget topped 100 bil-

lion rubles, the revenues exceeded 124
billion rubles, and the real money income
of the population increased by 3.2%, for
the first time in the last three years. The
results achieved in 2012 indicate that Irkutsk oblast ranks next to Krasnoyarsk
krai in tax revenues per capita, and holds
the lead among the other SFD’s members in its own source revenue.
The new government managed to introduce a novel approach to the interactions with major taxpayers. Agreements have been reached with them
concerning the keeping or an increase
of tax payments to the region’s consolidated budget — the amount of payments
reached 32 billion rubles. Social responsibility of businesses was increased, and
social measures were put into effect for
an amount of about two billion rubles. In
2012, Standard & Poor’s Rating Services raised Irkutsk oblast’s credit rating twice.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОТОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ БИЗНЕСА
Развернуть современное производство сегодня дело рискованное и дорогостоящее. Размер стартовых инвестиций и так будет довольно велик, но, кроме средств на начало работы, компании придется думать о решении сопутствующих вопросов: подключении к инженерным сетям, организации бизнес-процессов и многом другом. Однако при успешно работающем в регионе технопарке или индустриальном парке бизнес автоматически решает все эти вопросы. Такие структуры успешно действуют на благо бизнеса за рубежом
и приобретают все большую популярность в России: в нашей стране уже действует около 300 технопарков. Огромная часть из них существует лишь на бумаге, однако есть и вполне успешные действующие проекты. Бизнесменам Приангарья повезло: с 2009 года в регионе работает Ангарский технопарк. Этот проект — не прожектерство и не воздушный замок. За три полных года работы оператор
площадки привлек несколько десятков резидентов и продемонстрировал существенный рост экономических показателей.
История Ангарского технопарка похожа на поговорку «Не было бы счастья, да несчастье помогло»: этот проект не был бы реализован, если бы Ангарский электромеханический завод, на промышленной площадке которого и
расположен технопарк, в свое время не остался без рынков
сбыта социалистического лагеря, а затем и братских республик. «У АЭМЗ была уникальная ситуация. Первую очередь
завода возводили под организацию электромеханического производства, на ней успешно трудились почти пять тысяч человек. Вторая очередь строилась для обеспечения
потребностей военной промышленности еще на пять тысяч
рабочих мест, но началась эпоха перестройки, когда остановилось, не только строительство новых заводов… Руководство АЭМЗ сумело сохранить производственные корпуса при резком сокращении сбыта продукции в рабочем
состоянии, именно поэтому сейчас здесь — полноценная
производственная площадка с действующей инфраструктурой. А это большая редкость для центральной части региона: в Иркутске многие площади, в советское время являвшиеся производственными, сейчас стали торговыми и
развлекательными объектами. Мы сохранили производственную площадку, и считаем, что она должна работать по
назначению», — рассказывает Яна Шевченко, руководитель
Ангарского технопарка.
Проект, запущенный в 2009 году, является действительно уникальным для региона. Прежде всего, конечно, все
внимание было сосредоточено на развитии индустриального парка MAXiMAX, так как подготовленность к производству, обеспеченность электроэнергией, коммуникациями «золотой» советской промплощадки позволяет резидентам
вкладываться только в реинжиниринг самих помещений.
На территории расположено 24 тыс. кв. м офисных помещений и 138 тыс. «квадратов» производственных и складских
объектов, есть деревообрабатывающий корпус, два источника электроэнергии, насосная станция, станция нейтрализации, собственная АЗС и многое другое. Есть мощные инженерные сети.
Предприятия, представляющие машиностроение, химическое производство, металлургию, деревообработку, судостроение и легкую промышленность, смогут развернуть
здесь производство с минимальными затратами, так как
технопарк не взимает платы за подключение к инженерным
сетям, предлагает арендные каникулы для компаний, которые начинают налаживать производственный процесс, и позволяет максимально сократить расходы на организацию
бизнеса.
«Небольшому предприятию строить отдельное производственное здание, нести коммунальные расходы, расходы на бухгалтерское и юридическое обслуживание, содержать управленческий штат очень тяжело. В технопарке все
это можно отдать на аутсорсинг. Что касается арендных ка-
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никул, то это тоже бонус для бизнеса: за счет этой схемы
снижаются первоначальные расходы и ниже становится себестоимость продукции», — объясняет Яна Шевченко.
Сегодня в Ангарском технопарке 45 резидентов, которые занимают около 50% всех площадей предприятия.
Здесь работают и крупные компании (в частности, в Ангарск
зашла одна из ведущих компаний области — нефтегазовая компания «Дитэко»), и малый и средний бизнес. По словам руководителя Ангарского технопарка, любой подобной
структуре получить якорного резидента — большая удача, однако все же индустриальные парки нацелены на работу с сегментом МСБ. При этом важно, что на базе крупнейшего технопарка Восточной Сибири реализуются несколько
интересных инновационных проектов. «Нашим резидентом
является компания с очень красивым проектом по производству катера с инновационной волнопронизывающей тех-

Яна Шевченко, руководитель Ангарского технопарка: «Руководство АЭМЗ сумело сохранить производственные корпуса
при резком сокращении сбыта продукции в рабочем состоянии, именно поэтому сейчас здесь — полноценная производственная площадка с действующей инфраструктурой»

нологией хода. Есть другая инновационная идея: катер на
воздушной подушке, который может идти как по воде, так
и по снегу. Для наших северных территорий это очень интересная разработка. Кроме того, привлекательна и ее стоимость: без навесного оборудования такой катер может
обойтись примерно в 600 тыс. руб. Этот проект, как и любой инновационный, требует доработки, сейчас она проводится. Кстати, мы включили в список наших приоритетных
направлений работы судостроение именно потому, что мы
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практически живем в бассейне рек: Ангарск стоит на Ангаре, есть Китой, Иркут, рядом находится огромная акватория
Байкала — нам грех всем этим не пользоваться», — уверена Яна Шевченко.
С энтузиазмом руководитель продолжила рассказывать о проектах, которыми технопарк по праву гордится — проектах АЭМЗ. «Ангарский электромеханический
завод, несмотря на то что переживал тяжелые времена, сейчас выходит на новые направления работы. Одно
из них — производство стеклопластиковых диабоксов.
В России такую продукцию производят только два завода, они хотят стать третьим игроком на этом рынке. Это
инновационная продукция, она очень востребована на
нефтяных и газовых месторождениях, — уверена Яна
Шевченко. — Этот же завод занялся и другим проектом
медицинской направленности — производством инновационного аппарата зональной баротерапии «Капсан».
Этот уникальный аппарат разработан иркутскими учеными, первый опытный образец собран в конце 2012 года,
сейчас предприятие имеет уже четыре таких аппарата. На
территории России примеров подобного оборудования
нет. Есть аналог немецкого производства, однако он стоит ровно в два раза дороже, чем продукция АЭМЗ. Все это
доказывает, насколько уникальна данная разработка. Это
лишь некоторые из планов. Наши резиденты сейчас готовят ряд проектов, многие из которых при реализации станут полезными для Приангарья. Уверена, что некоторые
из них смогут получить поддержку из созданного инвестиционного фонда Иркутской области».
Помимо инноваций, технопарк дает площадку для
ведения бизнеса и традиционным производственным
направлениям, в частности заводу «Металлоконструкции Сибири», производственная линия которого была
торжественно запущена 30 мая 2012 года, Ангарской
швейной фабрике и другим. И эти направления работы являются крайне важными, уверена руководитель
технопарка, так как продукция этих компаний востребована на рынке. И отдача от ведения бизнеса уже видна: по итогам 2012 года резиденты технопарка произвели товаров на сумму 8,9 млрд руб., бюджетный эффект
составил 3,56 млрд. По амбициозным планам руководства Ангарского технопарка, в следующем году эти показатели должны увеличиться вдвое, а к 2014 году вырасти почти в четыре раза.
В прошлом году Ангарский технопарк вступил в
члены Ассоциации индустриальных парков России. По
классификации «Эрнст энд Янг» был признан индустриальным технопарком и вошел в Карту индустриальных парков России, которая наглядно показывает
уровень благоприятного инвестиционного климата регионов. Сейчас индустриальный парк MAXiMAX проходит сертификацию. Кластеры Ангарского технопарка
дают возможность разместить промышленное, сельскохозяйственное, сырьевое производство. Внимание
инвесторов привлекает и индустриально-логистический парк «Большой канал», и здесь есть интересные
проекты.
Больше 250 миллионов рублей частных инвестиций
вложено уже в технопарк, при общей стоимости проекта в 5 млрд руб. государственная поддержка пока выражена в виде субсидий резидентам технопарка за победы
в различных конкурсах. В прошлом году три резидента
получили субсидии на покрытие расходов по энергоэффективности, также по одной субсидии получили предприятия на инновационное оборудование и на открытие
производства. Технопарк активно поддерживается на
местном уровне: в 2012 году организация выиграла конкурс за звание «Бренд Ангарска», также муниципальные
власти и технопарк совместно организовали Фонд поддержки малого и среднего бизнеса Ангарского муниципального образования и получили 10 млн руб. на выдачу
микрокредитов, 15 займов для МСБ уже выданы. Формы
поддержки инфраструктуры и резидентов от областного правительства руководство технопарка рассчитывает привлечь в будущем: «Правительство Иркутской области активно поддерживает крупные инвестиционные
промышленные компании. Безусловно, рассматривать
какие-то преференции для каждого субъекта МСБ в
отдельности региональная власть не может, но и ожидать экономического развития без малого бизнеса невозможно. Один из выходов из этой ситуации — заключение инвестиционного договора с технопарком
о возможных льготных условиях для его резидентов.
Уже сейчас принят приказ федерального уровня по поддержке частных технопарков. А также Минэкономразвития Иркутской области рассматривает наши предложения по оказанию поддержки резидентам и развитию
подготовленной для инвестиций инфраструктуры, направленные в том числе на инновационное развитие Иркутской области», — говорит Яна Шевченко.
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ПРИОРИТЕТЫ [PRIORITIES]

АВИАЦИЯ
ПРИАНГАРЬЯ:
МАЛАЯ,
ДА УДАЛАЯ
Территория Иркутской области по размеру может вместить в себя несколько европейских государств.
С севера на юг Приангарье раскинулось на 1,5 тыс. км, с запада на восток — на 1,3 тыс. км. Для региона
с такой огромной площадью особенно важен вопрос развития внутреннего авиационного сообщения
и межрегиональных перелетов — в Сибирском федеральном округе многие территории сталкиваются
с теми же проблемами, что и Приангарье. Последние несколько месяцев правительство Иркутской
области активно занимается развитием малой авиации совместно с соседними регионами. На
будущее у областных властей еще более амбициозные планы: содействовать пополнению парка
местных авиакомпаний новыми самолетами и превратить Международный аэропорт Иркутск в
центральный авиаузел Восточной Сибири.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА

МИХАИЛ ЗЫКОВ

В активах Приангарья имеется богатая авиационная инфраструктура. В Иркутской области находится восемь действующих аэропортов:
в Иркутске и Братске работают аэропорты федерального и международного значения, в Киренске, Маме, Бодайбо, Ербогачене, Усть-Куте и
Нижнеудинске воздушные гавани принимают самолеты местных авиалиний. В области действует три региональных авиакомпании, и по многим
показателям в сфере малой авиации Приангарье находится на лидирующих позициях в стране,
отмечает губернатор Иркутской области Сергей
Ерощенко. Однако, уверен глава региона, нельзя
жить старыми заслугами.
«Мы уже потеряли Усть-Илимский аэропорт (он
был закрыт для эксплуатации в 2002 году, из государственного реестра гражданских аэродромов
исключен в 2006-м — ИО). Под угрозой находится Братский аэропорт, потому что долгое время он
не получал инвестиций, в Ербогачене схожая си-

туация, в село Казачинское давно не совершаются рейсы. В действующих аэропортах необходимо
реконструировать взлетно-посадочные полосы и
здания аэровокзалов. Чтобы это отставание ликвидировать, нам нужна системная работа. Мы
уже с прошлого года ее осуществляем. Например, прорабатываем возможность соглашений с
крупными финансовыми группами — так, с группой «Илим» мы оговариваем возможность совместной работы по восстановлению усть-илимского аэропорта. Мы системно решаем вопросы и
по инвестированию аэропортов в Киренске, Ербогачене, Нижнеудинске — там, где еще есть какаято деятельность, мы стараемся ее поддерживать и
развивать», — подчеркнул губернатор.

ПОДПИСЬ
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АЛЕКСЕЙ ГОЛОВЩИКОВ

Соседи Иркутской области в Байкальском регионе, Республика Бурятия и Забайкальский край,
испытывают схожие трудности в развитии малой
авиации. Большие расстояния между населенными пунктами и зачастую отсутствие дорожной или
иной транспортной инфраструктуры делают именно
авиацию стратегически важным направлением. Во
всех трех субъектах для повышения безопасности,
эффективности перевозок и расширения географии авиалиний требуется проведение реконструкционных работ действующих терминалов и взлетно-посадочных полос. Максимально эффективным
решением для этого станет объединение аэропортовых комплексов Приангарья, Забайкалья и Бурятии. Главы регионов уже обратились к федеральным
властям с просьбой о создании единого федерального казенного предприятия «Аэропорты Восточной
Сибири». В настоящее время рассматривается два
варианта решения: либо аэропортовые комплексы
трех регионов присоединят в качестве филиала к
действующему ФКП «Аэропорты Красноярья», либо
создадут собственную структуру. Решение должно быть оптимальным, в том числе и с точки зрения
бюджетной эффективности.

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРЕВ

МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕРМИНАЛОВ
И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС ДОЛЖНО СТАТЬ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АЭРОПОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПРИАНГАРЬЯ, ЗАБАЙКАЛЬЯ И БУРЯТИИ.

12

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA

Но независимо от решения о создании ФКП,
власти Приангарья намерены развивать Международный аэропорт Иркутск как центральный авиаузел
Восточной Сибири. Для этого делается очень много, уверен Сергей Ерощенко, в частности — закупается новая техника. Приангарье — один из немногих
регионов страны, где в прошлом году появились три
новых самолета Ан-148. Воздушные суда куплены
в лизинг в рамках инвестиционного проекта при активной поддержке регионального правительства. На
оплату авансовых платежей и часть лизинговых платежей за три воздушных судна Ан-148 из областного бюджета были перечислены более 142 млн рублей. Сергей Ерощенко объясняет, что при поддержке
правительства и ресурсах бизнеса регион очень эффективно распорядился средствами: «Каждый Ан148 стоит 720-740 млн рублей, в регионе их пока три.
То есть каждый бюджетный рубль приносит за собой
почти 10 рублей инвестиций. И самое главное, кроме
того, что мы такую технику получили, мы существенно увеличили пассажиропоток. Иркутский аэропорт
ежемесячно увеличивает число перевезенных пассажиров, причем не только за счет московских рейсов, но и за счет внутрирегиональных перевозок».

THE CIVIL AIRCRAFT
FLEET OF THE ANGARA
REGION: LITTLE PIGEONS
CAN CARRY GREAT
MESSAGES

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВЩИКОВ

The territory of Irkutsk oblast would suffice to accommodate within its confines
several European countries. The Angara region spreads from north to south
over 1.5 thou km, and from west to east — over 1.3 thou km. Of prime importance for a region with such a huge area is the issue of a further development
of intraregional air links and interregional aircraft traffic — many territories in
the Siberian Federal District are facing the same challenges as met with by the
Angara region. Over the last several months the Irkutsk Oblast Government
has been deeply involved in furthering short-range aviation, in collaboration with
neighboring regions. Regional authorities are shaping the most innovative and
ambitious plans for the future: rendering assistance in augmenting the air fleet
of local airlines with new aircraft, and in converting International Airport Irkutsk into the central «air hub» of East Siberia.

На приобретении трех самолетов регион не
остановится: планируется, что в скором времени в
Приангарье появится еще семь Ан-148, а также не
менее десяти современных аналогов небольшого
самолета Ан-2. В настоящее время обсуждается,
какая современная модель больше всего подойдет под замену этой устаревшей крылатой машины. Вероятно, что в итоге решение будет принято в
пользу 25-тиместного самолета чешского производства Л-410.
На фоне закупки малой авиационной техники Сергей Ерощенко не исключает возможности,
что регион в определенный момент начнет параллельно развивать магистральную авиацию.
«Когда мы говорим о туризме, нужно обязательно понимать, что Байкал — это не просто природное образование на территории Иркутской области. Это центр мирового туризма и многих других
сфер развития именно в мировом отношении.
Здесь мы имеем совсем другой подход, и, чтобы
развивать это направление, нужна дальнемагистральная техника. Самолеты Ан-148 — это первый шаг в этом направлении», — подчеркнул губернатор.

The Angara region’s authorities are
planning to facilitate development of International Airport Irkutsk as the central «air hub» of East Siberia. To accomplish this, a great deal is being done and
needs to be done, according to the Regional Governor Sergei Yeroshchenko —
new equipment is being purchased. The
Angara region is one of the few regions
of the country which acquired three
new aircraft, An-148. These aircrafttype vehicles were bought on a leasing basis under an investment project,
with an active support from the regional
government. More than 142 million rubles were appropriated from the budget of Irkutsk oblast to do payments in
advance and a part of lease payments
for the three An-148 aircraft. Sergei
Yeroshchenko explains that thanks to
the aid from the government and business resources, the region has invested the funds to great advantage: «Each
An-148 is worth 720–740 million ru-

bles, and there are only three in the region to date. That is, each budgetary
ruble yields nearly 10 rubles of investments. Most importantly, we do have
such equipment, and we have greatly increased the flow of passengers. Airport
Irkutsk is increasing the number of passengers from month to month, and not
only due to Moscow flights but also on
account of intraregional air traffic».
The region will never stop at what
has been accomplished: in addition to
purchasing the three aircraft, it is being planned to acquire for the Angara
region a further seven An-148 in the
near future as well as at least ten modern analogues of a small aircraft, An-2.
Discussions are being under way as to
which state-advanced models is best
suited to replace this obsolete winged
vehicle. Most likely the terminal decision
will be taken in favor of Let L-410 Turbolet (Czech-made aircraft with a seating
capacity of 25).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA
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ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СИБИРИ:
ОПЫТ РАБОТЫ КАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
В прошлом году 30 мая в Ангарском технопарке торжественно открылось новое производство — завод
«Металлоконструкции Сибири». Несмотря на небольшой возраст, это предприятие является одним из самых опытных
на рынке производителей металлоконструкций Приангрья. Этот парадокс объясняется просто: в компании работают
люди, более 30 лет отдавшие любимому делу. В свое время они в качестве молодых специалистов пришли работать
на Мегетский завод металлоконструкций, крупное и уважаемое предприятие. Последние 12 лет работы МЗМК
промышленным гигантом руководил настоящий профессионал своего дела, под его началом выполнялись заказы для
важнейших объектов региона. А после упадка Мегетского завода он не смог долго засиживаться без работы. Речь о
генеральном директоре завода «Металлоконструкции Сибири» — Владимире Суханове, человеке в хорошем смысле
старой закалки и призере конкурса «Лучший ангарский предприниматель 2012» в номинации «лучший руководитель».

В

ладимир Суханов участвовал в строительстве практически всех крупных
объектов Приангарья. Возведение
Академического моста, стадиона «Ермак» в Ангарске и Ледового дворца в Иркутске, сотрудничество с пивным заводом «САН
ИнБев», строительство пятой серии Иркут-

ского алюминиевого завода — это лишь
малая часть тех знаковых красивых объектов, которыми может гордиться производственник. Команда профессионалов, которая выполняла металлоконструкции для
крупнейших строек Приангарья, продолжает действовать: благодаря Владимиру Суха-

нову все лучшее, что было на советском промышленном предприятии — а это люди и их
опыт, как мифическая птица Феникс, возродилось в заводе «Металлоконструкции Сибири». С той только разницей, что никаких
мифов здесь нет — есть только реальная качественная работа, которая выполняется
специалистами высочайшего уровня.
«Кадровый потенциал в нашем деле —
самое главное, в этой отрасли нужны узкие
специалисты очень высокого уровня. Взять
человека с улицы и быстро обучить его всей
специфике невозможно. Поэтому когда стали набирать коллектив, прежде всего пригласили самых достойных и опытных сотрудников, оставшихся не у дел в Мегете, даже
запустили служебный автобус, чтобы не
было у людей проблем, — рассказывает Владимир Суханов. — Конечно, молодежи, которая приходит к нам на работу, мы тоже очень
рады. Необходимо, чтобы молодые специалисты получали опыт работы на реальном
действующем производстве. А сейчас на заводе работают такие профессионалы, которые могут передать начинающим работникам очень ценные знания». Директор ЗМС
также отмечает, что работа с молодежью доставляет ему огромное удовольствие: молодые люди привносят в производство свежие идеи и инновационные решения. Кроме
того, грамотные с технической и компьютер-

Владимир Суханов: «C точки зрения материальной
обеспеченности, а также опыта, подготовки и квалификации
кадров, завод «Металлоконструкции Сибири» готов к
выполнению практически любых заказов».
ной точки зрения специалисты очень быстро осваивают новое современное оборудование и прекрасно с ним ладят.
Сегодня у завода «Металлоконструкции
Сибири» солидный объем работы. Для РТРС
предприятие произвело вышки цифрового
телевидения: было выполнено 48 объектов,

еще две вышки будут установлены в ближайшее время. Для нефтехимической компании завод изготавливает металлоконструкции «Установки дизельных топлив». Большая
работа ведется на объекте, запуск которого
ждут многие иркутяне: сотрудники ЗМС выполняют металлоконструкции для торгово-

Предприятие активно использует инновационные решения,
как в технологии производства, так и в снижении себестоимости
продукции за счет энергосбережения.
развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ»,
который строится на Шишиловском острове. «Мы изготавливаем для них около 2 тыс.
тонн конструкций. В настоящее время около 60% работ уже выполнены, поэтому наша
деятельность находится в стадии завершения: в июне заканчиваются договорные обязательства», — объясняет генеральный директор предприятия. Есть и другие объекты,
договоры о работе над которыми уже подписаны. Пока продукция завода «Металлоконструкции Сибири» идет только на стройки Прибайкалья (в основном — в Иркутскую
область, а также в Республику Бурятия), однако в перспективе предприятие планирует
выйти и на рынки других регионов. «Например, планируем сотрудничать с компанией
«Алроса» из Якутии, уже есть предложения
по изготовлению вышек сотовой связи в
дальневосточном регионе», — делится планами Владимир Суханов.
Производственные мощности предприятия позволяют работать и на благо родного Приангарья, и для соседних регионов.
Ежемесячно завод «Металлоконструкции
Сибири» изготавливает около 1 тыс. тонн
продукции. Однако при существующих
площадях — компания занимает помещения размером 10 тыс. кв. м и нашем оборудовании — производительность возможно увеличить в два раза. Строительство в
стране растет быстрыми темпами, и большое количество промышленных и коммерческих объектов сегодня строится и реконструируется только с использованием
металлоконструкций. В основном в настоящее время этот продукт заказывают небольшими объемами — от 20 до 150 тонн,
однако в формате быстрорастущего рынка объемы увеличатся, уверен эксперт: «На
Мегетском заводе у меня работало 1,5 тыс.
человек, мы делали 4 тыс. тонн продукции
в месяц. Сегодня благодаря тому, что мы
приобрели новое оборудование, благодаря реинженирингу и модернизации мы выполняем 1/3 того объема работы силами
150 сотрудников. Штат нашего завода пока
250 рабочих мест, есть замечательные мо-

лодые ребята. Многие сейчас говорят о
потерянном для производства молодом
поколении, а я вам так скажу: есть у нас
молодые и перспективные! Главное поддержать их интерес к настоящей работе и
воспитать в них гордость за свое дело», —
рассказал Владимир Суханов.
Предприятие активно использует инновационные решения, как в технологии производства, так и в снижении себестоимости продукции за счет энергосбережения.
Например, к отоплению производственных
помещений подошли научно: сделали энергетический паспорт, выбрали оптимальный
для себя вариант — инфракрасные обогреватели: «На наши площади пришлось более
300 штук. Затратный путь, но неизбежный
для современного производства, — убежден директор. — Мы получили в этом поддержку Минэкономразвития Иркутской области. Выиграли конкурс на возмещение
затрат по энергоэффективным мероприятиям». Увеличение объемов производства
завода «Металлоконструкции Сибири» планируется за счет участия в крупных федеральных проектах, таких как строительство новых производстенных предприятий
или возведение космодрома «Восточный»,
который с прошлого года строится в Амурской области. В этом случае завод готов увеличить мощности, для этого у него есть все
ресурсы: и кадровые (возможно увеличить
штат сотрудников и наладить производство в три смены), и технические. С точки зрения материальной базы компания оснащена по последнему слову техники: когда
предприятие создавалось, было приобретено новое оборудование импортного производства более чем на 150 млн руб. Причем компания закупила не только аппараты
по металлопрокату, но и сопутствующее газовое хозяйство, и специальные воздушные
компрессоры, и гильотину для рубки металла, и крановые установки, и многое другое,
перечисляет генеральный директор ЗМС.
Но на этом руководство предприятия завода не останавливается — планируется закупить новые немецкие станки. Поэтому с точки зрения материальной обеспеченности,
а также опыта, подготовки и квалификации
кадров завод «Металлоконструкции Сибири» готов к выполнению практически любых
заказов.
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Ежеквартальный
журнал-презентация
«Иркутская область.
Siberia»
Подписка, приобретение
и заказ журнала для
корпоративных целей
ООО «Издательский дом
«Восточная Сибирь»
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 9.
Телефон: (3952) 24-15-95

Журнал «Иркутская область. Siberia» — прекрасный
вариант подарка для деловых партнеров и клиентов,
который Вы можете взять с собой на семинар,
конференцию, форум как внутри страны, так и на
мероприятия международного уровня.
В каждом номере — редкие, эксклюзивные снимки
из самых живописных уголков региона.

ВНЕШНИЕ РУБЕЖИ [EXTERNAL BORDERS]

СВЯЗИ
УКРЕПЛЯЮТСЯ
НАДЕЖДОЙ
АКТИВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОМОНГОЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА —
ВОПРОС ВРЕМЕНИ
Сибирские и другие регионы продолжают укреплять деловое сотрудничество с Монголией.
Традиционно тон в этом направлении задает Иркутская область. Впрочем, в последнее время новым
для себя рынком сбыта интересуются и предприятия из других территорий. Как отмечают эксперты,
в любом случае активизация экономических связей между бизнес-структурами двух стран — только
на пользу.

АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ
ФОТО АВТОРА

Участие в ней приняли порядка 30 компаний
из Иркутска, Новосибирска, Томска, Омска,
Читы, Москвы и Минска (Беларусь). Организаторами мероприятия традиционно выступают
Национальная торгово-промышленная палата Монголии, иркутское предприятие «БизнесКонтакт» при поддержке дипломатических
кругов России и Иркутской области.
Стоит отметить, что своеобразным акцентом прошедшей выставки стало присутствие
серьезного пула компаний, представляющих
товары и услуги промышленного назначения.
В их числе новосибирские ЗАО «ВНПО «Рослэп», ОАО «НМЗ «Искра», «Торнадо систем»,
ООО «Болид», Институт автоматизации энергетических систем, иркутские ЗАО «Микэн»,
НПФ «Завод «Полистеролбетон», ООО «Рудоремонтный завод», московский ЗАО «ДиСис»,
Минский моторный завод и другие.

Торгово-экономические отношения Прингарья с Монголией по итогам прошлого года
по-прежнему характеризуются как довольно
крепкие. Рост внешнеторгового оборота хоть и
не очень большой — 7%, но тем не менее продолжает увеличиваться. Порядка $441,5 млн
составил этот показатель в 2012 году.
Поддерживать деловые связи помогает в
том числе ряд специальных мероприятий. К
примеру, международная универсальная выставка «Ворота в Азию», проходящая в УланБаторе дважды в год — весной и осенью. На
ней предприниматели из Иркутской области и
других регионов представляют свои товары и
услуги, заключают соглашения с монгольскими коллегами.
В конце марта этого года состоялась уже
двадцать вторая по счету такая выставка.
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STRENGTHENING
TIES BY HOPE

«Наша страна активно развивается, особенно сегменты экономики, связанные с промышленностью, строительством и так далее. При
этом монгольские компании не всегда могут качественно подготовиться к проводимым тендерам в этих сферах из-за недостатка финансовых ресурсов, производственных мощностей и
так далее. Поэтому сотрудничество с российскими компаниями в данных направлениях очень
перспективно, — говорит генсекретарь НТПП
Монголии Э. Оюунтэгш. — Еще одна проблема, в
решении которой нам могут помочь россияне —
ликвидация острого дефицита высококвалифицированных кадров. Поэтому ставка на качественное российское образование для нас очень
актуальна. Между Россией и Монголией подписан межправительственный договор, согласно
которому только в этом году в российских вузах
будут обучаться 300 наших студентов.
Впрочем, по его словам, имеющийся сейчас
потенциал для экономического сотрудничества между двумя странами сдерживает ряд сложностей. «И решение их целиком зависит от федеральных властей России. В первую очередь,
это визы. Для монгольского бизнесмена получение российской визы — длительный (до недели) и, в общем-то, затратный процесс. Тем временем Китай в одностороннем порядке отменил
для Монголии визы. Это тоже повлияло на развитие наших деловых отношений, китайский бизнес имеет у нас очень сильные позиции, — говорит господин Оюунтэгш. — Еще одним фактором
сдерживания можно назвать отсутствие интереса к Монголии со стороны российских властей.
Тем временем в Улан-Батор ежемесячно прилетают с визитами высокопоставленные чиновники стран Запада и Азиатско-Тихоокеанского региона. И наши отношения с этими государствами
только становятся крепче. Впрочем, надежды на
укрепление связей с Россией мы еще не теряем».
Следующая выставка «Ворота в Азию» состоится осенью этого года. Планируется, что во время ее проведения будет организована полномасштабная презентация Иркутской области и ее
деловых, культурных, образовательных и туристических возможностей.

The Siberian and other regions are further strengthening business cooperation with Mongolia. Traditionally, Irkutsk oblast has been setting the tone to
this avenue of collaboration. Incidentally, a keen interest in the new sales markets has been recently displayed also by enterprises from other territories.
As pointed out by experts, in any event the build-up and intensification of economic ties between businesses of the two countries will only be mutually and
greatly beneficial.

Development and maintenance of
business relationships benefit greatly
from a number of specialized events,
along with other activities. To cite an
example, the international universal
«Gates to Asia» Exhibition is held twice
a year in Ulan Bator —in spring, and in
autumn. It is an excellent platform for
entrepreneurs and industrialists from
Irkutsk oblast and from other regions
to give their commodities and services presentations as well as to enter
into agreements with their Mongolian
partners.
The 22nd «Gates to Asia–2013»
Exhibition was held in late March this
year. It was attended by around 30
companies from Irkutsk, Novosibirsk,
Tomsk, Chita, Moscow, and Minsk (Be-

larus). The organizers of the event
were traditionally represented by the
Mongolian National Chamber of Commerce and Industry, and by the Irkutsk-based
«Business-Contact»
Law Company, with support from diplomatic circles of Russia and Irkutsk
oblast.
It is worthy of note that the 22nd
Exhibition was specifically accentuated by the participation of an impressive pool of companies presenting their industrial purpose-oriented
commodities and services. A next exhibition is scheduled for autumn 2013.
It is being planned to organize a fullscale presentation of Irkutsk oblast,
and of its business, cultural, educational and tourism capabilities.
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Разгрузка оборудования из Германии. 1945 г.

Н

е успели отгреметь залпы Великой Победы, а уже
15 мая 1945 года на железнодорожную станцию
Усолье-Сибирское прибыл первый эшелон с оборудованием для строительства комбината искусственного жидкого топлива. Основой будущего
предприятия, под строительство которого была выбрана
площадка в междуречье Ангары и Китоя, послужили немецкие заводы ИЖТ, полученные СССР в счет военных репараций. В качестве сырья планировалось использовать сапропелевые угли Черемховского угольного бассейна.
Уже первоначальный проект предприятия предусматривал строительство сложного, многоступенчатого и
взаимно связанного технологической схемой комбината,
начиная с угольного склада и кончая складом готовой продукции — жидкого топлива. Предстояло освоить огромный объем строительно-монтажных работ. И все это в необжитой тайге…
Проект строительства комбината искусственного жидкого топлива разрабатывался под руководством генеральной проектной организации «Гипрогазтоппром». Главным
инженером проекта был назначен Василий Иломанов. В
пик работ, как вспоминает в своей книге «Записки строителя» генерал-полковник инженерно-технической службы

Строительство завода гидрирования. 1951 г.

День химика, профессиональный праздник, который отмечается
в последнее воскресенье мая, в Ангарской нефтехимической
компании по праву считают своим праздником. Многие годы
именно нефтехимия, наряду с нефтепереработкой, определяла
профиль крупнейшего в Советском Союзе промышленного
предприятия. В этом году исполняется 60 лет с момента пуска
первых установок Комбината-16.

Разгрузка нового реактора для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива. 2013 г.

Александр Комаровский, на строительстве работало около семидесяти тысяч рабочих, инженерно-технических работников и служащих; максимальный годовой объем работ
по строительству комбината достигал в 1951-1952 годах порядка 800 млн рублей (в ценах того времени). В 1951-1952
годах были построены и введены в эксплуатацию вспомогательные объекты: цеха ремонтно-механического завода,
кислородный цех, катализаторные цеха.
С 1953 года начался пуск технологических цехов по взаимосвязанной схеме с подготовкой к выпуску первой товарной продукции. Исторической вехой стал пуск цеха №13, где
29 января 1953 года был разожжен первый газогенератор.
Сейчас даже трудно представить, насколько сложной и
опасной была применявшаяся тогда схема получения жидкого топлива из углей. Как пишет в своих воспоминаниях
бывший начальник Комбината-16 Евгений Радченко, «процесс расщепления угля окрестили «жуткой фазой», так как
было очень много неприятностей с его освоением».
Проектная мощность производства 1-й очереди была
рассчитана на выпуск 275 тысяч тонн авиабензина и 285 тысяч тонн автобензина в год.
Но первая продукция — это не искусственный бензин,
а метанол, полученный 14 апреля 1954 года. Его производ-

ство было организовано по инициативе специалистов комбината на базе смонтированных технологических цехов.
Метанол являлся товарной продукцией, экономически выгодной и важной для народного хозяйства.
К 1955 году на Комбинате-16 были введены основные
мощности производства 1-й очереди и освоена технология получения бензина из угля. Но нужда в нем уже отпала. В пятидесятых годах в стране резко увеличилась добыча
нефти. В 1955 году Советом министров СССР принято решение об изменении профиля работы Комбината-16 и его перевода на топливно-химическое направление. Тогда же
было принято решение о строительстве Ангарского нефтеперерабатывающего завода.
К концу 70-х годов ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» объединяло 10 заводов и представляло крупнейшее предприятие
нефтехимической отрасли с выработкой широкого ассортимента продукции нефтепереработки, нефтехимии, минеральных удобрений, пластмасс, синтетических моющих
средств, продукции бытовой химии. Производилось более
150 наименований продукции, при этом 25 видов выпускалось с Государственным знаком качества. За успешное выполнение трудовых пятилеток коллектив предприятия был
дважды награжден самыми высокими правительственны-

Строительство установки сернокислотного алкилирования. 2013 г
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Cегодня ОАО «Ангарская
нефтехимическая
компания» является
одним из ведущих
предприятий отрасли, по
основным показателям
АНХК входит в первую
десятку лучших НПЗ
России.
Вручение комбинату ордена Ленина. 1976 г.
ми наградами — орденом Трудового Красного Знамени
(1966 г.) и орденом Ленина (1976 г.). Именно коллектив сыграл огромную роль в становлении и развитии комбината.
Ангарские нефтехимики всегда входили в элиту рабочих,
инженерных кадров города, региона и страны. Достаточно
назвать фамилии Бориса Блудова, Даниила Оречкина, Евгения Радченко, Петра Жаднова, Сурена Погосянца, Бориса
Зырянова, Петра Косикова, Виктора Говорина, Игоря Теплякова, Евгения Кулева…
Сегодня ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
(дочернее общество НК «Роснефть») является одним из ведущих предприятий отрасли, по основным показателям
АНХК входит в первую десятку лучших НПЗ России. В 2012
году здесь было переработано 10,05 млн тонн нефти, при
этом глубина переработки составила 73,12%. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает около 200 наименований с учетом сортности и марок и включает в себя всю
линейку продуктов нефтепереработки, а также продукты нефтехимии — серную кислоту, метанол, амины, спир-

ты бутиловые, метилтретбутиловый эфир и др. Продукция
производства АНХК отгружается в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья (всего в 14 стран мира).
Стоит отметить, что более 60% всей продукции внутреннего
рынка направляется в регионы Сибири и Дальнего Востока.
ОАО «АНХК» стало одним из первых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли, где внедрена
интегрированная система менеджмента одновременно по
нескольким международным стандартам, в том числе в области качества (ISO 9001, ISO/TS 29001), экологии (ISO 14001),
профессионального здоровья и безопасности (OHSAS 18001).
А это значит, что система управления самыми важными для
жизнедеятельности компании процессами поставлена на
максимально высокий уровень.
Долгосрочные программы предприятие реализует в области охраны окружающей среды. Затраты на внедрение
мероприятий для снижения выбросов в атмосферу, сбросов
в водоем ежегодно составляют не менее 500 млн рублей в
год. Например, в 2012 году пущены в эксплуатацию рыбоза-

щитные сооружения на технических водозаборах АНХК, которые находятся на реке Ангаре. Благодаря этому количество рыбы в Ангаре теперь будет расти.
Имея в своем распоряжении уникальное оборудование,
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» сохраняет топливно-масляно-нефтехимический профиль. Сегодня химические производства АНХК по-прежнему являются немаловажной частью основного технологического процесса.
Технологические цеха химического завода не только вырабатывают товарную продукцию (бутиловые спирты, метиламины, метанол и сжиженные газы), но и обеспечивают
производства компании и дочерних обществ азотом, водородом, технологическим воздухом, отопительным газом, производят предварительную очистку промышленной воды, готовят газ коммунально-бытового потребления
и выдают его в городские сети.
Дальнейшие перспективы химического завода, так же
как НПЗ и завода масел и в целом всего предприятия, связаны с реализацией инвестиционной программы НК «Роснефть». Конечная цель программы — обеспечить полный
переход предприятия на выпуск продукции, соответствующей классу 5 технического регламента. В рамках выполнения этой программы в 2010 году введена в эксплуатацию
установка каталитического риформинга легкой прямогонной нафты для увеличения производства автомобильного
бензина с высокими качественными характеристиками. В
2011 году завершена реконструкция установки по производству водорода. В декабре 2012 года введена в строй станция
смешения бензинов.
2013 год для ОАО «АНХК» станет рекордным за последние
десятилетия в части капитальных вложений. На инвестиционные проекты по развитию и поддержанию производств
будет направлено более 28 млрд рублей. Всего же до конца 2016 года предстоит построить и ввести в эксплуатацию
7 новых установок (по сути дела, новый завод) и 18 объектов общезаводского хозяйства. Нынешние масштабы строительства на АНХК сопоставимы с теми, что велись почти 70
лет назад. Хоть и несравнимы, конечно, условия и технологии производства.
Но в других условиях и при других технологиях остается
неизменным умение коллектива выполнять задачи, какими
бы сложными они ни были. Ведь ангарский нефтехимик —
это не профессия, а скорее понятие, отражающее уникальный сплав профессиональных качеств, традиций, корпоративных ценностей большого коллектива, который, как и
много лет назад, трудится честно, добросовестно, с полной
отдачей.

Лучшие среди российских предприятий. 2013 г.

ДОСТОЯНИЕ [NATIONAL PATRIMONY]

ИСПОЛИН
СИБИРСКИХ
ЛЕСОВ

АНДРЕЙ ГИЛБЕРТ

Во время путешествий по Иркутской области и местных жителей, и туристов, пожалуй, больше всего
поражает лес — одно из главных богатств нашего региона. Тайга простирает свои границы на многие
километры, так что и конца-края не видно этому зеленому морю. Больше всего уважают и любят
сибиряки на могучих лесных просторах кедр — за красоту и величавость, за щедрость на орехи, за
возможность укрыться под этим деревом на ночевку, уютно устроившись на мягкой и теплой хвойной
подстилке. Есть поверье, что это дерево олицетворяет собой лучшие черты характера сибиряков —
радушие, гостеприимство, щедрость. Именно поэтому многие считают его главным символом Сибири.

ЩЕДРЫЙ КЕДР
ДЕРЕВО, КОТОРОЕ
ТРАДИЦИОННО НАЗЫВАЕТСЯ
КЕДРОМ СИБИРСКИМ, ИМЕЕТ
ОТДАЛЕННОЕ ВНЕШНЕЕ
СХОДСТВО СО СВОИМ
ЛИВАНСКИМ СОБРАТОМ
И ЯВЛЯЕТСЯ БЛИЗКИМ
РОДСТВЕННИКОМ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ.
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В далекие времена в саянских горах проживало
племя охотников. Тайга их исправно кормила и поила, не жалея для людей своих даров. Но однажды
пришла в эти края беда: в ненастный день сильная
гроза принесла в тайгу пожар, и на многие версты вокруг лес выгорел, лишив охотников корма, а
зверей и птиц — дома.
Но, наверное, так было угодно небу: в одну из
весенних ночей, когда звезды светят ярче обычного, одна из них сорвалась с небосклона и упала в самое сердце тайги. Это заметил один из старейших охотников. Утром, когда взошло солнце,
он разыскал это место и увидел, как на гари появился зеленый росток. Человек набрал ключевой
воды и полил растение. Придя туда через некоторое время, он увидел вместо слабого ростка молодое дерево, усыпанное шишками. Собрав уро-

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА

жай вкусных орешков, мудрый охотник угостил
ими своих селян. А дерево все росло и росло, набирая силу.
Люди заметили, что с его появлением их жизнь
стала светлее. Они стали меньше болеть, лихие
беды, голод и мор стали обходить их стороной. С
каждым годом все больше узнавали они о силе дерева, его лечебных свойствах, способных врачевать душу и тело, а орехи, которые приносило им
растение, стали их любимым лакомством. За щедрость люди прозвали дерево «Щедр». С годами
название немного видоизменилось, превратилось
в «кедр», но свою щедрость и к людям, и к птицам
величественное дерево, символ сибирских лесов,
не утратило и по сей день.
Есть и другая легенда про то, как заботится кедр
о людях. Однажды в глухой тайге утомленный охотник расположился на ночлег под древним развесистым кедром. Кедр был очень стар, весь покрыт
извилинами, с кривыми ветвями. На земле под ним
хвоя лежала метровым слоем. Крепко заснул охотник на мягкой хвойной подстилке. Под утро разбудил охотника тихий стон, а затем негромкий разговор. Человек прислушался и понял, что говорит
старый кедр, под которым он ночевал, с молодым,
стоящим рядом. Старый кедр стонал и жаловался
молодому, что совсем обессилел от старости, что
не может уже больше стоять над землей. — Что же
ты не падаешь? — спросил его молодой кедр. — Как
я могу упасть, если подо мной лег отдыхать уставший человек?! — отвечал старый кедр. Поднялся
охотник, крепко обнял старое дерево и отошел в
сторону. Закачался старый кедр и со вздохом облегчения упал на землю, даже самой маленькой
веточкой не задев человека…
Эти легенды олицетворяют лучшие качества,
которые есть в кедре: щедрость, великодушие и заботу о людях и лесных жителях. Многие века растение кормит сибиряков и лечит, с радостью отдавая
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АНДРЕЙ ГИЛБЕРТ

В ЕВРОПЕЙСКИХ СКАЗКАХ В КАЧЕСТВЕ ЛЕСНОГО
ВЕЛИКАНА ВЫСТУПАЕТ ДУБ, В СИБИРИ ЭТУ ПОЧЕТНУЮ
РОЛЬ ПО ПРАВУ ИГРАЕТ КЕДР — ОН ЗАСЛУЖИЛ ЕЕ
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ СИЛЕ И ВЕЛИЧИЮ.
людям свои плоды. А люди с благодарностью принимают эти щедрые дары, постоянно находя им все
новое и новое применение.

АНДРЕЙ ГИЛБЕРТ

СИБИРСКАЯ СИЛА И ВЕЛИЧИЕ
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Сибирский кедр знают по всей России, но мало
кому известно, что это величественное дерево к
роду кедровых не относится, объясняет дендролог
Ботанического сада ИГУ Евгения Филимонова. «В
мире известно несколько разновидностей кедров:
гималайский, ливанский, атласский. То дерево, которое растет у нас и традиционно называется кедром сибирским, было так названо за некоторое
внешнее сходство со своим ливанским собратом —
у них похожи шишки. На самом деле это дерево
относится к семейству сосновых — Pinaceae — и
является близким родственником сосны обыкновенной. Но путать сосну и кедр нельзя, это совершенно разные деревья! Они отличаются цветом
кроны, длиной хвои и многими другими характеристиками — их не спутает даже тот, кто совсем
не разбирается в видовом разнообразии хвойных

деревьев», — улыбается эксперт, своими словами
еще раз доказывая уникальность этого растения.
Во многих европейских сказках в качестве лесного великана выступает дуб. В сибирских сказках
эту почетную роль по праву играет кедр — он заслужил ее благодаря своей силе и величию. Внешне
взрослый кедр действительно похож на царя леса:
это огромное дерево с густой многовершинной
кроной, с толстыми сучьями и огромными ветвями.
Главное украшение дерева — его хвоя. Она длинная,
от 6 до 14 см, темно-зеленого цвета с сизым налетом, очень мягкая, в разрезе трехгранная, растет
пучками по пять хвоинок (у сосны обыкновенной, с

КЕДРОВК А НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ
ЛЕСНОЙ ОБИТАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ
ВЫСОКО ЦЕНИТ ВКУС КЕДРОВЫХ
ОРЕШКОВ. И БУРУНДУКИ, И
БЕЛКИ, И МЕДВЕДИ, И РАЗНЫЕ
ПТИЦЫ ЛЮБЯТ ЛАКОМИТЬСЯ
ДАРАМИ СИБИРСКОГО
ИСПОЛИНА.

которой иногда путают кедр, в пучке всего две хвоинки, также сосна более «худое» в диаметре ствола
дерево). Сам кедр всегда прямой, несгибаемый ветрами, у него сильный главный вертикальный корень, но при плохих почвах он быстро отмирает, и
живет дерево в основном за счет разветвленных
боковых корней, объясняет дендролог. Мощные
прикорневые «лапы», выпирающие на поверхность,
питают дерево и обеспечивают его устойчивость
практически на любых почвах. Однако это же качество кедровых корней может быть губительным,
если кедр растет не в лесу, а рядом с домом: мощные корни будут забирать влагу у соседних обита-
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МНОГИЕ ВЕК А РАСТЕНИЕ
КОРМИТ СИБИРЯКОВ И
ЛЕЧИТ, С РАДОСТЬЮ ОТДАВА Я
ЛЮДЯМ СВОИ ПЛОДЫ. А
ЛЮДИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ПРИНИМАЮТ ЭТИ ЩЕДРЫЕ
ДАРЫ, ПОСТОЯННО НА ХОДЯ
ИМ ВСЕ НОВОЕ И НОВОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ.

телей, а падающая хвоя будет подкислять почву, что
для лиственных растений очень плохо. Поэтому дендрологи советуют не разводить огород там, где растут лесные сибирские великаны.
Кедры в среднем живут около 500 лет, однако встречаются и долгожители — деревья, которые
проживают и по шесть, и по семь веков. За это время они становятся поистине лесными великанами:
вырастают до 34-44 метров высотой, а их ствол в
диаметре превышает 1,6-1,8 метра, рассказывает
Евгения Филимонова. Но на первых порах жизни
кедр растет очень медленно: чтобы из семечка вырастить саженец высотой 20 см, нужно ухаживать
за растением 5-7 лет, отмечает дендролог.

ОРЕШКИ: И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО
И в искусственных условиях, и в естественных
кедр размножается семенами. Но если в ботаническом саду каждое семечко заботливо садят
специалисты, то в лесу этим занимается кедровка. Эта маленькая птичка, которую иногда еще
называют ореховкой, самым большим лакомством для себя считает кедровые орехи. Чаще всего птица срывает с дерева целую шишку и улетает
лакомиться ей в другое место. Во время перелета
часть орешков теряется — в лесу, в поле, вдоль дорог, — и потом прорастает. То есть кедровка делает очень важное дело: увеличивает число кедров
в Сибири, засевает новые кедровые леса. Ученые
26
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обнаруживали ростки кедров на расстоянии 5-8
км от ближайших деревьев — так далеко может
уносить свою добычу птичка.
Кедровка не единственный лесной обитатель,
который высоко ценит вкус кедровых орешков. И
бурундуки, и белки, и медведи, и разные птицы любят лакомиться дарами сибирского исполина. И,
конечно, много внимания промыслу орехов уделяют люди. Испокон веков считалось, что кедровые
орехи обладают уникальными целебными свойствами. Всего лишь 100 граммов кедровых орешков
достаточно для удовлетворения суточной потребности организма в аминокислотах и многих важных микроэлементов. В кедровых орехах, собранных в Иркутской области, найдено повышенное
содержание йода, марганца, кобальта, меди и никеля — за счет этих элементов можно эффективно лечить эндемический зоб. Также доказано, что
препараты на основе кедрового молочка являются профилактикой рака, туберкулеза и сердечнососудистых заболеваний. А в народной медицине
активно используются не только ядра орехов, но и
скорлупа: настойку на кедровых скорлупках принимают при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, а при простуде ее используют для растирания.
Для того чтобы ощутить благотворное воздействие кедра на себе, совсем необязательно делать настойки и отвары — достаточно просто прогуляться по кедровому лесу. За сутки гектар леса
выделяет более 30 кг летучих органических веществ, которые имеют огромную бактерицидную
силу. Да и воздух в кедровнике необычайно чистый и свежий, почти стерильный: в 1 куб. м воздуха в таком лесу содержится всего 200-300 микробных клеток, а для операционных в больницах
допустимая норма — 500-1000 микробов.

ПРИМЕНЕНИЕ: И В БЫТУ,
И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Еще на Руси считалось, что домашняя утварь из
древесины кедра приносит в дом благость и удлиняет жизнь тех, кто ей регулярно пользуется. Это
поверье сегодня забылось, однако предметы из
кедра и по сей день считаются очень полезными.
Наибольшее распространение изделия из кедра сегодня получили в банях и саунах: туда ставят
кедровые ковши для питья, кадушки и ушаты. Приятным сибирским сувениром считаются кедровые
шкатулки — их часто везут в подарок друзьям и
родственникам иностранцы, побывавшие на Байкале. Каждая такая вещь хранит в себе сибирский
аромат, а также тепло и радушие местных жителей — так сказать, из Сибири с любовью.
Активно используется кедр и в обшивке жилых
помещений. В еще большей степени он распространен в промышленности, добавляет Евгения
Филимонова. Древесина кедра — это единственное сырье в нашей стране, из которого изготавливается карандашная палочка. А благодаря отличным резонансным свойствам этого растения его
древесину часто используют при изготовлении музыкальных инструментов. Так, кедр поет и в лесах,
когда шумит своей вековой кроной в такт музыке,
и позже — на сцене, в руках искусных музыкантов.

THE TITAN
OF SIBERIAN FORESTS
During their travels through Irkutsk oblast, local inhabitants and tourists alike
will be utterly amazed at its forest, one of the main nature’s riches of our region. The taiga stretches its boundaries over many kilometers — with no end
in sight in this green sea. Siberian stone pine (Pinus sibirica) growing in the
vast wooded expanses is held in greatest respect as well as being the most
well-liked among Siberians, for it is a beautiful and stately tree, and yields
abundant crops of tasty nuts; if you are in the woods, immediate shelter can
be found under this tree to stay overnight, making yourself comfortable on a
soft and warm bedding of pine needles. There is a popular belief that this tree
epitomizes the best traits of a Siberian’s character: cordiality, hospitality, and
generosity. That is the reason why there are many who regard it as the main
symbol of Siberia.

The mighty oaks were the preferred
species in most Grimm fairy tales in Europe, referred to as the Forest Giants.
As far as the Siberian fairy tales are
concerned, this honorary role is rightfully played by the Siberian stone pine —
it captured public sympathy owing to its
vigor and grandeur. In outward appearance, the Siberian stone pine looks like
the King of the Forest: it is a huge tree
with a dense misshapen crown, thick
boughs, and with thick branches. The
needles constitute the principle adornment of this tree. They are long, measuring from 6 to 14 cm, dark-green in
color, and may have some warm gray
bloom; they are very soft, and triquetrous (three-edged) when viewed in
section; they are bundled in clusters
(fascicles) commonly of five needles together (in Scotch pine, which is sometimes confused with Siberian stone
pine, a fascicle has only two needles;
also, Scotch pine is a «leaner» tree as
regards the stem diameter). Siberian stone pine, as such, has invariably
a straight wind-resistant trunk, and a
strong vertical tap root; bad soils, however, cause rapid dieback in the trunk,
and the tree lives largely through its
highly branched lateral root system, as
explained by the dendrologist. The vig-

orous buttress flares, protruding to the
surface, are feeding the tree and ensure its hardiness and stability on almost any soils. On the other hand, this
same quality of the Siberian stone pine
roots may be destructive, if the tree
grows not in the forest but beside your
home: its vigorous roots will capture
moisture from its neighboring plants,
and the falling needles will acidify the
soil, and this is rather bad. That is why
the dendrologists usually warn people
against organizing vegetable gardens
where these Siberian Giants grow. Yet,
its extremely slow growth rate makes
it a good plant not bothered by pests or
diseases.
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ТРАДИЦИИ [TRADITIONS]

В ГОСТЯХ
У СИБИРСКОЙ
СКАЗКИ
До 1915 года русские в Сибири воспринимались как люди, полностью ассимилированные местными
народами. Считалось, что русские под влиянием бурят и других народов потеряли здесь свои национальные корни, свою национальную культуру, утратили самобытность устного слова. А если ведут повествование, то исключительно с теми особенностями, теми оборотами, которые уже успели за долгие годы своего проживания в Сибири перенять у бурят. Научные экспедиции, организованные в XIX
веке под эгидой Академии наук для выявления каких-то поэтических, сказочных традиций в Сибири,
не увенчались успехом. Заключения по их итогам были сделаны самые печальные. Даже известный
российский историк, этнограф Афанасий Прокопьевич Щапов, уроженец села Анги Качугского района
(родился в 1830-м в Верхоленском уезде — по старому, в 200 верстах от Иркутска), подтверждал, что
русские свои культурные богатства в Сибири не сохранили. Как оказалось, мнение было ошибочным.
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АННА ПАВЛОВА
ИЛЛЮСТРАЦИИ
МАРИИ ГИЗАТУЛЛИНОЙ

«Жил-был купец. Жена померла у него.
Было у него три сына. Старший — Афанасий,
средний — Василий? и младший — Иван. Теперя у него был дом на три этажа. Вот женил купец старшего сына. Но, женил — женил. Теперь
надо среднего женить, Василия. Женил и его.
Потом спрашиват у младшего:
— Но а ты че, Ванюшка, не женишься?
— Ездил я, папка, по всем купцам. Был у такого-то, был у такого-то (по фамилиям их рассказыват: Мошкович, но каки были тогда купцы). Я, говорит, папка, ездил по ним — все
дочки мне не по плечу»
«ВЕРНАЯ ЖЕНА»

Один из известных в Приангарье современных
исследователей русского сибирского слова, доктор филологических наук, профессор Иркутской
академии образования Галина Витальевна Афанасьева-Медведева уже на протяжении двадцати лет занимается изучением русской культуры
Сибири. Большая часть из них связана с работой, называемой на профессиональном языке полевой. Иными словами, исследовать языковые,
фольклорные явления, принесенные русскими в
Сибирь, приходится не в стенах кабинета, а далеко за его пределами. Путешествуя, Галина Витальевна побывала в более полутора тысячах дере-

ГАЛИНА МЕДВЕДЕВА: «ЧТОБЫ
ОТЫСК АТЬ СК АЗОЧНОЕ СЛОВО,
СПРЯТАВШЕЕСЯ В СЕЛЬСКОЙ
ГЛУБИНКЕ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
НУЖНО ЗАЕЗЖ АТЬ В К А ЖДУЮ
ДЕРЕВУШКУ, ЗАЙТИ В К А ЖДУЮ
ИЗБУ И ОБЩАТЬСЯ, ОБЩАТЬСЯ,
ОБЩАТЬСЯ».

вушек Иркутской области, Бурятии, Забайкалья,
Якутии, Красноярского края. Сегодня она продолжает дело своих коллег, развеявших когда-то самые первые, ошибочные предположения о развитии культуры русского населения в Сибири. Цель
ее изысканий — собрать и записать пока еще бытующие в русской среде старинные сказки.
«В 1915 году другой крупный ученый, с которого, как принято считать, и начинается наше сказковедение — Марк Константинович Азадовский
проехал с той же целью, что его предшественники,
и за 37 км от Анги того же Качугского района (где
и родился А.П. Щапов) обнаружил мощные залежи сказочного богатства. Оказалось, что русские
в Сибири хорошо помнят традиции своих предков.
В ходе экспедиции Азадовский выявил необыкновенную, совершенно потрясшую Европу сохранившуюся сказочную традицию, сюжетный состав
которой обнаружил полное соответствие сюжетно-тематическому корпусу древней славянской
культуры», — говорит Галина Медведева.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA
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ИСТОРИИ ОТ СТАРОЖИЛОВ
РАЗНЫХ УГОЛКОВ СИБИРИ
ПЕРЕЛОЖЕНЫ УЖЕ НЕ В ОДНО
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ.
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Главным его открытием стала сказочница Наталья Осиповна Винокурова (1860-1930 гг.), волшебные рассказы которой (и по содержанию, и по языковому богатству) были записаны исследователем
и вскоре изданы в книгах: «Сказки Верхнеленского
края», «Верхнеленские сказки»; некоторые из них

вошли в антологию «Русская сказка. Избранные
мастера». А в 1924-м году их впервые перевели —
на немецкий язык. Именно с этого момента, как
полагают сказковеды, русские сибиряки стали совершенно по-другому восприниматься в мире: не
как люди, забывшие свое кровное родство с Россией, забывшие свои корни, а как носители мощной культуры, национального самосознания…
Только в одном Приленском районе на территории Качугского района Иркутской области Азадовскому посчастливилось найти таких ставших
знаменитыми сказочников, как Челпановы, Пермяковы, Винокуровы, Шеметовы, и донести их имена
до остального мира. «Позже, — рассказывает Галина Витальевна, — в 1927 году ученый обнаружил целые гнезда сказочников в Тункинской долине, среди них особое место было отведено удивительному
сказителю Дмитрию Савельевичу Асламову, сейчас
его сказки стали достоянием широкой общественности. Он по праву занимает самое высокое место
в пантеоне русских сказочников. Но, к сожалению,
часть сказок в записи Азадовского погибло в 1918
году, о чем ученый с горечью пишет: «Мне удалось
записать около 100 сказок. Большинство собранных мною материалов погибло безвозвратно. В начале мая 1918 года я выехал из Петрограда в очередную поездку в Сибирь, рассчитывая на этот раз
заняться изучением алтайского старожильческого
населения. Материалы мои — как всегда во время
моих отлучек из Петрограда — остались на хранение в сейфе одного из банков, вместе с остальными
моими рукописями. Но очутиться снова в Петрограде пришлось мне не через два месяца, как предполагал я при отъезде, а только через три года. В
мое отсутствие рукописи оказались выкинутыми из
сейфа, сброшены в одну кучу с различными другими
бумагами, вероятно, сгнили в одном из банковских
подвалов. Погибла и значительная часть сказок».
«Однако, — продолжает разговор Галина Витальевна, — ленская сказочная традиция оказалось
живучей. Спустя тридцать лет в тех же верхнеленских селениях побывала лингвист, диалектолог
М.М. Власенко, которая записывала сказки уже

от детей Натальи Винокуровой: дочери Р.Е. Шеметовой и ее сыновей Кузьмы Егоровича и Филиппа
Егоровича Шеметовых. А с 1966 года начались
систематические исследования устного народного творчества ленских селений фольклорными экспедициями Иркутского государственного педагогического института под руководством
профессора Е.И. Шастиной, выявлены талантливые наследники Натальи Осиповны Винокуровой, ее дочери: Р.Е. Шеметова и З.Е. Пермякова.
Двадцать пять лет назад, в 1980 году, я отправилась в те же края, на Верхнюю Лену, тоже с надеждой: вдруг сказки винокуровского рода не канули в Лету? Может быть, кто-то из детей уже Р.Е.
Шеметовой, то есть внуков Натальи Осиповны
Винокуровой, сумел сохранить их? И нам повезло. Удивительная сила традиции! Это невероятно.
Русские в условиях иноэтнического окружения не
только не потерялись, а, наоборот, у них сработал
какой-то мощный инстинкт национального самосохранения, в действие пришли какие-то духовИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA
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ные рычаги, которые заставляют народ сохранять
свою культуру и передавать ее потомкам», — восхищается и сама Галина Витальевна.
Волшебные сказки, сказки о диких животных,
наделенных человеческими качествами, истории
о добре и зле — эти истории от старожилов разных
уголков Сибири переложены уже не в одно печатное издание. А значит, устное слово, необычное,
колоритное, не будет забыто.
«Сорока всех птиц учила гнезда вить.
Вот, гыт, стала учить ворона:
— Вот так, вот так. Хворостинку притащи.
Вот так, так.
Научила. Там другу птицу гнездить —
всех научила. Вот начала кукушку учить.
Хворостинку положит и грит:
— Вот так, вот так! — Другу положит: — Вот так,
так! А кукушка говорит:
— Не трудно, не трудно, не трудно!»
«ПОЧЕМУ У КУКУШКИ ГНЕЗДА НЕТ»

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ СКАЗКА ЕЩЕ СОХРАНЯЛАСЬ
В ТАЕЖНЫХ КРАЯХ. ЧУДОМ. ПОКА СЮДА НЕ ПРОНИКЛИ
СВЕТ, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Но, тут бал собрался, Балакирев ходит, гонят
мух. Она где сядет, он ее гонят ходит по залу.
Один пузан сидит, лыса голова, и у него, может,
села, а может, не села муха, на лысину-то. Шут
Балакирев подскакиват — хлесь его палкой по
лысине-то!»
«ЦАРЬ НАД МУХАМИ»

«Этот Фома был простоватый, у него маленечко не хватало. Вот как-то велел ему атаман сена
привезти. Фома поехал, сена наклал на сани,
привез. Заехал в ограду, веревку развязал, бастрик выбросил. Пласта два сена на стайку кинул
и думат: «Паря, че-то проголодался здорово, пойду почаюю».
«ФОМА-БОГАТЫРЬ»

Почему же сказочное слово столь живучее и почему обнаружить его удалось не сразу? Отыскать
его, спрятавшееся в сельской глубинке от цивилиИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA
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зации — дело нелегкое, признается Галина Витальевна. Просто объехать какую-то часть территории — мало, нужно заезжать в каждую деревушку,
зайти в каждую избу, познакомиться с хозяевами
и общаться, общаться, общаться. На это нельзя
жалеть времени, такое общение идет часами, чтобы найти людей, которые и являются хранителями
культуры.
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«Мы заходим в деревню. Для нас она — деревня-икс, мы не знаем про нее ничего», — рассказывает исследовательница. Да и как, у кого наведешь
предварительные справки о столь необычном
предмете поисков? Только при фронтальном опросе можно получить относительно полную картину
бытования традиции в той или другой местности,
можно поставить диагноз — есть в этой местности
носители вербальной культуры или нет. Долгие беседы начинаются всегда с одного и того же — с расспросов о личной судьбе человека, откуда он родом,
кто были родители. Если словоохотлив человек, он
может сразу раскрыться в разговоре «на тему родства», будет готов говорить о дочери, о внуках, —
делится секретами по поиску сказочного волшебства Галина Витальевна. — Постепенно собиратели
переходят на другие, не менее интересные как для
самого слушателя, так и для рассказчика, темы — о
деревне, о земле, о том, как пахали, как рыбачили,
охотились, как пережили войну, о том, какие отмечали праздники и т.д. «Дальше-дальше, дальшедальше… И я захожу уже в глубины другой культуры. Но это — часы работы. Бывает по три, четыре
часа сижу с одним человеком, в результате опроса выявляются общесибирские сюжеты, какие-то
локальные мотивы», — говорит Галина Медведева
и сравнивает этот процесс с поиском золотого самородка.
«Затем исследователь идет в соседнюю избу,
общается и пытается понять — насколько обширны

ИСЧЕЗАЕТ НЕ ПРОСТО СЛОВО,
ИСЧЕЗАЕТ СЛОВО КАК
НОСИТЕЛЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬ
САМОЙ ЖИЗНИ ВО ВСЕХ
ЕЕ РАЗНОСТОРОННИХ
ПРОЯВЛЕНИЯХ — В СЕМЕЙНОМ
И ОБЩЕСТВЕННОМ БЫТУ,
В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ.
здесь в этом селении залежи «золота». Но не всегда это подтверждается, бывает, что ты уже никого
из носителей вербальной культуры не застаешь в
живых», — говорит иркутская фольклористка.
Одно из ярких сравнительно недавних открытий — слепая бабушка Соня. «Сказок баба Соня
рассказывала мало, но в изобилии произведения
так называемых малых жанров, то есть быличек,
бывальщине, устных рассказов. И о том, как мужики порыбачить сходили, и о том, как медведь
напал на человека, об этом баба Соня — мастер
красного слова, могла рассказывать часами, —
вспоминает Галина Витальевна. — Я спрашиваю: «Баба Соня, как вы потеряли зрение?» А она:
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обстоятельствах такой сказитель вполне мог бы
стать писателем. Такие люди в сибирских деревнях
всегда пользовались народной любовью, собирали вокруг себя много слушателей. Вечерком, после
того как управятся со своими делами по хозяйству,
односельчане навещали сказочников, рассаживались в избе на лавках, полу, печи и внимали волшебным, страшным, смешным историям, длившимся
порой до утра. У сказочника был свой слушатель.
Наличие аудитории во многом поддерживало существование сказочной традиции в Сибири, — комментирует Галина Медведева. — У народа всегда
была какая-то удивительная жажда слова».

ВЕЧЕРКОМ, ПОСЛЕ ТОГО К АК
УПРАВЯТСЯ СО СВОИМИ ДЕЛАМИ
ПО ХОЗЯЙСТВУ, ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
НАВЕЩАЛИ СК АЗОЧНИКОВ,
РАССА ЖИВАЛИСЬ В ИЗБЕ
НА ЛАВК А Х, ПОЛУ, ПЕЧИ И
ВНИМАЛИ ВОЛШЕБНЫМ,
СТРАШНЫМ, СМЕШНЫМ
ИСТОРИЯМ, ДЛИВШИМСЯ
ПОРОЙ ДО УТРА.

«Мамка меня родила. А жать надо мамке. Она
пошла на поле со мной пеленишной и за куст зазыбила…», т.е. зыбку за куст привязала. «А мошка
кишела — как рукой по воде», т.е. мошки настолько
много было, как воды; как воду раздвигаешь руками. Нам трудно даже постигать смысл старинного красноречия. «И она дегтем смазала и попала
в глаз и половину глаз потеряла». А в 7 лет Соня
«потеряла другую половину». «Почему?» — спрашиваю. «А тятя приехал, привез сахар — околовок
сахару». Раньше головки сахара были, их кололи и
раздавали детям, как конфетку. Баба Соня съела
кусочек сахара, и у нее «пошла золотуха», которая
полностью «съела глаза».
Баба Соня, признается Галина Медведева, это
редкий уникальный тип рассказчика, «сюжетного» рассказчика. «Она могла часами рассказывать
истории. Мне кажется, что при других жизненных
36
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«Жил-был кароль, у ево было две дочери, ну и
жила за имя горнишна, ухаживала. И у етова кароля было два сада. Гуляли по етим садам. А третий
сад был заклятой. Не хадили в ево никада. Запечатанай он был. А ево дочери завсегда просятца в
ево итти. И кароль строго не велел дочерям туды
хадить. Адно время кароль с каролевой куды-то
уехали. Ну, пристали ети девушки к горнишной.
«Ну, сведи нас, хоть на минуточку», — и так пристали, што ни могла никак от них атперетца».
«ЗАКЛЯТЫЙ САД»

«У старухи был адин сын, ну и шол он на ярманок, давала ана ему сто рублей, он у ей спрашиват: «Чо купить?» Ана ему отвечат: «Чо полюбитца, то и кeпитца». Он по базару хадил, хадил,
ничево ему не пондравилось, пашол с базару так.
Патом идет дамой, стречу мужик пападает, идет
маленьких катяток тапить. «Куда, мужик панес
их?» «Тапить». «Продавай мне аднаво. На тибе за

ево сто рублей». Ну, он дал сто рублей за катенка,
принес дамой ево»
«ЧУДЕСНОЕ КОЛЬЦО»

Однако бабы Сони уже нет, как нет и многих
других сибиряков, хранивших языковую культуру. Из жизни уходят особые люди, люди, свободно
владеющие языком, народным словом. Последним из могикан сегодня назвать можно Галину
Александровну Шеметову — внучку Натальи Осиповны Винокуровой, последнюю хранительницу
сибирской сказки.
В гости к последней сказочнице Сибири Галина
Витальевна и привезла как-то иркутских школьников из 25-й гимназии. Семиклассники к волшебным историям, настоящим, сибирским оказались неравнодушны.
«В мире ничего не делалось скопом — в один
раз, по чьей-то указке, в нем свой порядок был.
Было время, когда Земли совсем не было, а был
один густой туман. Туман тот носился из стороны
в сторону по белому свету и остыл. От него Земля пошла. Так как он, когда застывал, сжимался,
от него Земля получилась холодной, потому она
вся льдом покрылась. Земля долго во льду стояла,
пока солнце ее не прогрело и не согнало весь лед»
(записано по рассказам Д. Асламова).
«Один раз пошли они в лес по ягоду. Бродили,
бродили, нашли прорву, большу шшель в земле.
Хотел мужик дальше пройти, а баба ему ревет:
— Аркашка, Аркашка, куда ты, черт едакий,
поперся? Но-ка лезь в прорву!
Вернулся мужик, привязал к дереву веревку и полез вниз. Спустился на дно — там темно,
хоть глаз коли, — пошарил вокруг себя-то и нашарил котел. Привязал:
— Тяни! — Баба вытянула котелок, там золото
оказалось. Вот она мужу ревет:
— Ишши ишо!
— Да нету ниче!»
«ПРО МУЖИКА, ЧЕРТА И ЗЛУЮ БАБУ»

«До последнего времени сказка еще сохранялась в таежных краях. Чудом. Пока не проник свет,
радио, телевидение. В силу отсутствия этих информационных каналов, — рассказывает Галина
Витальевна, — сказка была востребована. Живое
сказочное слово, занимательное слово восполняло коммуникативный голод, голод на чудесное
слово… Но, к сожалению, оно исчезает. Исчезает не просто слово, исчезает слово как носитель
и выразитель самой жизни русского человека во
всех ее разносторонних проявлениях — в семейном и общественном быту, в духовной культуре, в
области народных знаний и народного искусства. Нами подготовлена к печати книга сказок, видимо, уже последних живых сказок Сибири, в ней
даны комментарии, иллюстрации к каждой сказочной истории, но в силу обстоятельств, она оказалась неизданной», — делится ученый.
Сибирские сказки постепенно уходят из живого
бытования, постепенно становятся мертвой культурой, сохранить которую теперь может лишь печатное слово.

MEET
THE SIBERIAN
FAIRYTALE
Siberia is a magic fairytale country. Once upon a time there lived tale-tellers
in its out-of-the-way small villages as difficult of access as the Far Far Away
Kingdom. Those tale-tellers were quite real. It is they that knew about the
miracles happening in the Siberian taiga forest under a veil of secrecy, about
the festivals where the impious creatures are carousing together with human
beings, about the animals endowed with human speech…

Prior to 1915, Russians in Siberia
were perceived as completely assimilated by local peoples. It was thought
that under the influence of Buryats and
other peoples, Russians had lost their
national roots, all their national culture
as well as the originality of spoken language. And when they are talking about
something, they use without exception
those distinctive features and those
turns of speech which they had adopted
from Buryats during many years of their
life in Siberia. Scientific expeditions that
were organized in the 19th century under the aegis of the Academy of Sciences with the purpose of discovering some
poetic, fairytale traditions in Siberia,
were not crowned with success.
The conclusions based on their results were quite disappointing. Even the
eminent Russian historian and ethnographer Afanasy Prokopievich Shchapov,
a native of the village of Anga, Kachugsky district (he was born in 1830 in the
Verkholensky uyezd — the old name of
the district — 200 versts from Irkutsk),
provided evidence for the view that Russians had not preserved the richness of
their language under the foreign ethnic
conditions of Siberia. It turned out later,
however, that his view was erroneous.
One of the well-known (in the Angara region) contemporary researchers into the Russian Siberian style of
speaking, associate professor of the
Irkutsk Academy of Education, Cand.
Sci. (Philol.) Galina Vitalyevna Afanasye-

va-Medvedeva has been pursuing her
studies for two decades now. Most of
her research is concerned with «field
work», as it is termed in the professional slang. Traveling, Galina Vitalyevna now has visited more than a thousand and a half small villages in Irkutsk
oblast, Buryatia, Yakutia, and Krasnoyarsk krai. Her main discovery was
the tale-teller Natalya Osipovna Vinokurova (1860—1930), whose magical stories (both in contents and in the
richness of language) were put down
and published shortly thereafter; and in
1924, they were translated for the first
time, into German. The Irkutsk fairytale
researchers are firmly confident, it is
from that time onwards that Russian
Siberians came to be perceived quite
differently in the world, namely not as
humans who forgot their roots but as
powerful culture, powerful self-awareness, a powerful language…
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НАШ БАЙКАЛ [OUR BAIKAL]

ЛЕДОВЫМИ
ТРОПАМИ ВОКРУГ
ОЛЬХОНА
Ольхон красив летом — это утверждение, которое не требует доказательств. На острове в окружении
воды чувствуешь себя свободным, как птица — так действуют на человека бескрайние голубые
просторы и желтые выжженные степи. Но зимний Ольхон удивителен вдвойне — скованный льдом
остров дарит своим гостям еще более яркое ощущение свободы и полноты жизни, дает уникальную
возможность посмотреть на него с разных сторон, полюбоваться теми местами, до которых летом
добраться сложно. Идеальное время для этого — февраль-март. Идеальный вид транспорта —
автомобиль. Идеальное настроение — лирически-романтическое. Потому что кататься по
полутораметровому льду в нескольких километрах от берега с лопатой в багажнике в поисках самых
красивых ольхонских мест могут только романтики!

Путешествие на остров Ольхон зимой захватывает с первых минут, потому что по льду попасть в
это сакральное место можно всего пару месяцев
в году. Лед на Байкале встает с середины декабря
по середину января, в зависимости от суровости
зимы, и только после того, как толщина ледяного
покрова достигнет полутора метров, сотрудники
МЧС открывают здесь официальную ледовую переправу. Если для местных жителей проехаться по
зимнику обычное явление, то для гостей Приангарья такой способ передвижения в диковинку. Хотя
случайных посетителей на Ольхоне в это время
обычно нет: ледовая переправа работает только в
феврале-марте, и туристы специально бронируют
гостиницы на этот период, чтобы в полной мере
насладиться красотой зимнего острова и погулять по прозрачному байкальскому льду. Ехать
на зимний Ольхон в первый раз страшно. Знакомые из Москвы, которых автор материала возила
на остров в марте, признались, что приготовления водителя на берегу в МРС смутили их: «Перед выездом на лед мы остановились, и водитель
и пассажир на переднем сидении вдруг отстегнули ремни безопасности. Хотели еще окна открыть,
но передумали из-за сильного бокового ветра. На
наш логичный вопрос, зачем все это делается, ответили: это правила безопасности езды на льду,
вдруг машина под лед провалится. После этой
фразы стало по-настоящему жутко. Но как только отъехали от берега, бояться стало некогда: мы
не отрывали взглядов от бескрайней синевы, которая расстилалась над островом. Потом машину вдруг немного занесло, и страх опять вернулся.
Так и ехали всю дорогу: тряслись от страха и восхищения».
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ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА

«ЕДЕШЬ — И ТРЯСЕШЬСЯ ОТ СТРАХА
И ВОСХИЩЕНИЯ!»

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА

Традиционно путешествие по Ольхону начинается
с поселка Хужир — это самый крупный населенный пункт на острове. Но интерес здесь представляет не сам поселок, а то, что находится рядом —
скала Шаманка, самое знаменитое место на
Ольхоне.
По-бурятски это место называется Ойхонэхэбабай, есть у него и еще одно русское название — Бурхан. Это место сакральное: древние
жители считали, что в пещере в сердце Шаманки жил хозяин острова Ольхон, грозный Угэтэ-нойон. Вплоть до XIX века считалось, что
проходить сквозь пещеру мог лишь шаман. Запрещалось проезжать мимо скалы на колесах —
можно было ехать только на санях или верхом,
а подходить близко к сакральному месту могли только мужчины. Женщины же, согласно старинному поверью, обязаны были обходить скалу
за две версты. И сегодня местные жители предупреждают вездесущих туристов, что духи скалы не любят женщин. Специально перед спуском
к Шаманке установлен ряд сэргэ — столбов для
коновязи, на которые на счастье повязывают
ленточки. Считается, что женщинам заходить за
сэргэ нельзя.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА

ПОСМОТРЕТЬ ШАМАНКУ
СО ВСЕХ СТОРОН

ТРАДИЦИОННО ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ОЛЬХОНУ НАЧИНАЕТСЯ
С ПОСЕЛК А ХУЖИР

Но в зимнее время года правила нарушать необязательно: к скале можно подойти или подъехать по льду. Выезд можно найти около соседнего села Харанцы или со стороны хужирского
рыбзовода — там нет ледовых торосов. Лед око-
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НА ОГОЙ НЕ ВОДЯТ ЭКСКУРСИЙ,
НО ЭТО МЕСТО СЧИТАЕТСЯ НЕ
МЕНЕЕ САКРАЛЬНЫМ, ЧЕМ
ШАМАНК А,

ло Шаманки идеально гладкий и прозрачный почти каждую зиму — лишь раз в пять-шесть лет его
заметает снегом (именно эта зима выдалась такой на редкость снежной). Любимые развлечения туристов — кататься на коньках в бухточке рядом со скалой или лазить по огромным ледяным
наростам, которые глазуревыми потоками, словно сами собой, образуются на камнях. По виду эти
наросты действительно похожи на сахарную глазурь: они плотного молочно-белого цвета и идеальной тягучей формы — словно кондитер случайно проносил над Шаманкой ложку с глазурью и
аккуратно разлил ее по стеночкам.

ОСТРОВ ОГОЙ СЧИТАЕТСЯ
«ЧИСТОЙ ЗЕМЛЕЙ»: ЗДЕСЬ
НИКОГДА НЕ ЖИЛИ ЛЮДИ,
ПОЭТОМУ ТЕРРИТОРИЯ
СВОБОДНА ОТ НЕГАТИВНОЙ
ЭНЕРГИИ ПРОШЛЫХ ДЕЯНИЙ
ЧЕЛОВЕКА.
40
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ЗАГАДОЧНЫЙ ОГОЙ
Период прочного льда на Байкале дает возможность самостоятельно посмотреть еще одну достопримечательность — буддийскую ступу на
острове Огой.
Огой находится чуть левее Ольхона, он в разы
меньше и неприметнее (его протяженность всего
6 км, а Ольхона — 71 км). Сюда не водят экскурсий,
но это место считается не менее сакральным, чем
Шаманка, хотя его святость и значимость значительно «моложе». В 2005 году на самой высокой
отметке острова была сооружена буддийская ступа, названная ступой Просветления и Покорения
демонов. Ступа построена согласно традиционным архитектурным канонам таких объектов. Святыня получилась небольшой, шириной 5,8 м и высотой 6,35 м, но в ней соблюдена символика пяти
составляющих частей. Основание ступы символизирует землю, лестница (ступени) — воду, купол (полушарие) — огонь, шпиль — ветер, а навершие — пространство.
Во время возведения ступы все необходимое
привозилось катерами. Особо тяжелый груз доставлялся на вертолетах — так, с Ольхона было
перевезено 350 тонн цемента и песка. Для установки священной ступы Огой был выбран случайно, но потом оказалось, что это место очень символично. Интересна его форма: сверху остров
похож на танцующую дакиню (женский дух, но-
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ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА

С БУРЯТСКОГО ОЗНАЧАЕТ
«КЛЫК, КОРЕННОЙ ЗУБ».
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СК АЛА,
ПОХОЖ А Я НА ОСТРЫЙ КЛЫК,
ВЕНЧАЕТ ОКОНЕЧНОСТЬ МЫСА.

языке означает, что выбранное место благодатно для возведения буддийской ступы. Важно еще
и то, что Огой можно считать «чистой землей»:
здесь никогда не жили люди (в отличие от соседнего острова Замгой, на который в прошлом отселяли больных проказой), поэтому территория
свободна от негативной энергии прошлых деяний
человека.
Летом добраться до Огоя сложно: самостоятельно доплыть на лодке тяжело, слишком большое расстояние отделяет остров от Ольхона и
тем более от «большой земли». Иногда сюда
устраивают водные экскурсии, но таких бывает
немного. А вот по зимнику доехать сюда просто:
нужно съехать с основной ледовой переправы

АНТОН КЛИМОВ

ХОБОЙ В ПЕРЕВОДЕ

сительница тайных учений в буддизме) с распростертыми в стороны руками, согнутыми в локтях.
Также очертания острова напоминают сказочного
джина, высвобождаемого из лампы Аладдина —
словно из струящегося дымка появляется голова волшебного духа. Ступа, сооруженная на самой
высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 м
над уровнем Байкала оказалась расположенной
как раз в области груди, на месте сердца, контура острова. Кроме того, Огой своими вытянутыми
очертаниями сильно напоминает остров Ольхон,
который в свою очередь походит на серповидный
контур Байкала. Вся эта череда совпадений для
буддистов имеет глубокий смысл: ярко выраженная символика тройного подобия на сакральном
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АНТОН КЛИМОВ

вблизи Ольхона и ехать около 20 минут. По курсу будут сразу несколько небольших островков,
но нужный потерять из вида невозможно — он
отлично виден из-за белого конуса ступы. Ехать
лучше медленно, оглядываясь по сторонам, а самый идеальный вариант — перед выездом узнать
у местных, нет ли какой опасности. Больше всего
стоит опасаться пропарин, разломов в той стороне обычно нет. Но по личному опыту могу сказать,
что Огой пользуется популярностью у туристов —
от переправы в ту сторону есть наезженная дорожка, которой и стоит держаться во избежание
опасности.

ЗИМОЙ ПРИБРЕЖНЫЕ СКАЛЫ
СКАЗОЧНО УКРАШЕНЫ
ЗАМЕРЗШИМИ ВОЛНАМИ
И НАВИСАЮЩИМИ
СОСУЛЬКАМИ — ОЩУЩЕНИЕ,
СЛОВНО ПОПАДАЕШЬ В ЦАРСТВО
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ.
МНОГОГОЛОСЬЕ ХОБОЯ
Одно из самых красивых мест на Ольхоне — мыс
Хобой, расположенный на севере острова. Летом
добраться туда можно по суше, но не каждому автомобилю это по силам — ехать придется через
пески, откуда спокойно выбираются только мощные джипы и советские «буханки» или «таблетки». Зимой официальной ледовой переправы на
Хобой нет, но автомобилисты все равно рискуют
головой и едут к этому прекрасному месту. Зачастую риск оказывается весьма серьезным. Вопервых, были случаи, когда машины проваливались под лед (поэтому, если все-таки решились
ехать, нужно обязательно расспросить у мест-
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ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА

НЕСМОТРЯ НА ОПАСНОСТИ
ЛЕДОВЫХ ТРАСС, НАГРАДОЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ СТАНУТ
ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
О ЛЕГЕНДАРНОЙ ЗЕМЛЕ
ОЛЬХОНА.
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ных про дорогу — они расскажут про возможные
угрозы). А во-вторых, самодельный зимник никто
не чистит, и слежавшегося жесткого снега там
много (поэтому необходимо взять с собой лопату — откапываться из сугробов в ожидании помощи). Даже современные полноприводные джипы
не справляются с таким настом — водители «буханок», которые едут с туристами на Хобой, регулярно вытягивают застрявших. А самим «таблеткам» все эти напасти не страшны, они легко
вылезают из самых глубоких сугробов. Даже гордость берет за русские машины — здесь они настоящие короли дорог!
Подготовить машину, положить трос, взять с
собой лопату, расспросить местных про дорогу — кажется, что подготовка к поездке на Хобой
слишком сложная. Однако этот мыс действительно того стоит! Побывать на нем летом интересно, но детально рассмотреть его можно только с
воды или льда — это нужно, чтобы понять, почему
он получил такое название.
Хобой в переводе с бурятского означает «клык,
коренной зуб». Скала, похожая на острый клык,
венчает оконечность мыса. Если смотреть на нее
со стороны, то можно явственно увидеть профиль
женского лица с бюстом, похожий на фигуру, которая в прошлые века венчала нос греческих галер. Отсюда и второе название скалы — Дева. Существует бурятская легенда, которая гласит, что
это — окаменевшая бурятка, которая позавидовала богатству своего мужа — роскошному дворцу. Изведясь от зависти, она решилась просить у
тэнгриев (небожителей) пожаловать ей такой же
дворец. «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем», — провозгласили тэнгрии и превратили ее в скалу. Возможно, после грозного
окрика богов это место стало отражать эхо — все
путешественники отмечают, что громко сказанное слово будет многократно повторено разными
голосами, из-за этого в народе Хобой зовут многоголосым.
Хобой — очень красивое место просто для того,
чтобы посмотреть на него со стороны. Увидеть —
и на мгновение замереть от восхищения. Но интересно будет и более детально изучить скалы —
тут есть несколько гротов разной длины. Зимой
они сказочно украшены замерзшими волнами и
нависающими сосульками — ощущение, словно
попадаешь в царство снежной королевы.
Для тех, кто приехал на Ольхон без своей машины, также есть возможность увидеть сказочный зимний Хобой — из Хужира туда регулярно
отправляются экскурсионные «буханки». Поездка займет около пяти часов и будет стоить всего
600-800 рублей. Такой способ передвижения в
сторону мыса стоит рассмотреть и тем, кто приехал на своем транспорте. Местные водители
знают каждый сантиметр дороги, за долгие годы
езды по льду у них выработалось чутье на возможные опасности — становые трещины и пропарины. У новичков ледовых трасс такой интуиции
нет. Поэтому все риски лучше оставлять в стороне — и со спокойной душой и улыбкой на лице отправляться в безопасное путешествие к северной части Ольхона.

TREADING
ON ICY TRAILS
ROUND OLKHON
Olkhon is incredibly beautiful in the summertime, and this statement needs
no proof. In Olkhon Island, surrounded by Baikal’s crystal clear water, you
feel as free as a bird — such is the effect exerted on a human being by the
boundless expanses of blue water, and by the scorched yellow steppes. However, Olkhon in the wintertime is particularly marvelous — the ice-bound island endows its visitors, apart from visual pleasure, with one further, more
brilliant feeling of freedom, opens the way for fullness of life, and offers you
a unique chance to see it from different sides and feast your eyes upon and
admire the scenery which is difficult to access in the summertime. The best
time to do this is February–March, and the automobile is the best choice. Being in a lyrical-romantic mood is ideal for that, because only romanticists can
afford to go for a drive on the ice one meter and a half thick, at several kilometers from the shore, with a spade in the car trunk, in searching for the
most beautiful spots on Olkhon!

The travel to Olkhon Island in the
wintertime will fascinate you within the
first few minutes, for there are nothing
more than a few months in a year when
this sacred place is accessible. Baikal becomes ice-bound in mid-December and continues so till mid-January,
depending on the harshness of winter;
the official ice crossing is not authorized by the Russian EMERCOM until
the ice cover reaches one meter and a
half in thickness. While riding on an icy
road is commonplace for local inhabitants, guests of the Angara region find
something wonderful and remarkable
about such a mode of travel. Incidentally, it is uncommon for Olkhon to be visited by occasional people at that time: the
ice crossing can only be used in February–March, and it is the practice among
tourists to make special requests for
their hotel room reservation precisely
for this period in order to be able to fully
enjoy the scenery and attractions of the
wintertime island and go for a walk on
Baikal’s translucent ice.

Traditionally, the Olkhon travel begins with the settlement of Khuzhir, the
largest community in the island. Yet, of
interest here is not the settlement itself but what is nearby — the Shamanka Rock, the most famous place on Olkhon. In the wintertime, this sacred rock
can be accessed on the ice by car or
on foot. The exit can be found beside
the neighboring village of Kharantsy or
from the side of the Khuzhir-based fish
factory — there are no ice-hummocks
in their vicinities. The ice at Shamanka is ideally smooth and translucent in
almost every winter — only once every
five or six years is the ice covered with
wind-blown snow (and it is the current
winter that came to be uncommonly
snowy). The most popular leisure pastime among tourists involves skating
on the ice beside the Shamanka Rock
in a cove or climbing up and down the
gigantic ice incrustations which, like
flows of crystalline glazes, are produced on stony surfaces, seemingly on
their own.
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НАШ БАЙКАЛ [OUR BAIKAL]

СЕВЕРНЫЙ
БАЙКАЛ
КРАСОТА, КОТОРОЙ НЕ ПЕРЕСТАЕШЬ
ВОСХИЩАТЬСЯ
Настоящие фотографы, которые считают свою профессию не просто ремеслом, а призванием, готовы
отправиться за идеальным кадром за тридевять земель. Фотографам Приангарья в этом вопросе
повезло: у них в пределах досягаемости находится необыкновенный природный объект, который
можно снимать бесконечно — Байкал. Алексей Трофимов считает, что ездить на съемки по великому
озеру фотограф никогда не устанет: в разные периоды года здесь можно найти разные объекты
для съемок. Даже если ездить сюда только летом или только зимой, фотографии, сделанные в
одних и тех же местах, никогда не повторятся — тут повлияет погода, климатические особенности
конкретного сезона, освещение, время суток… Именно поэтому, приехав из зимней экспедиции
по Северному Байкалу, Алексей Трофимов и его напарники уже планируют следующую большую
экспедицию — «Байкальскую ледовую кругосветку-2014».

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВ
(ФОТО)

ский лед похож на драгоценные камни — такой же
чистый и прозрачный. Я видел такой же светлый
лед только на фотографиях моих друзей, которые
ездили в Исландию. Мы ехали за чистым льдом,
без снежных наметов, и нам повезло», — делится
он впечатлениями от поездки.
Драгоценный блеск застывшей воды участники
экспедиции смогли оценить, в деталях разглядывая торосы и надвиги. Ломаные куски льда, десятками слоев наехавшие друг на друга так, что сами
собой складываются гигантские образования высотой в 12-15 метров — это действительно выглядит величественно! Алексей признается, что для

Северобайкальск — С.Кедровый, Заворотная,
м. Покойники (метеостанция Солнечный) — Б. Ушканий — м. Хобой — пос. Хужир — МРС — Хурайнур — зал. Усть-Анга — Саган-Заба — МРС — мыс
Рытый — Заворотная — Бол. Черемшанный — Северобайкальск. По такому маршруту с 26 февраля по 4 марта проехали участники фотоэкспедиции по Северному Байкалу. Всего за эту неделю
четыре человека на двух специально подготовленных пикапах Toyota Hilux и «Нива 2121» проехали 1220 км, прошли около 60 км и сделали десятки невероятных по своей красоте снимков.
Самым интересным объектом для съемки был
лед, рассказывает Алексей Трофимов. «Байкаль48
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САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ
ОБЪЕКТОМ ДЛЯ СЪЕМКИ
УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ
БЫЛ ЛЕД.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕД ПОХОЖ НА
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ — ТАКОЙ
ЖЕ ЧИСТЫЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ.
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НА БАЙКАЛЕ ДИЧАЕШЬ МГНОВЕННО: УЖЕ ЧЕРЕЗ
ТРИ-ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПОСЛЕ ВЫЕЗДА НА ЛЕД ЗАБЫВАЕШЬ,
КАКОЕ СЕГОДНЯ ЧИСЛО, КАКОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ.
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фотографа первый раз снимать на Байкале очень
сложно, особенно если видишь все природные красоты в первый раз: тяжело подобрать ракурс съемки так, чтобы зритель смог оценить настоящий
масштаб созданного природой надвига. Например,
на фото запечатлена огромная куча — кажется, что
она невысокая, не выше полутора-двух метров, а

на самом деле, по словам автора фотографии, она
превышает 10 метров! Оценить настоящий масштаб можно с помощью следующей фотографии
этого же надвига, где рядом с ледяной горой стоит человек: в сравнении с кучей человек смотрится просто крохотным! «После этой поездки я знаю,
как лучше снимать такие объекты в следующий
раз», — уверен фотограф.
Не меньше поразило участников поездки и открытое ледяное поле: очень много фотографий посвящено именно бескрайней ледовой пустыне. Для
фотографирования интерес представлял рисунок
льда. Двух похожих участков здесь не бывает —
каждая трещина индивидуальна, а в сочетании со
своими собратьями она образует необычный, уникальный рисунок. Алексей, показывая фотографии, улыбается: «Каждый увидит в рисунке льда
что-то свое: звездочки, галактики, нервы… У меня
ассоциации именно с натянутыми нервами».
Другой интересный фотообъект для участников поездки — это наплески, или, как их называют
местные жители, сокуи. По осени и в начале зимы,
когда Байкал еще не встал, во время штормов на
вертикальные утесы и стенки разбушевавшееся
озеро выплескивает мощные пенные волны. Белая
пена, стекая со стенок капелька за капелькой, медленно застывает, образуя причудливой формы на-
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ЗИМОЙ БАЙК АЛ НЕ ОДИНОК:
ЛЕД НАПОМИНАЕТ ПЕШЕХОДНУЮ
УЛИЦУ, ГДЕ ТО ТУТ, ТО ТАМ
ВСТРЕЧАЮТСЯ И АВТОМОБИЛИ,
СПЕШАЩИЕ ПО СВОИМ ДЕЛАМ,
И ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ, И
ОДИНОКИЕ ЛЫЖНИКИ.

плески. В безветренных местах сокуи вертикальные, а с подветренной стороны можно увидеть, как
под порывами ветра лед словно свернулся калачиком в причудливом изгибе.
Говорить о красотах зимнего Байкала можно
еще очень долго. Экспедицию поразили рассветы
и закаты, отражающееся во льду солнце, утесы,
вертикально уходящие в воду — Усть-Анга, Саган-
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NORTH BAIKAL
Accomplished photographers, who perceive their profession not just as a
craft but as a mission or as a calling for photography, are ready to set out
in searching for an ideal snapshot miles and miles away. Photographers of
the Angara region are blessed with a better chance: an exceptionally remarkable natural site, worthy of being photographed infinitely — Baikal — is within
reach.

Заба, ольхонские скалы. Но кроме этого, за неделю путешествия мужчины узнали больше о жизни спящего подо льдами Байкала. Оказалось, что
зимой он не одинок: лед напоминает пешеходную
улицу, где то тут, то там встречаются и автомобили, спешащие по своим делам, и пешеходные экспедиции, и одинокие лыжники. «На Байкале дичаешь мгновенно: уже через три-четыре часа после
выезда на лед забываешь, какое сегодня число,
какой день недели. Ориентируешься только по
чувству голода: когда надо приготовить еду и отдохнуть — останавливаешься, — объясняет путешественник. — Нельзя забывать и о мерах безопасности: встречаются и трещины, и пропарины,
куда машина может провалиться, если двигаться неаккуратно. А еще на Байкале очень жесткое
солнце, мы загорели буквально в первый час, как
вышли на лед, поэтому ездить без солнцезащитных очков нельзя».
Алексей Трофимов рассказывает, что по схожему маршруту он путешествовал летом 2012
года — тогда экспедиция передвигалась на катерах. Для зимней же поездки выбрали более дешевый и удобный транспорт — автомобили (хотя о
дешевизне можно говорить лишь весьма условно:
по оценке фотографа, недельная поездка по Байкалу сравнима с отдыхом в Египте). Часть пейзажей, которые были сняты зимой, Алексей задумал
еще летом — например, фото «Вечером. Февральские истории. Байкал», сделанное на мысе Елохин: «Тут очень колоритное место: глушь, избушка, качели. И даже собака в итоге легла так, как я
бы ее попросил лечь, если бы она согласилась», —
улыбается Алексей. Однако как летняя поездка стала подготовительным этапом для зимнего
путешествия, так и зимняя фотоэкспедиция стала неким экспериментом перед грядущим большим трипом — «Байкальской ледовой кругосветкой-2014». В планах у организаторов — за две
недели, с 15 по 28 марта, объехать весь Байкал.
Их ждут около 3 тыс. км дороги и невероятное количество потрясающих в своей красоте видов.

Aleksei Trofimov is of the opinion
that the photographer never gets tired
of traveling across the lake and taking pictures: different seasons offer a
myriad of different objects for photography. And even when you come to the
lake only in summer or only in winter,
photographs taken of the same places will never be the same — all depends
on weather, climatic characteristics
of a particular season, illumination,
the time of day… That’s why, upon returning from the winter expedition to
North Baikal, Aleksei Trofimov and his
partners are already making plans for
a next big expedition — «Circum-Baikal
Ice Expedition–2014».
The ice was the most interesting
object for photography, tells Aleksei
Trofimov. «The Baikal ice bears a resemblance to precious stones — as
clear and translucent as a gem. I was
happy to see an identical translucent
ice on photos taken by some friends
of mine, who had been to Iceland. We
were chasing a clear ice, without snow
drifts, and we were in luck», shares
Aleksei his travel impressions.
Another photo object of interest
to the travel participants was represented by frozen splashed water, or
‘sokui’ as called by local inhabitants.
During storms in the autumn and early
in winter when Baikal has not yet frozen over, heavy waves of foamy water
are splashed from a rough sea onto
vertical crags and walls. Flowing down
the walls drop by drop, the white foam
is slowly hardening to produce bizarre

forms of sokui. In windless, calm places, the sokui are in an upright position,
whereas on the lee side, the ice seems
to have been made by gales of wind to
curl up in a fantastic bend.
The expedition members were
staggered by sunrises and sunsets,
the sun reflected in the ice, and the
vertical crags descending directly
into the deep waters —Ust-Anga, Sagan-Zaba, and the Olkhon rocks. The
winter photo expedition was a kind
of experiment prior to the coming
big trip — «Circum-Baikal Ice Expedition–2014». The plans of the organizers foresee two weeks (from March
15 to 28) for traveling all over Baikal. They are faced with about three
thousand kilometers to cover, and an
incredible number of tremendously
beautiful scenic views.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA

53

НАШ БАЙКАЛ

ТВЕРДО СТОЯЩАЯ
НА НОГАХ
СЛЮДЯНКА
«Байкал вдохновляет и жить, и творить. Разумное, светлое все
возводить», — эти слова известного художника Алексея Белых как нельзя
лучше подходят к городу Слюдянка, расположенному на юге Байкала.
Здесь, вблизи горной системы Хамар-Дабан, находятся самые живописные
места великого озера. Город, вдохновляемый таким почетным соседством,
стремится активно развиваться по самым разным направлениям — начиная
от туристической сферы и заканчивая социокультурной.

Райское место

Город Слюдянка — административный
центр Слюдянского района — расположен в южной части озера Байкал, в 110
км от Иркутска. В этом небольшом, но
крепко стоящем на ногах городе проходит крупный железнодорожный узел на
Транссибирской магистрали; с этого места начинается Кругобайкальская железная дорога. Любого приезжающего
сюда туриста впечатлит местный железнодорожный вокзал — единственный в
мире, выполненный полностью из мрамора. В прошлом Слюдянка была широко известна также добычей слюды-флогопита и лазурита.
Местные жители (в городе проживает около 20 тыс. человек) давно отмеча-

ют удивительные климатические особенности Слюдянки. За счет созданного
Байкалом микроклимата зимой температура редко когда снижается дальше
отметки –25 градусов, а летом столбик
термометра не поднимается выше +30.
Здесь есть все оптимальные условия для
здоровой долголетней жизни: чистый
воздух и вода, близость первозданной
природы.
Администрация Слюдянки заботится
о том, чтобы проживание в городе было
комфортным и благоприятным, большое внимание уделяется сохранению
экологической обстановки уникального места. К примеру, сейчас ведется работа по объединению городских котельных
(их общее количество будет сокращено с

восьми до шести). Уменьшение количества угольных теплоисточников позволит воплотить и новые актуальные проекты — например, в микрорайоне Рудо
есть отличная перспектива для создания
лыжной трассы. Также планируется вывести федеральную трассу М-55, проходящую в настоящее время через сам город,
за его черту. Сейчас рассматриваются возможные варианты переноса трассы: ниже
Слюдянки ближе к Байкалу или, наоборот, выше — с прокладкой тоннеля.
Для Слюдянки, как города с богатой
историей, пережившего самые разные
эпохи, в том числе и нестабильные времена (поселение было официально основано в 1899 году, а первое упоминание о нем
было еще в 1647 году), сейчас как никогда

В Слюдянке есть все оптимальные условия для
здоровой долголетней жизни: чистый воздух и
вода, близость первозданной природы.
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актуален вопрос сноса ветхого и аварийного жилья. Особенно в прибрежной зоне,
откуда город и начинал образовываться. Администрация Слюдянки скрупулезно занимается решением этой задачи.
По прогнозам, уже через три года в городе
будут убраны все постройки, устаревшие
как в физическом, так и в моральном смысле, а проживающие там люди переселятся в новые благоустроенные дома.
«Общими усилиями фонда содействия реформированию ЖКХ, областного
и местного бюджетов в 2013 году на эти
цели выделено 211 млн рублей. К концу
года мы построим 6 тыс. 272 кв. метров
нового благоустроенного жилья. В следующем году мы продолжим работу в
заданном темпе — сдадим еще порядка 7
тыс. кв. метров жилья», — сообщает глава Слюдянки Владимир Сендзяк.
В Слюдянке активно ведется строительство и в частном жилом секторе: на
523 многоквартирных дома приходится 3 тыс. 600 домов. За этот год по всему Слюдянскому району было введено

Владимир Сендзяк:

Город — это,
образно говоря,
тоже предприятие,
только более
крупное и
многоплановое...

в эксплуатацию 87 домов, из них в Слюдянке — 66.
Говорят, что семья без детей не семья.
Поэтому такой большой оборот набирает программа «Молодая семья». Если в
2011 году в проекте приняло участие всего 6 семей, то в 2013 году — вдвое больше
(12 семей). Уже подана заявка на 2013 год,
надеемся и дальше наращивать результаты. Активными и сознательными стали
и сами граждане, ощущающие поддержку государства — в программу записались
более 82 человек. Участникам программы
«Молодая семья» будет выделено 40% от
расчетной стоимости жилья. Эта сумма утверждается при формировании программы и является неизменной. Даже если семья подыщет себе квартиру стоимостью
ниже расчетной, то все равно получит рассчитанную для нее сумму социальной вы-

платы. Соответственно, доля семьи будет
уже не 60%, а ниже. Некоторые семьи при
покупке жилья обходятся даже без оформления ипотечного кредита.
Администрация Слюдянки создает прекрасные условия и для воспитания будущих поколений: в городе строятся новые
детские сады, устанавливаются сертифицированные игровые детские площадки —
качественные и безопасные (за прошлый
год появилось 50 новых конструкций).

Первые в спорте

Большое внимание власти уделяют и
развитию культуры и спорта в Слюдянке. На эти цели в 2012 году было выделено 6 млн рублей. При администрации
создан Центр культуры, досуга и спорта, который организует и проводит различные культурно-массовые мероприя-

До 2014 года администрация города планирует
построить 6 тыс. 272 кв. метров нового
благоустроенного жилья.
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Глава Слюдянки поддерживает все
спортивные начинания в городе. Некоторые из них уже успели прославить Слюдянку на всю страну — в ледовых гонках,
летних горных автогонках и соревнованиях по пауэрлифтингу участвуют любители экстрима и острых ощущений как
из Иркутской области, так из самых разных регионов России. Также в Слюдянке
делают все, чтобы местные спортсмены
тренировались в хороших условиях, ремонтируются уже имеющиеся спортивные корты и другие сооружения, возводятся новые.
тия, городские праздники и спортивные
соревнования. Также в городе успешно
функционируют дом культуры, школа
искусств, свой собственный шахматный
клуб и даже школа бокса имени самого
Николая Валуева!
«Спортивной школы имени легендарного боксера нет даже в Иркутске, а
в Слюдянке есть! Она начала работать в
ноябре прошлого года на базе ДЮСШа,
Николай Сергеевич Валуев приезжал
к нам на 3-й боксерский турнир «Слюдянский ринг» и принял решение об открытии в нашем городе своей школы. На
торжественном открытии школы Н.С.
Валуев подчеркнул особое отношение
администрации города к развитию детско-юношеского спорта в Слюдянке. В
насыщенном темпе проводятся тренировки подрастающего поколения, занимаются более 80 детей. В августе 2013
года мы проведем пятый, юбилейный
боксерский турнир «Слюдянский ринг».
Как и раньше, обязательно пригласим на
соревнования кого-нибудь из известных
боксеров. Встречи с живыми легендами
спорта, несомненно, пойдут на пользу
подрастающему поколению», — комментирует Владимир Сендзяк.

На благо народа

В городе, что немаловажно, неплохо обстоят дела и с рабочими местами. Многие жители работают на карьере «Перевал» и предприятиях железнодорожного

узла. Нынешний глава Владимир Сендзяк и сам почти 30 лет проработал на
ВСЖД, из них 12 лет — в качестве начальника Слюдянской дистанции пути. «Наш
участок считается одним из самых сложнейших в России, за последние годы его
удалось вывести на новый уровень. Руководя таким серьезным предприятием, я овладел искусством менеджмента
и осознал, насколько важна для эффективной деятельности дисциплина и нацеленность на результат всего коллек-
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тива. Город — это, образно говоря, тоже
предприятие, только более крупное и
многоплановое», — высказывается Владимир Сендзяк. При этом, как рассказывает глава города, в ходе работы на новой
должности ему приходится учиться и чему-то новому. «Глава — это публичная
должность, я всегда на виду. Мои будни
проходят в постоянном общении с местными жителями — я выслушиваю их порой неординарные проблемы и стараюсь
найти правильное решение в любой ситуации. Также одна из важнейших задач — поиск дополнительных средств и
финансирования, на каждый рубль собственных доходов (т.е. налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города)
привлекать еще три-четыре из бюджетов
других уровней. Если в 2006 году бюджет
города был равен всего 18 млн, в прошлом году — 150 млн, а в 2013 году — более
300 млн! И все эти деньги идут на благо
людей — в первую очередь на поддержку социальной сферы, развитие туризма.
Представители власти — это инструменты в руках жителей города. И я осознаю
ту колоссальную ответственность, которая лежит на мне перед слюдянцами».
АНАСТАСИЯ ЕЛИЗАРОВА

СВЯЗЬ ВРЕМЕН [TIME LINK]

ЯБЛОКО
НА ТОПОЛЕ

Пять лет назад Евгений Ячменев, директор иркутского декабристского комплекса, вернулся в свой
любимый девятнадцатый век. Проводить его в этот последний путь собралось все культурное
сообщество города. Со всех концов России шли телеграммы. Вот тогда-то и мелькнула впервые
догадка, кто прошел рядом с нами и какова его миссия.

ВАЛЕНТИНА РЕКУНОВА

С утра на экскурсию подъехала группа американцев.
Сначала они по-хозяйски оглядывали необычные интерьеры княжеского дома, затем шумно рассаживались в гостиной, обмениваясь предположениями, «что есть литературно-музыкальный салон». И когда появилась певица,
вся в голубом и с кружевною накидкой, ее поприветствовали весьма жиденькими аплодисментами. Но к концу
первого получаса зал подобрался, наблюдались уже первые попытки натянуть шорты на щиколотки. Покидали
же дом-музей Волконских и вовсе чинно, с почтительным
выражением на лицах. Хоть читалась и обескураженность: что же, собственно, с нами произошло?

В ЛОВУШКЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕК А
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЯЧМЕНЕВ ВОЗГЛАВЛЯЛ «МУЗЕЙ
ДЕК АБРИСТОВ»: СНАЧАЛА
К АК РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, С 2000
ГОДА — В К АЧЕСТВЕ ДИРЕКТОРА
УЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ЕДИНИЦЫ —
«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ ДЕК АБРИСТОВ».
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Когда тихие американцы погружались в автобус,
у калитки Волконских снова повернулось кольцо,
и важный гость в сопровождении гида, двух охранников и представителя принимающей стороны
ступил на деревянный тротуар. Он деловито осмотрел хозяйственные постройки, обошел вокруг
дома, а затем и вошел в него — только на минутку,
потому что его уже ждали на важном совещании.
Часом позже он вышел на крыльцо, чтоб ответить
наконец-то на звонок из Москвы: «Нет, решительно не могу говорить. А что ж тут неясного? Я на
приеме у князей Волконских!»
После, прощаясь с музеем, он в задумчивости
обронил: «Европа заканчивается вовсе не на Урале, а за воротами этого дома». И все-таки российский VIP был озадачен не менее американцев, и он
также пытался понять, каким образом оказался в
ловушке прошлого. Но самое примечательное в
другом: прошедшим через толщу времен хочется
это повторить. Вот только проводника больше нет.

Сохранились рабочие дневники Евгения Александровича за 16 лет — подробнейшие отчеты,
сгустки идей, эмоций, мнений и сомнений. Доступна и его кандидатская диссертация (плод десятилетних трудов), и она так же убедительно демонстрирует, что Ячменев не засекречивал формулу
своего успеха. Напротив, приподнимал тончайшую ткань над первоисточниками, показывал,
как сквозь вековые наслоения медленно проступал дом Волконских, не единожды перестроенный
и горевший. Как по мере накопления материала
менялась концепция реставрационных работ. На
иных страницах чувствуется прерывистое дыхание автора, сквозь письма, воспоминания, отчеты
о зондажах вдруг разглядевшего, что в нынешней
глухой стене дома изначально был проем, а лестницы, нарисованной реставратором, не было!
Кандидатская диссертация Евгения Александровича постепенно включается в оборот, ее
главы начинают хождение, а со временем будут,
безусловно, осмыслены и рабочие дневники. Ис-

следователи определятся с ячменевскими «заповедями» и, возможно, по ним даже попробуют
работать. Но не будет ли это всего лишь механическим повторением пройденного?
Дом Волконского потому был послушен Ячменеву, что не осталось в нем ни одного необжитого
уголка, ни одного самовара, который бы Женя сам
не вычистил, ни одного инструмента, не согретого его собственной рукой. Евгений Александрович ведал и о том, как должно вести себя с духом князя, в каком месте усадьбы позволительно
оставаться на ночлег, а в каком нет. В сущности,
четверть века в музее превратили директора в самого настоящего домового, и смерть физическая
лишь закрепила за ним этот статус.
Та живая и непрерывная музейная жизнь, которую он так искусно проповедовал, восторжество-

вала сейчас, но пока лишь на уровне концепта. С
ним не только не спорят, но и считают уже общим
местом, что вовсе не означает реальной победы
вчерашней новации. Напротив, есть ощущение,
что с ее водворением утрачивается суть. Потому
что без постоянного, экстремального погружения
во временные пласты сторонники живого музейного дела превращаются просто в массовиков-

РАБОЧИЕ ДНЕВНИКИ ДИРЕКТОРА ИРКУТСКОГО ДЕК АБРИСТСКОГО
КОМПЛЕКСА — ЕСТЕСТВЕННА Я ДЛЯ УЧЕНОГО-АДМИНИСТРАТОРА
СМЕСЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАБОТ С ПОДГОТОВКОЙ
К НАУЧНЫМ КОНФЕРЕНЦИЯМ, СПЕКТАКЛЯМ ДОМАШНЕГО ТЕАТРА
ВОЛКОНСКИХ, ЭКСКУРСИЯМ И ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫК АЛЬНЫМ
ВЕЧЕРАМ. РАЗУЧИВАНИЕ НОВОГО ВАЛЬСА ЗДЕСЬ НЕОТДЕЛИМО ОТ
ЧИСТКИ САМОВАРОВ, ИСПЫТАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА.
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ИЗ СОСЕДНИХ КОМНАТ
ДОНОСИЛИСЬ ЗВУКИ РОЯЛЯ,
А С ПОЯВЛЕНИЕМ ХОЗЯЕВ
В МАЛИНОВОЙ ГОСТИНОЙ
ОТКРЫВАЛСЯ ЛИТЕРАТУРНОМУЗЫК АЛЬНЫЙ САЛОН.
ФОТО 1985-1987 ГГ.

затейников. Ячменев тем и уникален, что прошелся по лезвию, не склонившись ни к вульгарной
популярщине, ни к засушенному академизму.

ВМЕСТО МУМИЙ —
ПОЛНОКРОВНЫЕ ЛЮДИ
Еще задолго до того как Евгений Александрович
получил «обратный билет», он был уже весь окутан легендами. И тогда уже каждый знавший его
мог поведать о нем не одну удивительную историю, причем человеку стороннему неизменно казалось, что вымысла здесь много больше, чем
правды. Но в том и шарм всех связанных с Женей сюжетов, что они совершенно не требуют доработки — просто как образцы классической драматургии. Возможно, так и должно быть у долго
живущих в сценическом пространстве, а Евгений
60
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еще с младших классов играл в театре при дворце пионеров, а затем в воссозданном домашнем
театре Волконских, а затем замечен был профессиональными режиссерами. Естественно, каждый
день его складывался из совокупности мизансцен, и если нужно было, к примеру, поздравить
юбиляра, он являлся на белой лошади и в гусарском костюме. Очередь с адресами в нарядных
папочках мгновенно расстраивалась, и завязывалось настоящее действо, с обязательной кульминацией, без которой и юбилей не юбилей. Гости долго еще обсуждали явление белой лошади,
но «гусар» растворялся еще до конца торжества,
потому что Евгений Александрович примерял уже
новый образ. Какой именно — это делалось оче-

видным чуть позже, к примеру, 19 мая, когда отряд взрослых солидных людей проходил по главной улице города маршем в красных галстуках,
шортах, пилотках, с речевкой и поднятой в приветственном жесте рукой. Конечно, прохожие реагировали по-разному, но большинство-то догадывались: это потому они так прошли, что мы начали
забывать замечательный День пионерии!
Было приметно и другое — что и в дани советскому празднику проглядывала все та же традиция дворянского домашнего театра начала
девятнадцатого столетия. При советской власти поощрялась реконструкция декабристской
поры — как времени первых русских революционеров; возможно, поэтому природная восприимчивость Жени к различным временным пластам
всего ярче проявилась именно в декабризме. Но
в ячменевской интерпретации вместо канонизированных мумий предстали полнокровные носители утонченного вкуса, любители искрометной
беседы, легко переходящие с русского на французский, прекрасно танцующие и музицирующие.
Евгений Александрович и сам вылеплен был по
этому образцу — мама, Любовь Григорьевна, по
профессии библиотекарь, в раннем детстве поместила его в страну Литературию, приучила мерить все пушкинской строкой. А театр юношеского творчества Алексея Худякова и музыкальный
факультет иркутского пединститута открыли ему
реальность как совокупность звуков и образов. И

лишь после этого Евгений получил второе, историческое образование; то есть факты, цифры, закономерности легли на уже сложившуюся и абсолютно живую канву. Так же ожил и декабристский
музейный комплекс, попавший к двадцатипятилетнему Ячменеву на всю последующую четверть века. Собственно, в эти две четвертинки и
уложилось земное существование Евгения Александровича, но вся первая оказалась лишь под-
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готовкой ко второй: Провидение не допустило ни
малейшего отклонения от намеченной цели. Провидению было угодно, чтобы дух Волконских пророс именно из «ячменного зернышка», и к началу
восьмидесятых годов двадцатого века Евгений
Александрович Ячменев сформировался как полномочный представитель эпохи декабризма.

«ЭТА АРМЕЙСКАЯ ФОРМА
НАПОМИНАЛА МУЖУ О ЮНОСТИ,
КОГДА ОН БЫЛ ЕФРЕЙТОРОМ
И СЛУЖИЛ В ИВВАИУ, А
УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДИЛ
В МУЗЕЕ ДЕКАБРИСТОВ — КАК
ВОЛОНТЕР. И ПОЗЖЕ ВО ВРЕМЯ
НОЯБРЬСКИХ И ПЕРВОМАЙСКИХ
ДЕМОНСТРАЦИЙ НАМ С НИМ
ОЧЕНЬ НРАВИЛОСЬ ИДТИ В
КОЛОННЕ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
РЯДОМ С ОРКЕСТРОМ, —
ВСПОМИНАЕТ ВДОВА ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЯЧМЕНЕВА
ЭМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МУЦЕНИК. — А ВОЕННАЯ ФОРМА
ЗАНЯЛА СВОЕ МЕСТО В РАБОЧЕМ
КАБИНЕТЕ ЖЕНИ И ОСТАВАЛАСЬ
ТАМ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА».

62

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA

Отчего выбор пал именно на него — Бог весть,
но выбор-то оказался точным, и яблоко, выросшее на тополе, начало источать естественный для
себя аромат. Токи девятнадцатого столетия пошли через него совершенно беспрепятственно. С
годами в наполняемой, обживаемой усадьбе Волконских все сильнее ощущался их дух — как в самом Евгении Александровиче явственнее проступал князь Сергей Григорьевич — несмотря на
внешнее их несходство и полное отсутствие грима. В музее ничего не изображали, а просто жили
естественной жизнью княжеского дома и каждому приходящему давали шанс пройти через толщу времен. Стараниями Евгения Александровича
декабристский комплекс получил известную автономию, и в этом свободном пространстве проходили не только экскурсии, но и настоящие погружения. Прибывших в гости к князьям от самого
входа занимали беседой, усаживали за столик для
пасьянса, лакеи предлагали им аперитив. Из соседних комнат доносились звуки рояля, а с появлением хозяев в малиновой гостиной открывался
литературно-музыкальный салон. Потом, в ожидании обеда, можно было посетить кабинет князя
или княгини. Затейливые беседы переплетались,
как затем одни блюда плавно переходили в другие,
давая полноту ощущений. Время как бы замедлялось здесь, и после преломленья хлебов гости
долго еще оставались на крыльце, вглядывались в

соседнюю Преображенскую церковь и в небо над
ней, обещавшее приближение Благодати.

МЕСТО СИЛЫ
История музейного дела полна примеров служения, и каждый из вызовов времени требовал определенных людей, с набором необходимых в данном
случае качеств. Именно такие люди и появлялись.
Так, в начале 90-х двадцатого века зафиксирована серия странных, на первый взгляд, назначений; так, в Нижнеудинский городской музей местная власть направила… начальницу кондитерского
цеха, к полному изумленью имевшихся там научных сотрудников. Могу засвидетельствовать, что
сама призывница на культуру очень хорошо понимала временность своего положения и старалась
успеть сделать побольше. Ее хозяйственный почерк ощущался уже на ближайших подступах к музею, в водосточных трубах, спускавшихся на тротуар причудливыми цветами. Никогда после, даже
и на фото дворцов, не видела я такой красоты, о
которой сама директор говорила с естественной
простотой: «Знакомого мастера попросила — он
и сделал. Здешний же человек, нашенский — вот
и расстарался, стало быть. А по-другому-то я и
не допустила бы». И в девяностые годы двадцатого века было немало таких удачных призывов под
временную задачу. Как немало и неудачных, когда природная распорядительность становилась
лишь целью наполнения собственного кармана.
Однако посыл во всех случаях был один: в пору
Перестройки ведомству культуры потребовались
практики-хозяйственники, способные удержать
накопленное от физического распада.
Мотив призыва под конкретную задачу вообще ведь один из распространенных и с одинаковой
силой звучит в любом из веков. Но и в этом ряду
призванных персона Евгения Александровича Ячменева стоит на особинку — видимо, оттого, что
задача была архисложна. Как проводник, переводчик, носитель отдаленной эпохи, он был вставлен
в текущий временной поток впредь до исполненья назначенного. И это произошло, и наш иркутский музей стал действительно уникален и далеко
ушел от обеих столиц. Но, сдается мне, что Евгений Александрович слишком вклинился в двадцать первый век, и тот, ощетинившись, отбросил
его за черту физического существования. Яблоко, вызревшее на тополе, упало, потемнело и стало
землей. Для того же, чтобы семена его проросли,
нужно время, конечно, и пока из образовавшейся
пять лет назад пустоты сквозит. Особенно остро
это чувствуют малые, корпоративные музеи, тесно
связанные с декабристским комплексом. Потому что при внешней автономии Ячменев был тесно связан с ними и, как большая река принимает
текущие с гор ручьи, так и Евгений Александрович
сублимировал их помыслы и устремления, поднимал для них планку и давал им надежду. И теперь
еще в воссозданном Евгением Ячменевым пространстве живет ощущение многомерности реальностей. Ощущение глубины, а значит, и силы.

AN APPLE
ON THE POPLAR
Five years ago, Yevgeny Yachmenev, director of the Irkutsk-based Decembrists’ Complex, returned to his dearly-beloved nineteenth century. The city’s
all cultural community gathered to see him off on this last journey. Telegrams
were arriving from all corners of Russia. It was at that time that a good
guess flashed upon the inquisitive mind at the person who has traveled a long
road beside you, and at what his mission and commitment are like.

Soviet power used to encourage
and promote the reconstructions of
the Decembrist epoch — as the time of
the first Russian revolutionaries; perhaps it is for that reason that Zhenya’s
innate propensity and susceptibility to
different temporal strata was manifest most dramatically in Decembrism. In Yachmenev’s interpretation,
however, on no account were they the
canonized mummies; instead, he visualized them as sanguineous bearers
of refined taste, very fond of sparkling
conversations, quite easily switching
over from Russian to French, superbly dancing, waltzing and playing music. Yevgeny Alexandrovich was himself sculptured after this model — his
mum, Lyubov Grigorievna, a librarian by profession, took him in the early years of his childhood to the Land of
Literature, and trained him to measure everything by Pushkin’s rhyme
and style. And Aleksei Khudyakov’s
Youth Arts Theater, coupled with the
Faculty of Music at the Irkutsk Teachers’ Training Institute, opened before
him the reality as a harmonious interplay of sounds and images. It was not
until then that Yevgeny received his
second education (in history); that is,
the facts, figures and patterns were
superimposed on the now well-established, absolutely living, canvas.
It was in the same fashion that the
Decembrists’ museum complex returned to life after falling into 25-year
old Yachmenev’s hands for the subsequent one quarter of a century. As

a matter of fact, those two quarters
of a century, quite short indeed, accommodated all earthly existence of
Yevgeny Alexandrovich, but the entire
former quarter turned out to be just
the preparation for the latter. Providence did not allow any slightest departures from the prescribed goal.
The mission of Providence made the
spirit of the Volkonsky germinate precisely from a tiny «barley grain» (note
that «Yachmenev» includes «barley»
in Russian), so that by the beginning
of the 1980s Yevgeny Alexandrovich
Yachmenev had shaped himself as a
plenipotentiary representative of the
Decembrists’ epoch.
The history of museum affairs
abounds with examples of service,
devotion and commitment, but also
in this rank of those who follow their
bend the personality of Yevgeny Alexandroch Yachmenev stands out. In
his days, the Irkutsk Museum became
unique indeed, and outstripped greatly the standards of the two Russian
capital cities. Alas! The apple that had
ripened on the poplar, detached itself
and fell down by maturity, its colors
darkened, and the apple turned into
earth. And for its seeds to germinate
requires time, of course. For the time
being, however, there is a draught
here from the emptiness that arose
five years ago. For all that, in the space
re-created by Yachmenev you can still
find feelings of multidimensionality,
counterpoint, profundity and, hence,
the Power of Destiny.

Благодарим за предосталенные фото
Эмилию Муценик и Яну Шевченко
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН [WHAT IS THIS?]

КОРМИЛИЦА
ВСЕЙ ОКРУГИ

В Иркутской области, регионе с очень богатой и самобытной историей, много еще до конца не
изученных мест и затерянных сооружений. Об одном из них — уникальной старинной мельнице
недалеко от поселка Куртун Ольхонского района — до недавнего времени знали буквально единицы.
Сейчас этот исторический памятник перевезли поближе к людям, в деревню Бугульдейка. Летом
мельницу отреставрируют, и она наконец-то выйдет из своей удручающей лесной тени и позволит
многим туристам прикоснуться к живой истории. Примечательно, что инициаторами спасения
старинной мельницы стали прежде всего волонтеры и просто неравнодушные граждане. Таким
образом, сооружение, которое перестало работать еще более полувека назад, стало символичным
связующим звеном между разными поколениями.

АНАСТАСИЯ ЕЛИЗАРОВА
ВЛАДИМИР
ТРОФИМЕНКО (ФОТО)

ПЕРЕЖИЛА И ВОЙНУ, И РЕВОЛЮЦИЮ
В свое время в Ольхонском районе было много мельниц, но
после различных бедствий (наводнений, пожаров), а также
революционных и военных годов, устояла и выжила только
одна — Куртунская. Сюда приезжали молоть зерно со всех
соседних деревень. Чаще всего здесь изготовляли черемуховую, ржаную и ячменную муку — пшеница здесь росла
плохо, с низким процентом клейковины. Помол можно было
настроить как грубый, так и мелкий — в зависимости от пожеланий владельца зерна. Особым событием для поселений
был день, когда мололи черемуху — об этом сообщалось заранее, собирались толпы людей со всех окрестностей. Пироги на черемуховой муке были почетным и долгожданным
угощением за сибирским столом. Три дня в году мельница
перемалывала черемуху, и несколько недель после любая
мука получалась с черемуховым привкусом и нежным ароматом ягод.
По прошествии стольких лет сложно определить не только точную дату строительства и время функционирования
старинной водяной мельницы, но и всю историю этого сооружения. По одним предположениям, мельница, постро-

ВАРВАРА ФЕДОРОВНА
ФЕОФАНОВА (СЛЕВА)
РАССК АЗАЛА МНОГО
ИНТЕРЕСНЫХ ДЕТАЛЕЙ О
СТАРИННОЙ МЕЛЬНИЦЕ,
ПОСТРОЕННОЙ, ПО ОДНОЙ ИЗ
ВЕРСИЙ, ЕЕ ОТЦОМ, ФЕДОРОМ
НИЛОВИЧЕМ ВОКИНЫМ
(СПРАВА)

64

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. SIBERIA

КОЛЕСО МЕЛЬНИЦЫ
СОСТАВЛЯЕТ 3,5
МЕТРА В ДИАМЕТРЕ,
ВНУШИТЕЛЬНАЯ ГЛЫБА
ОБЛАДАЕТ ВЕСОМ
БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИ ТОННЫ.
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мельница работает, а мы запрыгиваем в колесо! И как
белка в колесе крутимся», — смеется староста поселка
Куртун, в трех километрах от которого находится мельница, Сергей Александрович Вокин.
Согласно другой версии, мельницу создал в начале
20-х годов однофамилец старосты поселка — Федор
Нилович Вокин, который родился в 1892 году в Куртуне. Он много работал и жил в целом по тем временам неплохо. В Бугульдейке вместе со своим отцом и
дедом он содержал рыболовецкое судно с бригадой;
у него были две коровы, лошадь. Женился Федор на
Ксении Николаевне (в девичестве Верхозина), которая
была родом из деревни Харат (раньше жители ездили друг к другу по прямой таежной дороге между поселениями, во время одной такой поездки будущие
супруги и познакомились). Эту версию изложил фотограф Владимир Петрович Трофименко. Он разместил в интернете свои снимки со старинной мельницей, и однажды с ним связался Олег Феофанов — внук
создателя этого сооружения. Он помог организовать
енная в начале прошлого столетия, пережила и революцию, и Великую отечественную войну, и советское
время. На покой, ее, еще бодрую и крепкую, незаслуженно отправили в 1962 году, когда в Ольхонский район стали заводить бездушную технику — дробилку,
изготовляющую невкусную производственную муку.
Тогда мельница и стала ощущать свою бесполезность
и потихоньку сгнивать от своей обидной ненужности.
«Строил мельницу мой двоюродный дед — Дмитрий
Петрович Иванов. А мой сосед, Макаров, был здесь
мельником. Принадлежал объект вплоть до 60-х годов колхозу. Мы, тогда еще мальчишки, очень часто
бегали сюда играть. Только уедет мельник в деревню,
мы мчимся к сооружению. Шлюз откроем, вода бежит,
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ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ БЫЛИ
ПРОВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ
МЕЛЬНИЦЫ, РАЗБОР БРЕВЕН
ЗДАНИЯ, ПОДГОТОВК А
СООРУЖЕНИЯ К СУРОВОЙ
СИБИРСКОЙ ЗИМЕ. КОЛЕСО,
КОТОРОЕ РАНЬШЕ КРУТИЛА
ВОДА, БЫЛО ПРАКТИЧЕСКИ
ЦЕЛЫМ; ПО-ДОБРОМУ ВРЕМЯ
ОТНЕСЛОСЬ И К САМОМУ
ПОМЕЩЕНИЮ.

встречу Владимира с Варварой Федоровной, дочерью
Федора Вокина, которая проживает в Усть-Баргузине.
Женщина рассказала фотографу много интересных деталей. В начале 20-х годов Федор Вокин решил
построить водяную мельницу на реке Куртун. В напарниках у него был местный житель-бурят (больше о нем
ничего неизвестно). Жернова из цельного камня, которые были обнаружены внутри мельницы, привезены
на лошадях из Иркутска. Помолоть на мельнице зерно, которое приходилось завозить издалека, Федору Вокину удалось только в течение двух лет — затем
его раскулачили. Бывшему хозяину мельницы вместе
со своей семьей удалось бежать в Усть-Баргузин. На
работу отец семейства устроился под другой фамилией — Большаков, но один из активистов узнал его, и
беднягу посадили в тюрьму в Улан-Удэ. Там он просидел год, а потом снова бежал — слишком свободолюбивый и непокорный это был человек. Скитался вместе с семьей по улусам и деревням, пока в 50-х годах
не получил справку и не устроился на работу в УстьБаргузине. Умер он в 1974 году.
Есть еще одно предположение, связанное с историей старинной мельницы. Возможно, главная деревенская кормилица была создана еще в 1860-е годы,
и Федор Нилович просто возродил сооружение, поломанное в неспокойные годы. Существующая версия,
что все мельницы в округе якобы построил один и тот
же человек, не совсем правдоподобна — одному работнику этот труд явно не под силу, ведь на создание только одного такого сооружения уходило несколько лет.

действия таков: с помощью заслонок регулировался поток воды, который приводил в движение колесо
с лопастями. На одном валу, сделанном из цельного
бревна, с ним находилось второе колесо с деревянными выступами, чтобы через шестеренку приводить в
движение жернова на втором этаже мельницы. Выработанная мука через деревянный желоб подавалась
на первый этаж для затаривания. Объем поступаемой
к мельнице воды регулировали с помощью задвижек
на пруду — при недостатке жидкости их перекрывали,
а при избытке открывали, сбрасывая по речке. В момент, когда работу мельницы нужно было остановить,
достаточно закрыть шлюз.

5 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ
ДОЛГОЖДАННА Я ПЕРЕВОЗК А
МЕЛЬНИЦЫ. В ЭТОМ ДЕЛЕ
ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРЫ; БЫЛО
ЗАДЕЙСТВОВАНО НЕСКОЛЬКО
К АМАЗОВ И ОДИН ПОДЪЕМНЫЙ
КРАН.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
И ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ
По тем временам устройство мельницы было достаточно продуманным и инновационным. Принцип
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ФЕРМЕР, ВЛОЖИВШИЙ В ПРОЕКТ
ПО СПАСЕНИЮ МЕЛЬНИЦЫ
СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ,
АКТИВНО ПРИЗЫВАЛ ПОМОЧЬ
И ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ К
СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПАМЯТНИК А ЛЮДЕЙ.

Колесо мельницы составляет 3,5 метра в диаметре; внушительная глыба обладает весом более чем
три тонны. Механизм колеса уникален — при строительстве объекта зубчатый венец рассчитывался
вручную.
Площадь двухкомнатного помещения мельницы — 81 квадратный метр; сруб состоит из 22 венцов,
из которых, как отмечают ученые, в ходе дальнейшей
реставрации около половины бревен придется заменить новыми. Внутри находится старинная кованая,
правда уже заржавевшая, печка, два каменных жернова (один из них раскололся на несколько частей) и
прочие интересные объекты.
«Мельница очень необычная. На одном из бревен, более длинном, чем остальные, расположенном у
двери, мы обнаружили изображения славянских рун.
Возможно, они имели защитную функцию. На объекте имеются и другие надписи, уже канцелярского
значения», — рассказывает волонтер, участвующий в
проекте по спасению мельницы, Максим Павлов.

ПЕРЕВЕЗТИ И ВОЗРОДИТЬ
После долгих лет забытья о мельнице стало известно
в научных кругах в 1987 году. Доцент кафедры архитектурного проектирования НИ ИрГТУ Андрей Ляпин
тогда в составе экспедиций исследовал памятники
народного зодчества Ольхонского района. О старинном экспонате ученым рассказали местные жители поселка Куртун. «В трех километрах от поселения
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на притоке речки Куртунки мы нашли ее стоящей в
кустах. Мельница довольно сильно заросла, но тем
не менее ее отчетливо было видно. Она уже не могла функционировать и молоть муку, но сохранилась
довольно неплохо. Колесо, которое раньше крутила
вода, было практически целым; по-доброму время отнеслось и к самому помещению — там сохранились
стены и даже кровля», — рассказывает Андрей Ляпин.
Затем мельница снова оказалось в тени вплоть до
2000-х годов, когда уникальным экспонатом заинтересовался фермер и предприниматель Сергей Перевозников, владеющий в Бугульдейке имением. Он
заметил, что с каждым годом исторический объект
сгнивает и ржавеет стремительными темпами. Эти
разрушительные процессы ускорились за счет того,
что полтора года назад у сооружения обвалилась
крыша. Тогда Сергей всерьез задумался о необходимости реставрации мельницы.
«Я верю в теорию малых дел, согласно которой
каждый человек может внести свою толику в большое
общее дело. Но в любом мероприятии нужен инициатор, лидер, который вдохновит на что-то доброе и полезное других людей. Этим организатором я и стал.
Очень хочется, чтобы наши дети и внуки смогли иметь
представление о Сибири — широкой, красивой, деревянной, такой, какой она была раньше», — рассказывает Сергей.
Фермер, вложивший в проект по спасению мельницы свои собственные деньги, активно призывал

помочь и всех неравнодушных к сохранению исторического памятника людей. Причем к сбору средств
Сергей подошел с предпринимательской жилкой. За
перечисленную сумму любой желающий мог получить приятный бонус: за 700 рублей — диск о мельнице с именем благотворителя в титрах, за 1000 рублей — кусок сырокопченой говядины, приготовленной
по ольхонскому рецепту, за 5 тыс. — размещение на
мраморных «скрижалях истории», за 15 тыс. — участие в реставрации мельницы (с бесплатным питанием и проживанием). Таким необычным способом было
собрано чуть больше 74 тыс. рублей.
Проект по спасению мельницы осуществляется в
три этапа. Прошлым летом были проведены замеры
мельницы, разбор бревен здания, подготовка сооружения к суровой сибирской зиме. Было решено, что
этот исторический объект нужно перевезти поближе
к людям — в ближайшую деревню Бугульдейка. Поэтому волонтеры межрегиональной общественной организации «Большая байкальская тропа» расчистили дорогу от Куртуна до мельницы. Второй важный
этап — подготовка дороги к перевозу мельницы (что
возможно совершить только в зимнее время из-за
раскинутого на пути ручья) и, собственно, сам перенос колеса диаметром в 3,5 метра и различных конструкций. Третий этап будет проходить летом — мельницу соберут и отреставрируют.
Корреспонденту ИО удалось понаблюдать, как подготавливалась дорога к перевозке мельницы. Уже был
сделан деревянный настил, который требовалось залить водой, чтобы по этой дороге смогли проехать
грузовые машины. Сергей Перевозников вместе со
старостой Куртуна Сергеем Вокиным стал искать замерзший ручей для создания запруды. Работа оказалось нелегкой — нужно было не только долго и нудно
долбить ледоколом по льду, но и интуитивно выбрать
подходящее для «операции» место (это удалось работающим со второй попытки). Чтобы поднять воду, мастера запрудных дел опускали в водоем еловые ветки.
Городской человек, видевший сибирский лес только
на картинках в интернете, наверняка бы сразу и не сообразил, что за магическая процедура здесь происходит. Несколько часов труда и цель достигнута — словно
по взмаху волшебной палочки ручеек побежал в нужном направлении, в сторону настила. Уже через сутки он был полностью покрыт льдом. Сергей Вокин, несмотря на свой пожилой возраст, с легкостью работал
и ледоколом, и лопатой. Казалось, он совсем не устал.
Наоборот, каждое действие доставляло ему удовольствие, которое он подслащал выкуренной на ходу сигаретой. А спустя несколько дней, 5 марта, состоялась
долгожданная перевозка мельницы. В этом деле приняли активное участие волонтеры; было задействовано несколько камазов и один подъемный кран.
Летом начнется процесс реставрации мельницы;
территория руками благотворителей будет облагораживаться, застраиваться различными интересными
объектами — активисты планируют создать прудынакопители, соорудить амбар, пекарню, дом рыбака, дом чабана. И, несмотря на то что на старинной
мельнице не будут молоть муку (хотя, возможно, энтузиасты построят образец для демонстрации), она
может стать отличным центром притяжения для всех,
кто желает познакомиться с историей и бытом людей
в Сибири.

THE BREAD-WINNER
ALL THROUGH THE
NEIGHBORHOOD
In Irkutsk oblast, a region with a very rich and distinctive history, there are
still many not yet completely explored places and abandoned and forsaken
structures and facilities. Until very recently, one of them, the unique ancient
water-powered mill in the vicinities of the settlement of Kurtun (Olkhon district), was known to a few people only. This historic monument and landmark
has now been moved nearer to the people, namely to the village of Buguldeika. Upon full restoration of the water-mill scheduled for the summer 2013, it
will ultimately get rid of its oppressive forest shadows thereby allowing many
tourists to get a first-hand experience of a lively history. It is worth noting
that the efforts to salvage the old water-mill were initiated primarily by volunteers, and by people who are just not indifferent to the regional history. Thus
the facility that ceased operation as early as half a century ago, came to be a
connecting link between different generations.

In the past, the Olkhon district had
many water-mills; however, only one of
them — the Kurtun mill — has persisted to date, surviving various natural disasters (floods, and fires) as well as the
years of revolutions and wars. Peasants
from all the neighboring villages brought
grain to the mill — the slow turning of the
grind stones, and the dampness of the
mill’s site gave the meal (of bird cherries,
rye, and barley) a special quality. Wheat
grew poorly in this locality, with a low percentage of gluten. It was possible to obtain fine-ground and coarse-ground
flour — according to the grain owner’s
option. A momentous event for peasants
was the day when bird cherries were to
be ground — that day was announced
beforehand, and crowds of people were
arriving from all through the neighborhood. Bird cherry flour pies used to be a
long-awaited rewarding ‘regale’ among
Siberian meals. During three days every
year, the mill was grinding bird cherries,
and within several weeks afterwards any
flour produced had a smack of bird cherries and a tender aroma of these berries.
The project of salvaging the watermill is being implemented in three stages.
Last summer, measurements were tak-

en of the mill facility, the handcrafted log
frame was disassembled, and the structure was prepared for a harsh Siberian winter. It was decided to relocate this
historic structure nearer to people — to
the nearest village of Buguldeika. Therefore, the volunteers of the Great Baikal
Trail Association cleared the road from
Kurtun to the mill. The second important
stage involves preparing the road for the
transportation of the mill (which is only
possible during the wintertime because
of a creek obstructing the road), and the
transportation of the waterwheel 3.5
meters in diameter as well as of the various structures. The third stage is scheduled for the summertime when the mill
will be assembled and restored.
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ТРАДИЦИИ [TRADITIONS]

ВЕСЕННИЙ КУЛЬТ
КРУП И ОВОЩЕЙ

Для некоторых людей соблюдение поста — это настоящее испытание. Не зря даже существует
выражение «постное лицо», при котором сразу же представляется недовольный жизнью человек,
тоскливо жующий листик салата. На самом деле пост — это не только прекрасная возможность
очистить свой организм, но и способ «поиграть» с сочетанием вкусов и распробовать многие
незаслуженно обделенные вниманием продукты. Специально для людей, придерживающихся
православных традиций или вегетарианства, во многих заведениях общепита Иркутска создаются
варианты уникальное полноценное постное меню, блюда которого обладают удивительной легкостью
и в то же время насыщенным вкусом.

Салат «Русиньоль» под имбирной заправкой, греча с белыми грибами и томленым луком,
суп «Прованский» на постном бульоне, морковный пирог и медовое плато. Слюнки текут даже от
простого перечисления блюд необычного меню.
Сразу и не сообразишь, что легкий салат, полноценное горячее, сытный суп и таящие во рту десерты — постные и диетические блюда. Среди ингредиентов здесь нет ни мяса, ни рыбы, ни яиц, ни
даже сливочного масла. Последний компонент в
ряде блюд заменен оливковым и трюфельным маслом, ореховой пастой и соевым соусом.
«Постное меню — это особая культура питания
со своими правилами и особенностями. Люди постятся, чтобы соблюсти традиции, а также чтобы
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разгрузить свое тело после долгой зимы и подготовить фигуру к лету. Для меня, как для повара,
употребляемая в пост пища — это интересная возможность подчеркнуть неожиданный оттенок вкуса знакомых продуктов, открыть многие исконно
русские продукты и рецепты, которые по какимто причинам забыты. А также, что немаловажно,
поэкспериментировать с сочетаниями разных по
духу направлений», — рассказывает шеф-повар
одного из ресторанов Иркутска, Алексей Свиридов. Он разработал для заведения оригинальное
постное меню, состоящее из 15 наименований.
Гости ресторана, соблюдающие Великий пост,
могут выбрать для себя как уже ставшие родными для любого русского человека кушанья, так и
блюда, сочетающие в себе разные стили приготовления и черты мировых кухонь: итальянской,
средиземноморской, ближневосточной и других. Даже самые традиционные и понятные любому русскому блюда предстают в совершенно новом свете. К примеру, ставший классикой
жанра винегрет подается с оригинальной заправкой, сочетающей в себе оливковое и растительное масло, дижонскую горчицу и выпаренный бальзамический уксус. Кроме того, салат
украшается симпатичными листиками рукколы
и фризе. В результате блюдо напоминает знакомый с детства вкус, обрамленный при этом непредсказуемыми французскими нотками. Или
такой обыденный для русской кухни овощ, как
свекла, приготовлен в запеченном виде по традиционному итальянскому рецепту. В ресторане
запеченная свекла является главным компонентом пикантного по вкусовым ощущениям салата, но, по совету шеф-повара, насыщенно бордовую субстанцию можно добавить и в суп или в
овощные котлеты. В блюдах присутствует и легкий оттенок азиатской кухни — некоторые овощи

В ПИЩЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ
ЭСТЕТИКА, ПОЭТОМУ ЛЮБОЕ
БЛЮДО ДОЛЖНО СТАТЬ
ГРАЦИОЗНО ОФОРМЛЕННЫМ
СЪЕДОБНЫМ ШЕДЕВРОМ
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СЪЕМКИ
РЕСТОРАН
«НЕЖНЫЙ БУЛЬДОГ»
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обжариваются в соевом соусе; вместо стандартных макаронных изделий используется гречневая лапша, а в качестве дополнения к обычным
шампиньонам — древесные грибы шиитаке.
В постном меню активно фугируют в разных
ипостасях свежие овощи и зелень: морковь, редька дайкон, лук-порей, болгарский перец, листья
салата, руккола, петрушка и укроп. Единственный
продукт, который в блюдах практически не задействован, — это картофель.
«Несмотря на то что картофель для русских —
буквально второй хлеб, это очень тяжелый продукт. В нем много крахмала, который притягивает большое количество влаги, человеку хочется
много пить. Впитываясь, крахмал утяжеляет процесс пищеварения; у человека увеличивается вес
тела, теряется жизненный тонус. Именно поэтому
в нашем постном меню картофель используется
лишь в небольших количествах. Отличной заменой этого продукта являются крупы. В меню я задействовал как привычную всем гречку, так и булгур, который, несмотря на экзотическое название,
представляет собой обычную пшеницу», — улыбается Алексей Свиридов.
В качестве способов приготовления продуктов
в многих ресторанах используется оборудование,
сохраняющее все полезные свойства пищи: печь
«Хоспер», гриль; при желании посетителей, повара могут преподнести блюдо, приготовленное на
пару. Вместо длительной варки используется щадящий режим томления.
«В течение нескольких лет я обучался и работал в Москве у известного шеф-повара, капитана сборной кулинарной Олимпиады Игоря Артамонова. Он законодатель направления simple
organic food. За этой здоровой и полезной пищей
из свежих доступных каждому продуктов стоит
будущее», — подчеркнул Алексей.
Десерты постного меню ресторана также отличаются натуральным вкусом и лаконичным изяществом. Например, медовое плато, которое
подается не в чашке, а в барной посуде, представляет собой разнообразие четырех видов орехов
и трех видов меда; блюдо украшается натуральными сотами и листиками свежей мяты. Их можно распробовать по отдельности или смешивать
вместе в самых различных сочетаниях. В персиковом желе используется растительный желатин,
а в морковном пироге, смягченном апельсиновым
соком, нет ни масла, ни яиц.
При этом каждое представленное шеф-поваром блюдо — это гармоничная картина. Алексей
плавным движением проводит кулинарной кистью
с натуральным ворсом линии бальзамическим
уксусом. «Не переживайте, это все съедобно! —
смеется Алексей, глядя, как корреспондент ИО с
удивлением разглядывает шоколадную краску на
белоснежной тарелке. — Вообще, чтобы стать профессиональным поваром, нужно сочетать в себе
качества хладнокровно точного математика (помогает не ошибиться с пропорциями) и художника-абстракциониста. Ведь в процессе употребления пищи, особенно ресторанной, должна быть
своя эстетика, поэтому любое блюдо должно стать
грациозно оформленным съедобным шедевром».

VERNAL CULT
OF GRITS AND VEGETABLES
There are some people for whom keeping the Lenten fast implies undergoing
a real ordeal. There is even an idiomatic expression, «a lenten look», which immediately makes you imagine a person discontented with his lot in life, looking wistfully and chewing a lettuce salad leaf. As a matter of fact, however,
not only does the Lent season furnish a superb opportunity to use detoxification and cleansing diets, but it also allows you to «play» with a combination of
tastes and carry out a tasting of many foods that, undeservedly, turned out
to be in disgrace or even in oblivion.

«Lent diet implies a specific culture
of nourishing, with its rules, habits and
customs. People keep the fast by tradition as well as in order to relieve the human body of harmful substances and
excessive weight and to get a fine figure
for the summertime. As a cook, I feel
that foods eaten during the Lent season offer an interesting means of emphasizing the taste of commonplace
foods with a different, unexpected tinge,
and of discovering the vernacular Russian foods and recipes which, for whatever reason, have been consigned to
oblivion. Also, and this is equally important, you are given the chance to experiment with combinations of intrinsically
different customs», tells the chef Alek-

sei Sviridov. It is he who has invented for
the restaurant the unique Lenten Menu
consisting of 15 meals.
Guests of the restaurant, who keep
the Lent fast, can choose dishes that
have come to be favorite for any Russian, as well as courses that combine
different styles of cooking and the principal characteristics of cuisines worldwide: Italian, Mediterranean, MiddleEastern, and others. The Lenten Menu
almost invariably includes, in different ‘hypostases’, fresh vegetables and
greens: carrots, daikon radish, leek,
Bulgarian pepper, lettuce salad leaves,
salad rocket (rucola), and dill. The only
vegetables missing from the menu are
potatoes.

Иркутск, б-р Гагарина, 11
Тел.: (3952) 74-36-36
www.byldog.ru
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КУЛЬТУРА [CULTURE]

ЧАСТНОЕ ДЕЛО
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГАЛЕРЕЙ
ИРКУТСКА
Художественная жизнь Иркутской области отнюдь не исчерпывается музеями изобразительных
искусств, профильными учебными заведениями и деятельностью местного отделения Союза
художников. Немалую часть в этом процессе занимают частные галереи. Призванные служить
посредниками между авторами и почитателями их таланта, желающими купить произведения
искусства, галереи Иркутска совсем не ограничивают себя только этой ролью. С одной стороны, они
помогают музеям выполнять просветительскую и образовательную миссию, с другой — выступают
меценатами по отношению к иркутским художникам. С третьей — по-прежнему пытаются заработать.

АНТОН КОКИН

БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА

ЧАСТНЫЕ ГАЛЕРЕИ В ИРКУТСКЕ
ИГРАЮТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО РОЛЬ
ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК.
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЛЕРЕИ DIAS
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Иркутск издавна считается культурным городом,
умеющим ценить различные искусства. И особое место
в культуре региона всегда занимало искусство изобразительное. Здесь не только умели ценить живопись, но
разбирались в ней и даже готовы были тратить на нее
деньги, покупая картины у художников. Пожалуй, самым
известным собирателем изобразительного искусства
Приангарья до сих пор остается бывший городской голова Владимир Платонович Сукачев, из частной коллекции
которого вырос целый музей, являющийся сегодня самым большим и интересным собранием изобразительного искусства от Урала до Дальнего Востока. Именно
Сукачев, собрав достаточное количество произведений
изобразительного искусства, впервые открыл в Иркутске художественную галерею с бесплатным входом для
всех желающих.

Понятно, что в советские годы никакой речи о частных
галереях быть не могло — все было национализировано и принадлежало государству, однако как только это
стало возможным, галереи во второй половине 90-х
годов прошлого века стали появляться как грибы после дождя. Почва для этого была благодатной — причем как в России в целом, так и в Иркутске в частности. Впрочем, большинство из возникших тогда галерей
закрылись — довольно быстро стало понятно, что больших денег на этом не сделаешь, поэтому остались
только действительно фанаты своего дела.
Сегодня в Иркутске существуют три наиболее заметных частных галереи. Все они открывались в разное время и ставили перед собой разные цели, но все
три пришли к одному: сегодня их главная задача — помогать художникам и популяризировать их искусство.
Галерея «Палитра» Лины и Дмитрия Ермонтович
появилась в Иркутске раньше других и выросла, как
ни странно, из смежной сферы. «В 1996 году мы открыли небольшой магазин художественных материалов и сувениров в здании, которое занимает иркутское отделение Союза художников России. Довольно
скоро художники начали приносить нам на продажу
свои работы, — рассказывает Лина Ермонтович. —
Именно тогда я и увидела, что бывают разные картины: есть те, которые просто приятно повесить дома на
стенку, а есть чистое искусство — для музеев, ценителей и коллекционеров. Собственной коллекции произведений у нас тогда не было. Первые шесть картин мы
купили в 1997 году у Олега Ушакова, а потом пошло
само собой».
Поначалу Лина и Дмитрий покупали картины исключительно для себя — о галерее никто не думал, потому что «никто тогда толком не знал, что такое вообще частная галерея и как она должна быть устроена». И
инициаторами открытия первой галереи явились опять
же сами художники: площадок для экспозиций было
мало, художественный музей делал выставки редко и

АРХИВ ГАЛЕРЕИ DIAS

ЕВГЕНИЙ ИВАЩЕНКО

АРХИВ ГАЛЕРЕИ DIAS

выставлял далеко не всех. «Наша задача в первую очередь состояла в том, чтобы помогать художникам. Такой же она остается и сейчас», — говорит Лина.
— Когда мы открыли первый зал в 1999 году — на
улице Володарского, это был настоящий праздник для
всех художников Иркутска, — вспоминает галерист. —
Все сбежались, потому что это была первая частная
галерея в городе. Раньше ведь, для того чтобы картина попала на выставку, нужно было пройти худсоветы,
а тут полная свобода! Художники и мы сами отбирали картины, которые будут показаны публике. Интерес
был огромный, причем сразу у всего города. Я три года
с утра до вечера рассказывала о художниках и их картинах всем желающим. Приходя домой вечером, я
просто падала и не могла разговаривать.
Впрочем, были не только разговоры — покупать картины тоже начали очень охотно. Галерея «Палитра» (сегодня у нее другое название — LeArt) почти сразу стала получать заказы на составление художественных
коллекций. В том числе для Байкальского государственного университета экономики и права, Сбербанка и
многих частных коллекционеров. «На самом деле есть
большая разница между просто собранием картин и
коллекцией живописи, — замечает Лина Ермонтович. —
Очень интересно работать с настоящими коллекционерами, которые разбираются в изобразительном
искусстве и подбирают себе только определенные произведения, исходя из своего вкуса. Мы же в свою очередь всегда старались заниматься произведениями
только самого высокого уровня, поэтому у нас до сих
пор покупают работы даже музеи».

СТРАСТЬ СОБИРАТЕЛЬСТВА
Иркутская галерея Виктора Бронштейна родилась из
коллекции, которую известный в городе бизнесмен начал формировать около 15 лет назад. Первые приобретения произведений искусства, по его словам, диктовались прежде всего желанием поддержать иркутских
художников и их близких, попавших в затруднительное положение. Сегодня коллекция живописи и скульптуры Виктора Бронштейна — одна из самых больших
в Иркутске и насчитывает около 700 произведений
искусства. Не раз владелец картин давал часть произведений для экспонирования в различных музеях,
на зональных и областных выставках. Но со временем
стало понятно, что нужно открывать свою собственную
галерею, которая начала работу весной 2011 года.

НЕБОЛЬШИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ
ПЛОЩАДИ ВСЕГДА
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПО
МАКСИМУМУ
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ВИКТОР БРОНШТЕЙН
УСТРАИВАЕТ ВЫСТАВКИ С
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОКУПКОЙ

ЕВГЕНИЙ ИВАЩЕНКО

К АРТИН ПО ИТОГАМ

ЕВГЕНИЙ ИВАЩЕНКО

ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР

— В основе нашей галереи лежит не коммерческая
деятельность, а прежде всего формирование коллекции работ иркутских художников за последние сто лет.
Правда, в настоящее время у нас есть работы примерно за 60 лет, но в задачах есть углубление в историю
иркутской живописи, — рассказывает Виктор Бронштейн. — И хотя мы немного занимаемся продажей
картин, мы не ставим это во главу угла. Во всяком случае ни одна картина не приобретается нами с целью
ее перепродажи. Мы устраиваем выставки иркутским
художникам в основном для того, чтобы серьезно по-
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смотреть творчество, обсудить с профессионалами и
выбрать, какие картины мы приобретем в коллекцию.
Поэтому основной покупатель картин с наших выставок — это я сам. И не было еще ни одной выставки, организованной нами, чтобы после нее мы не приобрели
пять, а то и десять картин.
Одной из основных целей галереи, наряду с просветительской деятельностью, является также продвижение иркутских художников-реалистов. Для них, помимо проведения выставок, оказывается помощь и в
организации заграничных поездок, которые обогащают их творческий потенциал. Доказательством тому
стала, например, недавняя выставка картин Дмитрия
Лысякова «В гостях у Старого света», написанных по
впечатлениям от поездки в Испанию. А сейчас в галерее работает экспозиция «Мы и Франция» — составленная из произведений иркутских художников.

По словам Виктора Бронштейна, в перспективе его
художественная коллекция неизбежно вырастет в музей современной иркутской живописи. При этом музей
уже проектируется, и начало его строительства запланировано на этот год. Он будет располагаться на набережной Ангары недалеко от Старого ангарского моста.
«Мы планируем открыть музей-галерею уже в 2014
году, — говорит коллекционер. — Часть выставочных
площадей будет отдана под постоянную экспозицию,
сформированную из собрания Иркутской галереи Виктора Бронштейна, часть — под временные выставки иркутских художников, будет и коммерческая составляющая — небольшое помещение, где картины можно будет
приобрести. Здание будет иметь четыре-пять этажей,
предполагается взаимодействие с другими частными
галереями и Иркутским художественным музеем, который не может выставлять весь объем изобразительного искусства, который у него есть на хранении».

Каждая галерея выстраивает отношения со своими
авторами по-своему. Это касается как выбора имен
художников, с которыми работает галерист, так и условий сотрудничества. «Основная задача нашей галереи была однозначно сформулирована в самом начале
ее работы: улучшение качества жизни художников путем популяризации их искусства. Возможно, это звучит
громко, но на самом деле это так, — говорит владелица
арт-галереи DiaS Диана Салацкая. — У нас достаточно

ДИАНА САЛАЦК А Я НАЛА ЖИВАЕТ
ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ НЕ ТОЛЬКО
С ИРКУТСКИМИ АВТОРАМИ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЛЕРЕИ DIAS

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРЕВ

АРХИВ ГАЛЕРЕИ DIAS

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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ПОСЕТИТЕЛИ ЭКСПОЗИЦИЙ
ЧАСТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ВСЕГДА
ЯВЛЯЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
ПОКУПАТЕЛЯМИ. ФОТО ИЗ
АРХИВА ГАЛЕРЕИ DIAS

АРХИВ ГАЛЕРЕИ DIAS

большой круг авторов, и меня радует, что он постоянно
расширяется. Сегодня это порядка 20-25 художников,
в основном иркутских, с которыми мы работаем на эксклюзивных условиях. Выстраивая договорные отношения с авторами, мы тем самым выводим связку «художник — галерист» на профессиональный уровень».
Арт-галерея DiaS начала свою деятельность около
трех лет назад и с тех пор даже активнее других участвует в художественной жизни Иркутской области, проводя выставки иркутских художников не только в своем
зале (в цокольном этаже салона мебели), но и на других площадках, включая музейные. DiaS работает как
с мастерами — народными и заслуженными художниками России, так и со средним и молодым поколения-
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ми, поэтому на выставках, проводимых галереей, можно встретить самые разные имена. Среди них народный
художник РФ Анатолий Алексеев, самобытный автор
из Братска Аркадий Урбановский, молодые художники Алексей Рютин, Степан Шоболов, талантливейшая
иркутянка, участница нескольких творческих художественных объединений Регина Присяжникова, а также
Вероника Лобарева, Ирина Соловьева и другие.
Эксклюзивность условий сотрудничества, по словам Дианы Салацкой, состоит, во-первых, в том, что эти
авторы продают свои работы только в галерее DiaS и
больше нигде. «Мои художники никогда не пойдут продавать свои работы на улицу к магазину «Антей», потому что это будет ущербом репутации не только их, но и
галереи. Впрочем, у них нет и необходимости туда идти,
потому что галерея гарантирует им определенный уровень продаж. Также художник, как правило, согласовывает со мной свою выставочную деятельность, потому
что авторы «Диаса» должны участвовать только в значимых выставках», — отмечает Диана Салацкая, подчеркивая при этом, что художник остается свободным
человеком, «он не раб галереи, а ее партнер».
— Мы оговариваем с автором момент участия в сторонних выставках, — говорит галерист. — Со своей стороны, беря на себя определенные обязательства по
жизнеобеспечению художника, я, естественно, отвечаю
за то, чтобы этот автор постоянно принимал участие в
выставках, инициированных галереей. Я четко знаю,
сколько нами будет проведено международных, межрегиональных и местных выставок в год, и какие из моих
авторов будут принимать в них участие. Поэтому у художника есть понимание, что будет происходить с его
развитием в ближайшем будущем. И я, конечно, беру

на себя обязательства по реализации их работ с максимальной отдачей. Те художники, с которыми мы работаем, приобретают безусловную финансовую выгоду и
моральную поддержку, что порой даже более важно, потому что сегодня художники совершенно не защищены.

НЕ БИЗНЕС, А ОБРАЗ ЖИЗНИ
Несмотря на то, что основной принцип любой частной
художественной галереи заключается в том, чтобы сводить автора и покупателя, имея с этого определенный
процент, иркутские галереи изобразительного искусства
живут несколько иначе. Представители всех галерей говорят, что если это и бизнес, то отнюдь не прибыльный.
— Рынок искусства в Иркутске, да и в России в целом,
не сформирован, и формироваться он будет еще очень
долго. В больших городах, например в Москве, есть разнообразные школы, институты, академии, где происходит обучение искусству и его формирование. Во-вторых,
есть постоянный денежный поток, который, конечно, превышает иркутский в разы, — отмечает Диана Салацкая. —
В Иркутске, безусловно, огромное количество талантов,
но спроса практически нет. И задача галереи состоит в
том, чтобы формировать этот самый спрос. Поэтому мы
так часто проводим самые разные выставки — по формату, уровню авторов, масштабу.
С Дианой Салацкой соглашаются и другие иркутские
галеристы, говоря о том, что расходы на проведение выставок (а их галереи проводят в год довольно много) все
равно значительно превышают доходы. «Потому что выставка — это каталоги, оформление, развеска, фуршеты в
конце концов, — говорит Лина Ермонтович. — Меня часто
спрашивают о галерее, как о бизнесе — да не бизнес это!
Это образ жизни, социально направленная деятельность,
патриотическая миссия — все что угодно, но не бизнес».
— У нас в Иркутске есть очень много грамотных,
образованных и благодарных зрителей, которые ходят
на выставки, концерты, в театры, но покупателей произведений искусства из них сегодня единицы, — продолжает она. — Многие коллекционеры уехали из Иркутска,
но сейчас в принципе покупают гораздо меньше, чем 15
лет назад. Даже в Москве многие известные частные
галереи закрылись, потому что это перестало быть прибыльным.
Кроме деятельности в Иркутске, галеристы занимаются продвижением местных художников и в столице, проводят выставки за рубежом, и расходы при этом
возрастают, по их признанию, в разы. «Осенью прошлого года галерея принимала участие в выставке «АртМосква» в Манеже, чтобы представить там наших авторов, — рассказывает Диана Салацкая. — Затраты на это
мероприятие составили 600 тыс. рублей. Конечно, доходы у галереи есть, но чаще всего они не превышают расходы. Но дело даже не в этом. Мы на регулярной основе выводим иркутских художников на мировой уровень.
Только в первой половине этого года мы участвуем в четырех крупнейших международных арт-ярмарках: в Пекине, Берлине, Кракове, Москве, а также в международном пленере в Польше».
— Тут нечего стесняться: и художники, и галеристы
должны зарабатывать, а галереи в идеале должны окупаться, — отмечает Виктор Бронштейн. — Но пока этого
не происходит. В принципе это задача государства — сохранять и поддерживать свою культуру, но пока оно очень
слабо поддерживает искусство. И в итоге этим отчасти
занимаются частные галереи.

A PRIVATE AFFAIR
OF THE IRKUTSK-BASED
ART GALLERIES
Nowadays, Irkutsk boasts the three most important private fine art galleries.
They were all opened at different times and with different purposes, but all
they came to pursue a unified goal, namely their primary mission today is to
help artists and share the love of their arts they have with others.

The «Palette» Gallery of Lina and
Dmitry Yermontovich was the first
to appear in Irkutsk; strange enough
it may seem, it was an outgrowth of
closely related activities. The year 1996
witnessed the opening of a small shop
selling artistic articles and souvenirs;
it was accommodated in the building
which houses the office of the Irkutsk
Division of the Union of Russian Artists.
Shortly thereafter, artists began to offer their works for sale. The first six pictures were bought in 1997, and then the
affair was getting under way on its own
accord.
The Irkutsk-based Gallery of Victor Bronshtein had its ‘genesis» from
a collection with its beginnings dating
back to about 15 years ago when this
locally well-known businessman had a
burning desire to amass a set of artistic articles. As he puts it, a need to acquire the works of art was dictated pri-

marily by the desire to help artists and
their families living in Irkutsk out of financial difficulties. Today’s collection
of fine and sculptural arts, amassed by
Victor Bronshtein, is one of the largest
in Irkutsk; it includes about 700 works
of art.
The DiaS Art Gallery is about three
years old, and since its inception, compared to the other galleries, it has been
even more actively participating in the
artistic life of Irkutsk oblast, holding Irkutsk artists’ exhibitions not only in its
own exhibition hall (on the ground floor
of the Furniture Showroom) but also on
other platforms, including museums.
DiaS is working with masters of the
arts (people’s artists and honored art
workers of Russia) as well as with the
middle-aged and younger generations;
therefore, quite different names can be
encountered in the exhibitions held by
the Gallery.
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В ОБЪЕКТИВЕ [IN FOCUS]

УКРОТИТЕЛИ
ВЕТРОВ
Бескрайние ледяные просторы в сочетании с сильным свежим ветром
потрясли любителей буерного спорта, которые впервые приехали на Байкал.
«Я не понимаю, почему в вашем регионе так не развит этот вид спорта.
Здесь же гигантская зеркальная гладь, всегда есть ветер, вам не надо
ждать милости от природы, как нам», — удивлялся американец Рон Шерри,
пятикратный чемпион мира по буерному спорту. Солидарны с ним и другие
иностранные спортсмены, которые с восхищением смотрели на пейзажи,
предвкушая, как расплывется прекрасная картинка, когда разгонят они свои
буеры до 100-120 км/ч. Впереди у них было пять дней соревнований в рамах
Кубка Байкала по буерному спорту-2013.

Слово «буер» для многих звучит одновременно
смешно и непонятно. Далеко не каждый его вообще
слышал, и лишь некоторые примерно знают, что оно
означает. А покорить буер, парусное судно класса DN,
стоящее на трех коньках, пробуют считанные единицы
смельчаков. Почему так сложилось — никто объяснить
не может, но буерный спорт — не массовое явление, он
считается уделом избранных. И лишь те немногие, кто
во снах видит легко скользящий белоснежный парус
среди голубой ледовой глади, кто по-настоящему заболел бесконечными просторами замерзшей воды и
сумасшедшей скоростью, кто готов к оглушительному
свисту проносящейся мимо реальности в ушах — лишь
они могут считаться укротителями ветров.
Место стоянки буеров издали чем-то напоминало
космический пейзаж: небо, слепящее своей безукоризненной синевой, отражающий солнечный свет прозрачный лед, и непонятные, торчащие словно бы изо
льда длинные палки, стоявшие под одинаковым углом
наклона. Даже зная конструктивные особенности буеров, не сразу понимаешь, что эти палки (да простят это
слово буеристы) — на самом деле мачты. Чтобы избежать «побега» буера в условиях ветров, да и безопасности ради, паруса одеваются лишь перед самыми соревнованиями. Пока же их нет, голые мачты одиноко
смотрят в небо в ожидании гонки.
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ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ФОТО АНДРЕЯ ГИЛЬБЕРТА

Созерцание космического пейзажа оказалось недолгим — к месту старта стали съезжаться участники
соревнований. И тут оказалось, что при всей своей динамичности (максимальная скорость буера в мире превышает 200 км/ч, на Байкале спортсмены соревновались в среднем на скорости 100-130 км/ч) буерный
спорт требует тщательной и медленной подготовки.
Спустя два с лишним часа предварительной подготовки
площадка преобразилась: мачты больше не выглядели
голыми одинокими космическими антеннами. Вместо
них на ледовом пятачке появились белые величественные паруса.
Как и многие редкие виды спорта, буерный спорт
относится к категории дорогостоящих. Один буер обходится около 10 тыс. евро, кроме того, спортсмены
постоянно сталкиваются со сложностями в его транспортировке (на Байкал все буера прибыли в контейнерах). Но есть и такие суда, которые были сделаны самостоятельно, они обходятся своим владельцам чуть
дешевле. Так, Валентин Терещенко из Братска самостоятельно собрал свою яхту «Петрович»: 86 тыс. руб-
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лей стоила ему мачта, около 15 тыс. — комплект коньков, столько же — парус. «Наши буеры рождаются в
гаражах долгими летними вечерами в мечтах о скорейшем появлении ледяных просторов», — шутит он, с любовью поглаживая корпус «Петровича».
Как только буеристы натянули паруса, изменился не
только внешний вид площадки — изменилась атмосфера. Воздух, до этого пропитанный медленным тягучим ожиданием, словно разрядился. Как только настал час Х, от былой неспешности и медлительности не
осталось и следа: один за одним буеры, поймавшие парусами ветер, уносились от берега к центру залива, где
должен был начаться заезд. Они поймали драйв и рвались в бой!
Буерный спорт зависим от погодных условий — важна скорость и направление ветра. Именно поэтому соревнования планируются на несколько дней — всегда
есть резервное время, когда можно будет переждать
внезапную непогоду, полный штиль или шквальный ветер. В этом году непогода выпала на последний день
гонок — поднялся штормовой ветер, и заезды не стали
проводить. Но результаты и так были уже ясны. Кубок
Байкала-2013 завоевал пятикратный чемпион мира
по буерному спорту американец Рон Шерри. «Серебро»
взял Мартин Шнайдер, выступавший за Германию, а
«бронза» — у польского спортсмена Якоба Шнайдера.
Российский спортсмен Валентин Уваркин сумел попасть на четвертое место, а в компании таких асов это
очень хороший показатель.
Все спортсмены отмечали, что соревнования на
Байкале отличаются высочайшим качеством, и все
благодаря гладкому льду. Именно поэтому местные
организаторы строят амбициозные планы по захвату
мира — в буквальном смысле. «На Байкале уникальная
среда. Ни в одном другом месте нельзя сказать: встречаемся тут же через год. Потому что лед — среда коварная, в Европе или Америке он может быть, а может и не
быть в одно и то же время в разные годы. А на Байкале он точно будет. Поэтому мы планируем провести у
нас Чемпионат мира по буерному спорту. Обычно чемпионат проводится в Америке. Но есть лидеры мирового сообщества буерного спорта, и именно они решают,
где проводить эти соревнования. В этом году все лидеры приехали к нам — у них будет возможность оценить
условия и подумать о проведении чемпионата мира в
Прибайкалье», — считает президент Федерации парусного спорта Иркутской области Вячеслав Чертков.
Эту идею поддерживают не только иркутские спортсмены: на Кубок Байкала приехал президент всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин. Причем главной целью его визита как раз было
обсуждение возможности проведения здесь Чемпионата мира по буерным гонкам. «Байкал — уникальное
место, в том числе и для буерного спорта, с точки зрения ветровых характеристик и качества льда. Учитывая интерес иностранных и российских спортсменов,
которые хотели бы поучаствовать в Кубке Байкала, нам
важно и нужно продвигать эти соревнования. Федерация готова приложить все усилия, чтобы вывести их на
мировой уровень», — заверил он. По предварительным
данным, ЧМ должен состояться в 2016 году, а вот в какой именно стране он пройдет, решится совсем скоро:
26 апреля в голландском Алсмеере пройдет съезд командоров Европейской и национальных ассоциаций
класса DN, где и будет принято решение.

THE TAMERS
OF WINDS
The boundless glacial expanses, combined with a fresh to strong breeze, produced a tremendous impression on the iceboating enthusiasts, who have arrived at Lake Baikal for the first time. «I’m surprised by the situation, and I
don’t see the reason why iceboating doesn’t enjoy that wide popularity in your
region. Endowed with such a gigantic mirror-like icy surface, and with an omnipresent fresh breeze, you need not wait for bounties from nature as contrasted to us. My time on Baikal was a magical life changing experience», sais
Ron Sherry, a world renowned iceboating sailor from Clinton Township, Mich.;
he is a five-time iceboating world champion. His view is also shared by the
other foreign sportsmen, who were thrilled to see the magnificent scenery,
anticipating with pleasure the moment when this beautiful picture will turn
into a diffused background as soon as their ice boats gather speed as high as
100–120 km/hr. Ron was in full control of the regatta. He won six of the eight
races during five days.

A good consensus existed among
the sportsmen as to the unprecedented high quality of the Baikal regatta because of the smooth ice. That’s why
the local organizers are building grandiose plans to «conquer the world» —
in a literal sense. «Baikal boasts a
unique environment. There is no other place in the world where it can be
said: we’ll gather together on this very
spot next year because of the perfidious ice in other places. What’s more,
the ice in Europe or in America may
be present or absent at a particular
date in different years. As far as Baikal is concerned, the ice is sure to be
at your disposal. For that reason, we
are positive about the future of this
regatta, and about the potential for
having an Iceboating World Championship on Lake Baikal. Usually, such
championships are held in the USA.
But there are leaders of the international iceboating community, and it is
up to them to decide where and when
such races to hold. This year, the leaders have all arrived at Baikal — and the
possibility exists of assessing the con-

ditions in order for the regattas on
Baikal to get bigger in the future in the
form of a World Championship in the
Baikal region», sais Vyacheslav Chertkov, President of the Russian Yachting
Federation in Irkutsk oblast.
This idea is welcomed not only by
iceboat racers of Irkutsk: the Baikal
Pearl Cup regatta was attended by
Vladimir Silkin, President of the Russian Yachting Federation. And it was
the primary purpose of his visit to discuss the potential for having a World
Championship of iceboat racers on the
lake. «Baikal is a unique and ideal place,
also for iceboat racing from the perspective of its wind characteristics
and ice quality. Considering the keen
interest shown by foreign and Russian
sportsmen, who are willing to participate in the Baikal Pearl Cup Championship, it is important for us, and we
are committed to promoting the iceboat regattas. The Russian Yachting
Federation will be putting in maximum
possible efforts in order to bring the
regattas up to first world levels», assured he.
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ПРИЗВАНИЕ [MISSION]

ЗЕЛЕНАЯ
ТАРА АЛЕНЫ
БАЛСУНАЕВОЙ

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРЕВ

Когда Будда Шакьямуни впервые преподносил Учение своим пятерым последователям, из леса
вышли две лани и, преклонив колени пред Колесом, которое поднесли божества, не отвлекаясь,
слушали Учителя. С тех пор лань (или косуля) считается чистым существом и символизирует
правильное восприятие знаний. Модельер Алена Балсунаева совсем недавно услышала эту легенду,
но сразу почувствовала в ней что-то близкое и родное. Парнокопытное стало ключевым образом
ее творчества. На логотипе этномастерской дизайнера «Альба» изображена косуля; очертания и
символы благородных существ проскальзывают и во многих нарядах.
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В современном мире многие азиаты становятся поклонниками западных ценностей, они европеизируются, забывая про корни и традиции своих национальностей. Дизайнер Алена Балсунаева
против этой тенденции — наоборот, она делает все,
чтобы популяризовать культуру своего народа —
бурят. «Я, можно сказать, выросла на бурятском
фольклоре. Моя мама, Татьяна Ользоновна, очень
любила петь. Без бурятских песен в ее исполнении не обходилась ни одна свадьба, ни другое торжество, ни просто обычный будничный вечер. Мне
очень нравятся бурятские традиции, и они сильно
отразились на моем мировосприятии», — убеждена
Алена. Модельер, выросшая в Иркутске, ощущает
существенную разницу в ментальности русских и
бурят. Даже язык у русских более открытый и громкий, чем бурятский, где много гортанных звуков.
Славянские девушки, на взгляд Алены, смелые,
свободные и раскованные; бурятки же, как истинные восточные женщины, слегка закрытые, немногословные, но при этом обладающие стойким
внутреннем стержнем. Алена и сама такая же — с
таинственными миндалевидными глазами и сдержанной, почти дежурной улыбкой, не выдающей
ни толику гложущих ее чувств. А ведь без урагана
эмоций не обходится ни одна коллекция!
Алена окончила факультет изобразительного
искусства ИрГТУ по специальности «модельер».
Все идеи своих нарядов модельер долго продумывает, буквально проживает, за счет чего в каждом из них проявляется свой сакральный и глубокий смысл. Чтобы правильно понять некоторые
костюмы дизайнера, необходимы определенные
контекстуальные знания. Например, в созданной в
2006-м году коллекции «Девушка с трубкой» модели выходили на подиум с… курительными трубками. Зрители были изрядно удивлены; не обошлось и без активной дискуссии насчет увиденного.
«В коллекции я попыталась поиграть со време-

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРЕВ
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АЛЕНА ВЫПОЛНЯЕТ ЭТНИЧЕСКИЕ
ЗАК АЗЫ ДЛЯ САМОЙ РАЗНОЙ
АУДИТОРИИ: ОТ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ ДО НАСТОЯЩИХ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕНЫ БАЛСУНАЕВОЙ

ШАМАНОВ.

нем — представила, как бы выглядели мои бабушки и другие женщины той эпохи бурятской национальности, если бы их молодость проходила в наше
время. Для того чтобы осуществить эту задумку, я
ездила по деревням, общалась со старожилами,
просматривала старые фотографии. В итоге убедилась, что даже сейчас леди того поколения ни за

что бы не отказались от двух вещей — удобной обуви и трубки. Раньше женщины любили курить табак, он всегда был у них под рукой в изящных кисетах. К тому же трубка — многозначный образ. Его
можно расценивать и как подношение жены, охраняющей домашний очаг, к мужу, и как трубку мира».
В другой своей коллекции — «Мадонна» — модельер отразила извечную тему материнства. Изюминка показа нарядов, выполненных с бурятскими этническими элементами, заключается в том,
что последняя модель выходит на подиум вместе
с маленьким ребенком. Малыш не только не утяжеляет силуэт, но и добавляет женщине какую-то
особую грацию. Одним из главных образов коллекции является так называемый барашек — воплощенный в наряде символ благородного, чистого и по-детски непосредственного забавного
существа (этот костюм был создан бессознательно, задолго до того как дизайнер узнала про красивую легенду о первых слушателях Будды). Алена,
по ее собственному признанию, раньше относилась к этому костюму несколько небрежно, на показах он всегда выставлялся самым последним.
Впрочем, и всю коллекцию Алена, несмотря на то
что она была по достоинству оценена экспертами
в мире моды (в 2010 году «Мадонна» заняла второе место на международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана»), в смешанных
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THE GREEN TARA OF
ALYONA BALSUNAYEVA
In today’s world, many Asians are becoming worshippers and admirers of
Western values; they are becoming Europized thus forgetting about the roots
and traditions of their respective ethnic groups. The fashion designer Alyona Balsunayeva is against this trend. Quite the reverse. She is doing her best
to popularize the culture of her people — the Buryats. Even the Russian language is more open and louder than Buryat, the latter abounding with guttural sounds. In Alyona’s view, Slav girls are bold, uninhibited and with easy manners; however, Buryat girls, like all true eastern females, are slightly reticent,
of few words, and yet they are endowed with staunchness and a stable spiritual core. And such is also Alyona — with her enigmatic almond-shaped eyes,
and with a restrained, almost routine, smile, not betraying a bit her gnawing
feelings. Not a single collection can do without a hurricane of emotions, though!

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРЕВ

чувствах чуть было не увезла в гараж. «Устарела», — подумала она, еще не понимая, что создала
нечто такое, что будет актуально всегда.
Самым трогательным для Алены стал момент,
когда ее коллекцию признали дети. Устами младенца, как известно, глаголет истина. Однажды модельера пригласили устроить показ этих нарядов
ко Дню матери в школе, где учился ее сын Слава.
Сначала модельер восприняла эту идею с настороженностью: разве смогут первоклассники понять коллекцию с таким серьезным посылом? Но

At odd moments, the fashion designer enjoys studying the history, culture and traditions of various countries; a
knowledge of her own genealogical tree is
equally important in many ways. In perusing different sources, she has occasionally come up against unusual facts that
inspire creativity. For instance, Alyona
became aware that her last name comes
from the Buryat word «bolus», meaning
«arrowhead». Tanks to this round sharpened tip, the arrow flies faster, hits its target much more accurately, and produces
a high, frightening whistle when in flight.
According to Buddhism, Alyona Balsunayeva is protected by the Goddess Green
Tara. She is generally shown seated on a
lotus throne, on the solar and lunar disks
(embodying female wisdom and mater-

nity); she has her right leg extended as if
about to rise and give help. Legend has it
that when a person blinks, this instant of
the eyes closed will suffice for the Green
Tara to fly around the Earth a thousand
times; that’s why she is able to help absolutely everyone asking her to relieve
suffering. Thus Alyona’s creative work
brought about a unified conception —
very womanly, lithe, dynamical and, at the
same time, everlasting images.
The fashion designer carries out ethnic
and stylized orders to meet the style preferences of quite a diverse clientele: dancing teams, artists involved in theatrical
performances (such as the performance
entitled «Legends of Lake Baikal» in the
Theater for Young Spectators), real shamans, and even some leaders of Russia.
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материнство); ее правая нога спускается с сидения, тем самым символизируя
готовность Тары прийти на помощь. По сказанию, когда человек моргает, за то
время, пока его глаза закрыты, Зеленая Тара успевает тысячу раз облететь вокруг земли, поэтому она способна помогать абсолютно каждому, кто ее об этом
попросит. Таким образом, в творчестве Алены создалась единая концепция —
очень женственные, гибкие, динамичные и при этом вечные образы.
Модельер выполняет этнические и стилизованные заказы для самой разной аудитории: для танцевальных коллективов, артистов, задействованных в
театральных постановках (например, для спектакля «Легенды озера Байкал» в
ТЮЗе), настоящих шаманов и даже первых лиц России. Одна из ее последних
работ — создание униформы для нового ресторана паназиатской кухни «Мамай». Необычный фартук и «шлем» (на этот головной убор Алену вдохновил бурятский героический эпос «Гэсэр») создают образ воинственной амазонки и
олицетворяют идею матриархата, рассвета женского начала.
Еще одна всегда актуальная коллекция модельера — это «Освященная любовью», созданная в 2012 году и посвященная свадебной тематике.
Каждое платье — это целая история, гармонично утаившаяся за грациозными складками ткани и европейскими фасонами. Например, модель одного из
нарядов — популярная в свадебной моде «рыбка» или «русалочка». Так называемую зону материнства дизайнер закрыла с помощью дополнительных слоев —
в целом форма напоминает крышу дацана. Это символизирует защищенность и
сокровенность женского начала. В другом наряде невеста — это словно только
что распустившийся прекрасный чистый лотос. Лиловый корсет в форме цветка
удачно сочетается с пышной фатиновой юбкой с заостренными концами.
Вся коллекция модельера находится на стыке трех направлений: последних
тенденций свадебной моды, «классики» европейских фасонов и этники. Алена Балсунаева признается — добиться такого идеального сочетания было достаточно сложно (не зря модельер обдумывала свои идеи на протяжении нескольких лет, в течение года работала непосредственно над эскизами и всего
за два месяца сшила готовые наряды). «Некоторые дизайнеры грешат тем,
что в моменты, когда у них не хватает фантазии, вставляют в наряд воротнички-стоечки или какой-то этнический орнамент. Смотрится безвкусно и нелепо. Нельзя просто так захотеть и сделать коллекцию, в которой смешаны
европейские и национальные элементы. Каждую деталь нужно «прожить», наделив ее особым смыслом, тогда только все части сплетутся воедино. В платьях моей коллекции нельзя убрать какой-то один элемент — подобно тому,
как дом, из которого убрали кусок фундамента, распадется вся конструкция».
Наверное, именно за счет внутренней цельности и высокой концептуальности идей так примечательно творчество Алены Балсунаевой. Яркий, самобытный, доведенный до филигранности почерк модельера прослеживается в
каждой детали, украшает каждую складку платья. А этническая смысловая нагрузка придает любому костюму какую-то тайну — от наряда невозможно отвести глаз.

ВСЯ КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕЛЬЕРА
НА ХОДИТСЯ НА СТЫКЕ ТРЕХ
НАПРАВЛЕНИЙ: ПОСЛЕДНИХ
ТЕНДЕНЦИЙ СВАДЕБНОЙ МОДЫ,
«КЛАССИКИ» ЕВРОПЕЙСКИХ
ФАСОНОВ И ЭТНИКИ. ФОТО
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕНЫ

когда на сцену выходили модели, одна из которых
с младенцем на руках, маленькие зрители сидели, открыв рот — настолько это было для них, с одной стороны, необычно, а с другой — интуитивно
знакомо. Алена была в тот момент по-настоящему счастлива: «На мой взгляд, не нужно объяснять
детям все взрослые тонкости и подтекст работ, они
и так все понимают на уровне чувств. Получается, мои коллекции несут в себе отчасти и воспитательную функцию».
В свободное время модельер изучает историю, культуру и традиции различных стран; также немаловажно знание собственной родословной. Штудируя различные источники, иногда она
натыкается на необычные факты, вдохновляющие на творчество. Например, Алена узнала, что
ее фамилия восходит к бурятскому слову «болсу»,
что означает наконечник стрелы. Благодаря этому круглому приспособлению стрела летит быстрее и точнее бьет в цель, создавая при этом своеобразный устрашающий свист. По буддизму, Алене
Балсунаевой покровительствует богиня Зеленая
Тара. Она восседает на лотосе, солнечном и лунном дисках (что олицетворяет женское начало и
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С ювелирным изыском
Исторически сложилось, что ювелирное искусство — это дело, которое
прикасается к самым сакральным и сокровенным моментам жизни человека.
Фамильное золото, обручальные кольца, православные кресты и предметы
для проведения церковных обрядов — над такими знаковыми и символичными
драгоценностями трудятся руки настоящего Мастера. Иркутский ювелирный
завод соблюдает все самые тонкие традиции и создает настоящие произведения
искусства. Такие, которые останутся на века, каждый раз по-своему открывая
грани изящества.

Иркутский ювелирный завод — это первое и единственное в своем роде предприятие в
столице Приангарья. В 2000 году
группа единомышленников решила возродить ювелирное искусство в Иркутске, создав универсальный завод, который мог бы на
высокопрофессиональном уровне
выполнять технически сложные
работы и удовлетворять потребности даже самых искушенных и
разборчивых клиентов.
Сегодня на главном ювелирном заводе Иркутска ведутся
три основных направления работы: выпуск изделий, рассчитанных на максимально широкую
аудиторию, выполнение индивидуальных заказов и изготовление сувенирной продукции. Любой желающий может выбрать
драгоценности, представленные
в четырех фирменных магазинах
«Эмери» Иркутского ювелирного
завода (два из них находятся в Иркутске, два — в Ангарске), а также заказать особое неповторимое
украшение. Учитывая все предпочтения и фантазийные жела-

ния клиента, художник выполняет
эскиз украшения, а затем и 3D-модель, по которой впоследствии будет создаваться уникальный экземпляр.
Производство наград, подарков, сувениров стало для завода
одним из самых значимых пластов
работы. Предприятие, которое
долгие годы завоевывало себе безупречную репутацию, как никто
другой знает, как это важно — сохранять дух компании внутри любого рабочего коллектива.

«У нас подобрался замечательный, дружный и сплоченный
коллектив, объединенный одной
общей целью и любящий свою
собственную компанию», — подчеркивает генеральный директор
Иркутского ювелирного завода
Евгений Борзых.
Один из ювелиров обладает
орденом Фонда Фаберже, которым награждают только самых заслуженных деятелей декоративно-прикладного искусства.

Такие одаренные от Бога мастера выполняют заказы, которые
непременно должны войти в историю развития ювелирного Иркутска. Особо примечателен большой знак «Почетный гражданин
города Иркутска», выполненный
из серебра и нефрита с использованием золочения и родирования.
Автор этого проекта — народный
художник России, профессор Виталий Георгиевич Смагин — сам
был награжден этим знаком за
вклад в развитие искусства в Иркутске.
Завод очень трепетно относится к соблюдению традиций и почитанию истории. Мастера завода
выполнили точную миниатюру памятника Александру III; она находится в Музее истории города Иркутска.
Практически нет таких профессиональных сфер, для которых
ювелирный завод не изготавливал
бы фирменные награды и знаки.
Среди работ — скульптуры стара-

телей, призовые кубки для футбола и хоккея с мячом, разнообразная атрибутика для Байкальского
экономического форума, памятные статуэтки с символикой самых крупных компаний Иркутской

области. Именитые журналисты с
гордостью носят почетные награды — знаки «Золотое перо» лучшему корреспонденту региона,
«Золотая запятая» за победу в одноименном конкурсе среди СМИ
и «Профи» (необычный подарок
в форме лезвия бритвы с логотипом конкурса).
Такой многопрофильный и высокопрофессиональный подход
Иркутского ювелирного завода к
своему делу приятно удивляет и
вызывает уважение. Хочется обращаться к этому надежному и
зарекомендовавшему себя предприятию снова и снова по самым
разным вопросам — будь это реставрация украшений или создание сложнейшей композиционной
скульптуры.

Ждем покупателей и заказчиков
на производстве по адресу:
г. Иркутск, ул. Петрова, 30,
Тел.: 500-660, 500-663
И в наших фирменных
ювелирных магазинах «Эмери» по адресам:
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 25а, тел.: 95-16-16, 20-62-83
ул. Б. Хмельницкого, 3а, тел.: 97-22-11
г. Ангарск, 30-й квартал, 2, тел.: 61-21-99
г. Ангарск, 80-й квартал, 2, тел.: 68-01-68

железнодорожные

перевозки по России

От Москвы
до Дальнего востока

контейнеры

крытые вагоны

платформы

сборные вагоны

Авто
перевозки
по Восточной Сибири,
Монголии,
Китаю

7 лет на рынке грузоперевозок

Таможенное оформление грузов

г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 20, здание «Гарантия 2», оф. 6
Тел.: (3012) 33-13-33, 33-13-41, 33-13-42, 27-81-85, 27-81-84
E-mail: sibir-zhd@yandex.ru

www. sibirservisuu.ru

