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ПРОЕКТ 38 

НА РАЗЛОМЕ СУДЬБЫ 
 

 

Ученики настойчиво просили Ма-
стера научить их мудрости. Мастер 
сказал им однажды:  

–  Мудрость нельзя выразить сло-
вами. Она проявляется в действии.  

Очертя голову, ученики кинулись 
действовать. Увидев это, Мастер 
громко рассмеялся и сказал:  

–  Это не действие. Это движение. 
 

Энтони де Мелло  
Одна минута мудрости 

 

1 
 

Павел Дмитриевич шёл по хвойному лесу. Мас-

сивные высоченные ели, кедры и сосны заполонили 
всё видимое пространство, не давая возможности 

осмотреться вокруг. Дневной свет только сверху едва 
пробивался сквозь густые ветки деревьев. 

Он никогда не был охотником или собирателем 
ягод, так какого чёрта его занесло в дикий лес? – 
думал Павел Дмитриевич. – В последнее время он 
вообще редко выезжал из Москвы, только на отдых  
 то лишь в тёплые края на море. В командировки 
он давно не ездил. Да и какие командировки могут 
быть у сенаторов?  

Вначале, когда Павла Дмитриевича назначили 

председателем комитета Совета Федерации, часто 
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приглашали поучаствовать в работе каких-нибудь 
региональных форумов, которых в последнее время 

стало немало. Ему некоторое время даже нравились 
такие поездки. Губернаторы – принимающая сто-
рона, для повышения своего престижа всегда ста-

раются привлечь кого-нибудь из «приближённых» 
 руководству страны, рассчитывая в неформаль-
ной обстановке через них донести до первых лиц 
государства свои наболевшие вопросы и заручить-
ся поддержкой влиятельных лиц.  

Охота, рыбалка, прогулки на лучших яхтах, ос-
мотр окрестностей на вертолётах и многое другое – 
непреложные спутники таких мероприятий. Любая 
прихоть будет замечена и исполнена. Форумы – это 
большие тусовки государственных лиц, региональ-
ных чиновников и бизнесменов для того чтобы по-
знакомиться и по возможности установить дело-
вые связи. А всё остальное, что присутствует при 
их подготовке и широко освещается через средства 
массовой информации – большие цели и планы – 
это лишь официальное прикрытие расходования 
бюджетных средств.  

Павел Дмитриевич проработал в Совете Феде-
рации десять лет и такие поездки для него стали 
утомительны. Он не любил шумные компании, что 
обычно привлекает многих его коллег и особен-но 
свежеиспечённых сенаторов, жаждущих поте-шить 
своё самолюбие ощущением, что они явля-ются 
представителями верхнего эшелона власти. И 
приглашать Павла Дмитриевича стали редко – его 
положение во властной иерархии существенно 
изменилось. С руководством страны наметилось 
некоторое непонимание и его разжаловали до ря-
довых сенаторов. Теперешняя «прогулка» по тайге 
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не вписывалась в его политический расклад. Хотя… 
Чем чёрт не шутит, может он всё же согласился на 

такую поездку и участвует в охоте? Но тогда где все, 
почему он не слышит других людей? 

–  Ау! А-у-у!  
Голос терялся в ближайших плотно стоящих 

вековых деревьях. Павел Дмитриевич прислушал-
ся. Никто поблизости не разговаривал. Нет, всё же 
кто-то был рядом! Он услышал за деревьями 
шорох и быстро устремился в его сторону.  

–  Ну ладно, пошутили и хватит! – повысил го-
лос Павел Дмитриевич. – Выходите, хватит пря-
таться! Где вы, выходите?!  

Никто не торопился показываться. Может его 

просто разыгрывают? Павел Дмитриевич реши-
тельно шагнул за массивный кедр, откуда слышал-ся 

шум, и остолбенел. Перед ним оказалось высокое 
рогатое животное с крупной головой и нависаю-щей 

верхней губой, которое чесалось своим боком 
 соседнюю сосну. Оно недоуменно посмотрело 
на Павла Дмитриевича большими глазами и через 
мгновение шумно скрылось, наступая копытами на 
сухие ветки валежника. Всё было так неожидан-но, 
что Павел Дмитриевич сразу не сообразил, что 
надо было делать. А вдруг это рогатое существо 
на-бросилось бы на него и затоптало или подняло 
на рога?! И вообще кто это был? Северный олень? 
Нет, тот меньше ростом. Тогда кто?  

Павел Дмитриевич интенсивно стал вспоми-

нать известных ему лесных диких рогатых живот-
ных. Может лось или сохатый? А чем они отлича-

ются друг от друга? По крайней мере, они крупнее 
северного оленя и обитают в лесной зоне всего се-
верного полушария. Заграницу Павел Дмитриевич 
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 своих рассуждениях отбросил сразу. А это 
значит, что он мог находиться и в Карелии, и в 
Архангель-ской области, и в Сибири…  

–  Тьфу! – Павел Дмитриевич злобно плюнул, 
его рассуждения только больше запутали. – Да, 
если я здесь один, то здорово влип. Как мне из 
этого леса выбираться? Как далеко он находится от 
населённых пунктов? Дорога может оказаться 
слишком длинной. Куда лучше пойти: на восток 
или на запад? А если он заблудился в Сибири? 
Тогда главное не идти на север, там точно ничего 
хорошего найти не удастся. Можно идти несколь-
ко дней и не встретить ни одного человека и даже 
просёлочной дороги.  

 как узнать где север и где юг? Конечно же по 

звёздам! Павел Дмитриевич посмотрел на небо – его 
яркая голубизна радовала глаз, но надёжно скрывала 

ориентиры. Он стал вспоминать всё, что могло 
подсказать про стороны света. По мху, точно, он в 

этом уверен! Павел Дмитриевич осмотрел не-сколько 
деревьев и заметил, что мох действитель-но растёт 

преимущественно с одной стороны. Но с какой: с 
северной или южной? Павел Дмитриевич присел и 

потрогал мох в надежде, что ему ощуще-ния что-
нибудь подскажут. Увы… Зато он обнару-жил под 

ногами бруснику. Она была ещё неспелой, некоторые 
плоды были наполовину розовыми, но большей 

частью белыми и мелкими. Павел Дмитри-евич всё 
же не удержался и сорвал ягоды, закинул  
 рот.  

Кислый сок оживил Павла Дмитриевича, он 

решил, что сейчас важнее не угадывать стороны 

света, а искать дорогу. Какая разница, где она ока-

жется, главное её найти! Павел Дмитриевич решил  
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придерживаться определённого направления. Для 
ориентира он всё же взял расположение мха. Ещё 
раз внимательно осмотрев дерево, возле которого 
присел и, определив по мху середину между воз-
можными югом и севером, он приставил к стволу 
ветку. Отойдя немного вперёд, нашёл такой же 
ори-ентир у другого дерева – появилась прямая 
линия, по которой Павел Дмитриевич решил идти, 
при этом сторона со мхом всегда должна была 
нахо-диться слева. Выбрав направление, он быстро 
по-шёл, чтобы успеть пока светло найти дорогу 
или встретить какого-нибудь человека.  

Впереди обозначилась гора. Павел Дмитриевич 
не стал её обходить, чтобы не сбиться с направле-
ния. Начавшись пологим пригорком, она станови-
лась всё круче и круче. Вскоре он заметил следы 
пожара. Сухие почерневшие деревья одиноко сто-
яли, как суровые стражники, возвышаясь над мо-
лодой порослью хвойных и лиственных пород, сре-
ди которой разросся можжевельник и черничник, 
крупные плоды его густо чернели на ветках. Павел 
Дмитриевич попробовал ягоду – в самый раз, спе-
лая. В этот момент он почувствовал голод. Жадно 
хватая горстями ягоду, Павел Дмитриевич напол-
нял рот, не замечая, как сок раздавленных плодов 
стекал по его руке, оставляя чёрные пятна на белой 
рубашке, брюках и пиджаке. Губы тоже почернели. 
Если бы Павла Дмитриевича в тот момент кто-ни-
будь увидел, то не признал бы в нём того холёного 
щёголя, которым привыкли видеть его сослуживцы 
и знакомые.  

Когда Павел Дмитриевич заметил пятна на оде-

жде, его удивлённый взгляд остановился на рука-ве 

пиджака. Он поразился, что находится в доро-  
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гом немецком костюме, недавно приобретённом за 
границей. Его не смутила стоимость костюма, его 
поразил сам факт, что он в таком наряде оказался  
 дремучем лесу, а значит, он находился вовсе не 
на охоте в составе предполагаемой делегации. Па-
вел Дмитриевич чётко осознал – он потерявшийся  
 лесу человек!  

Как он оказался в лесу, и по каким причинам? 
Может его чем-то напоили, похитили и специаль-
но оставили в незнакомом месте, чтобы он никог-
да не смог вернуться домой? – Павел Дмитриевич 
присел от неожиданной мысли. – Но кто мог сде-
лать это?! Кому он не угодил? На то чтобы кто-то 
решился так с ним поступить, нужны веские ос-
нования и большие полномочия – всё же он госу-
дарственный человек и мало никому не покажется, 
если его похищение раскроется. Руководство с ним 
так расправиться не могло, зачем устраивать цирк? 
Есть много других способов от него избавиться. Да 
и не заслужил он этого. Правда, несколько лет 
назад имел неосторожность публично высказаться 
вразрез мнению президента, но за это он уже давно 
поплатился.  

Бандиты? Никаких дел он с ними никогда не 
имел. Если и помогал из них кому-то за определён-
ное вознаграждение, то общался не напрямую.  

Жена? … В последние годы с ней отношения 
обострились. Они с супругой давно уже спят в раз-
ных комнатах. Как говорят: любовь прошла! Хотя, 
если честно, её никогда и не было.  

 институте Павел Дмитриевич занимался ком-

сомольской работой. Тогда комсомольские функци-

онеры были самой «передовой» частью молодёжи, её 

авангардом, быстро перенимающим западные 
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устои. Они нередко устраивали такие попойки, что 
многим другим даже не снилось. Лучшие импорт-
ные напитки, красивые девочки, рестораны… «Мы 
должны хорошо знать привычки наших идеологи-
ческих противников, чтобы с ними эффективно 
бороться», – говорил то ли в шутку, то ли всерьёз 
первый секретарь райкома комсомола. Большой 
был бабник и заводила разных неформальных ме-
роприятий. Именно тогда на одной из посиделок 
Павел Дмитриевич познакомился со своей 
будущей женой – инструктором горкома партии. 
Возможно случайно, а может и нет, но они нередко 
садились рядом. Однажды, как-то хорошо выпив, 
она попро-сила его проводить домой. Именно с тех 
пор у них завязались близкие отношения.  

Женился Павел Дмитриевич по расчёту, не ма-
териальному, а чтобы вписаться в рамки общепри-
нятых советских стандартов. Хотя был и другой 
расчёт. Папа будущей жены Зои был проректором 
его института, который помог остаться в Ленингра-
де и хорошо устроиться. Родился сын. На некото-
рое время Павел Дмитриевич втянулся в семейную 
жизнь. Но как говорят: сколько волка ни корми, всё 
равно в лес смотрит! Однажды у него завязался ро-
ман на работе, потом другой… Жена много лет не 
знала о его похождениях. Он часто задерживался 
на работе, и она ревновала, устраивала скандалы,  
 когда всё выяснилось, неожиданно успокоилась 
и … завела любовника. Но он к этому отнёсся спо-
койно. Жене нужен был мужчина.  

 всё же в последние два – три года отношения 

накалились. Зоя была недовольна тем, что многие 

его знакомые из Питера хорошо поднялись – ста-ли 

руководителями банков, государственных мо- 
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нополий и членами правительства, хотя начинали 
работу под его началом. А он, наоборот, стал 
скаты-ваться вниз. И сын Николай всё чаще стал 
выска-зывать претензии: его друзья ровесники – 
«золотая молодёжь» ни в чем себе не отказывали, а 
Николай себе позволить многое не мог. Друзья 
сына часто его приглашали на свои вечеринки, и он 
на них чувствовал себя униженным и обвинял в 
этом отца, однажды назвав его неудачником. 
Может в чем-то сын прав?  

Зачем близким людям избавляться от меня? – 
подумал Павел Дмитриевич. – Всё же пока, как ни 
крути, я главный источник благосостояния семьи, 
что-то и мне достаётся с государственной казны, да  
 дополнительный доход бывает – есть немало дру-
зей, которым требуется не безвозмездная поддерж-
ка во властных структурах. Хотя конечно он мог 
бы жить намного лучше, если бы не расслабился 
при Ельцине, поверив в демократию. После смены 
пре-зидента надо было быстро перестроиться, но 
тогда он упустил момент, проглядел. Риторика 
офици-альных речей нового президента не 
изменилась, а в действительности гайки стали 
быстро закручи-ваться и выстроилась вертикаль 
власти. Тут уж или пан, или пропал! Его коллеги 
сообразили и продви-нулись, а он попал в опалу.  

Солнце ласково окутывало сенатора, пока он 
рассуждал, но появившийся лёгкий прохладный 
ветерок заставил ёжиться и вернул к реально-сти. 
День уже близился к закату, надо было дей-
ствовать. Павел Дмитриевич решил подняться 
повыше, чтобы разглядеть окрестность. Гора, на 
которой он находился, была достаточно высокой, а 
значит, был шанс увидеть какое-нибудь селение  
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или дорогу. Но с вершины горы на большом рас-
стоянии были видны только горы ещё выше, за-
росшие хвойным лесом.  

На соседней макушке горы, находившейся в ме-

трах трехстах от него, рос высокий массивный кедр, 
 он подумал, что было бы неплохо на него залезть 
для лучшего обзора. Подъём на гору с его стороны 
был слишком крут, и чтобы добраться до дерева, 
надо было сделать небольшой крюк – немного об-
ратно спуститься и пересечь овраг, с разросшимся 
густым кустарником малины.  

Немного нарвав ягод, Павел Дмитриевич сделал 
попытку пройти через малинник, но быстро рети-

ровался, несколько раз сильно уколовшись игол-ками 
кустарника. Осмотревшись, в траве перед 

малинником он увидел несколько свежих экскре-
ментов. По форме они напоминали человеческие. 

Напротив их некоторые кусты были придавлены, 
формируя небольшую тропинку, уходившую в сере-

дину оврага. Павел Дмитриевич почувствовал, как 
его сердце ёкнуло, и кровь ударила в голову. Может 

поблизости находятся собиратели ягод? Подняв с 
земли сухую ветку, Павел Дмитриевич, осторож-но 

отодвигая палкой склонившиеся в его сторону 
колючие кусты, стал продвигаться по тропинке, 

всматриваясь вглубь малинника. Неожиданно 
впереди он заметил лёгкое шевеление кустарника. 

Павел Дмитриевич обрадовался признакам жизни и, 
забыв о колючих шипах, устремился в сторону 

качающихся веток в надежде встретить там людей, но 
увидел большое коричневое волосатое живот-ное, 

стоявшее на двух ногах, поедавшее малину. От 
неожиданности Павел Дмитриевич вскрикнул.  

–  Медведь! 
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Встреча с животным настолько поразила Павла 
Дмитриевича, что несколько секунд, а может не-
сколько миллионных долей секунды, он стоял как 
вкопанный. Потом инстинкт самосохранения сра-
ботал, и он с криком побежал, причём не от мед-
ведя, а на него. Медведь от такой неожиданной на-
глости взревел и замер. Пробежав сквозь малинник 
возле медведя, он очнулся на верхней ветке того 
самого кедра, к которому стремился. Сколько он 
там просидел в оцепенении, Павел Дмитриевич не 
смог бы сказать. Только солнце уже опустилось на 
вершину высокой скалистой горы, и скоро должно 
было за ней спрятаться. За горой вдалеке он увидел 
серебристую блестящую ленту, извивающуюся по 
глубокому ущелью. 

–  Река!!!  
Павел Дмитриевич стремительно слез с дерева, 

забыв об угрозе быть съеденным, и побежал в сто-
рону реки. Однако это продолжалось недолго. Лес 
сгущался и быстро темнел, а валежник затруднял 
движение. Приходилось его перелазать или обхо-
дить, особенно крупные деревья. Вскоре стало тем-
но, и на небе появились звёзды. Их было так много  
 так хорошо видны даже самые маленькие, что за-
чарованный Павел Дмитриевич остановился.  

Прямо над ним висела Большая медведица. Па-
вел Дмитриевич быстро нашёл полярную звезду  
 понял, что река, к которой он устремился, нахо-
дилась на севере, куда он меньше всего хотел идти. 
Но это его не остановило. Он продолжил своё пу-
тешествие в том же направлении. Несмотря на то 

что светила полная луна и некоторая видимость 
сохранялась, боясь угодить в какую-нибудь яму 
или запнуться о пень, Павел Дмитриевич стал тща-  
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тельно выбирать дорогу. Всё же несколько раз он 
падал, цепляясь за сухие ветки, разорвал одежду, 
поцарапал лицо и поранил руки. Тело его ныло от 
напряжения, сильно хотелось пить, но он продол-
жал идти не останавливаясь. Река – единственное 
его спасение! По крайней мере, тогда он так думал  
 не видел другой альтернативы. Что он будет де-
лать, когда дойдёт до неё, он не знал: пойдёт по те-
чению или в противоположном направлении, не 
важно. Главное дойти!  

Широкая и быстрая река перед ним открылась 
неожиданно и неприветливо. Павел Дмитриевич 
стоял на вершине скалистого обрывистого ущелья. 
С реки потянуло холодом. Только сейчас он понял, 
что температура воздуха резко снизилась, и он, по-
тому что шёл непрерывно, этого ранее не заметил. 
Берег вверх по течению постепенно понижался,  
 он решил пойти в сторону истока. Может таким 
образом, – подумал Павел Дмитриевич, – Бог под-
сказывает нужное направление?  

Павел Дмитриевич перекрестился, хотя никогда 
в Бога не верил. Его отец был убеждённым комму-
нистом – атеистом и в семье навязал свою идеоло-
гию. Теперь всё изменилось: стало модно ходить в 
церковь, руководство страны демонстративно 
держит свечи во время службы в пасху и актив-но 
поддерживает развитие православия. И Павел 
Дмитриевич ходил, а что делать?! Он 
воспринимает это как правила игры, как способ 
держаться на пла-ву в составе правящей команды.  

На противоположном берегу Павел Дмитрие-

вич увидел много людей, дружно тянувших за ве-

рёвки какое-то плоское гружёное судно вверх реки. 

Это ему напомнило картину «Бурлаки на Волге».  
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Может и он на Волге? Павел Дмитриевич обрадо-
вался своему неожиданному спасению.  

–  Эй, люди, помогите! Эге-гей! Лю-ди-и-и-и! 
По-мо-ги-те-е-е-е…  

Голос Павла Дмитриевича терялся в шумном те-

чении воды и порывах ветра с противоположного 
берега. Да и бурлакам было не до него – русло реки 

поворачивало, и они совершали какие-то манёвры, 
громко переговариваясь между собой, чтобы суд-но 

двигалось в нужном направлении. Вскоре они 
скрылись в темноте.  

Идти по обрывистому берегу реки было не лег-че 
чем в лесу, хотя деревьев значительно поубави-лось. 

Часть из них наклонилась к воде, перегоражи-вая 
дорогу. Видимо течение и постоянные разливы реки 

подтачивали берег, освобождая корни деревь-ев, и те, 
не выдержав своей тяжести, теряли рав-новесие, 

постепенно опускались всё ниже, оголяя корни, пока 
вовсе не падали в реку и уносились вдаль. В одном 

месте Павел Дмитриевич по стволу упавшего дерева 
смог спуститься к реке и вдоволь напиться. Вода 

была очень чистая и холодная. Вкус её был похож на 
ключевую. Помыв лицо и руки, ко-торые ломило от 

ледяной воды, он решил продол-жать путь, пока есть 
силы. Спать на берегу было бы холодно, а сделать 

шалаш потребовало бы много сил, которых у него 
почти не осталось. Можно по-спать и днём, если до 

этого никто не обнаружится.  
Горы постепенно сменились холмами, и вско-ре 

перед ним открылась долина, заросшая густым 
лесом. Только противоположный правый берег 

оставался высокий и крутой, являясь продолжени-
ем гор и холмов. Слава Богу! Ему повезло – он шёл 
по левой стороне. Неожиданно Павел Дмитриевич 
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почувствовал дым, принюхался. Наверное, голод 
 длительное ожидание встречи с людьми вызвало 
мираж? А может недалеко пожар? Всё может быть, 
но его в темноте было бы видно издалека. Павел 
Дмитриевич увеличил, насколько мог, скорость 
движения навстречу ветру, который принёс долго-
жданную надежду на спасение.  

Русло реки поворачивало и, пройдя ещё с пол-
часа, Павел Дмитриевич поднялся на небольшой 
холм – берег в том месте немного повышался,  
 увидел огороженный забором небольшой сруб, 
стоявший на берегу реки. Неужели ему повезло, он 
спасён?!  

Откуда только взялись силы, но Павел Дмитри-
евич побежал. Он бежал, пока не упал от 
изнеможе-ния, задыхаясь чистейшим прохладным 
воздухом. Сердце выскакивало из груди, 
выталкивая в крове-носные сосуды пересыщенную 
кислородом кровь. Кружилась голова, очень 
хотелось пить, ещё боль-ше хотелось встать, но 
тело не слушалось. Он кри-чал, но голос где-то 
терялся внутри, не вырываясь наружу.  

Павел Дмитриевич заплакал – его спасение было 

совсем рядом, сделай он ещё несколько шагов и его 
бы заметили хозяева дома. Но видно так Богу было 

угодно, чтобы он, видя своё спасение, погиб. Павел 
Дмитриевич лежал на спине и глядел на небо, густо 

усеянное звёздами. Вероятно, на какой-то плане-те 
тоже есть жизнь, и может кто-то из тех далёких 

людей или других существ сейчас тоже смотрит на 
небо. А вдруг то существо его видит и ждёт, когда 

наступит смерть, чтоб захватить его душу?! 
Павел Дмитриевич собрал последние силы и пе-

рекрестился – не дай Бог! Его глаза закрылись сами 
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собой, и наступило внутреннее успокоение. Всё же 
Бог есть, и он позаботится о его душе! Послышав-
шийся лай собаки не нарушил покой Павла Дми-
триевича, он ощущал, как его тело становится не-
весомым и растворяется во вселенной. Так никогда 
не было хорошо, по-видимому, это и есть истинное 

блаженство, – подумал он, и мысли потерялись. 
 

2 
 

Очнулся Павел Дмитриевич в доме. Он лежал 
на медвежьей шкуре на земляном полу, устеленном 
пихтой, издающей приятный хвойный запах. Дом 
состоял из одной небольшой комнаты, разделённой 
посередине русской печью. На грубом деревянном 
столе, видно сделанном своими руками, в блюдце 
стояла наполовину оплавившаяся горящая свеча, 
освещая пожилого высохшего мужчину с бородой, 
сидевшего на деревянной лавке и наблюдавшего за 
ним. Их взгляды встретились.  

–  Пришёл в себя, страдалец? – спросил незна-
комец.  

–  Пришёл, отец. – Павел Дмитриевич не узнал 
свой голос слабый и хриплый. – Где я?  

–  В Сибири. Садись, откушай хлеба-соли. 

Старик подошёл к печи и что-то налил из глиня- 
ного горшка. Потом достал полотняный мешок, 
положил на деревянный стол и вынул кусок хле-ба. 
На незнакомце был надет то ли чёрный халат, то ли 
кафтан. Недоверчиво посмотрев на глиняную 
чашку, куда старик налил тёмную жидкость, Павел 
Дмитриевич спросил: 

–  А что это?  
–  Чай зелёный с брусничником, да друг сухарь. 
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Павел Дмитриевич отхлебнул чай – немного со-
лоноватый и горький. По телу растеклось приятное 
тепло. С трудом откусил сухарь. 

–  Вы что один живёте?  
–  Так Богу угодно. Иногда братья приходют 

по-молиться и помочь оказать. На вот накинь 
шинель-ку на себя, одежонка твоя вся износилась.  

Павел Дмитриевич посмотрел на свой костюм – 
остались одни лохмотья. Кожаные туфли тоже 
изорвались. Большой палец правой ноги вообще 
торчал из носка, каблуки едва держались. 

–  Да, долго я по лесу плутал. 
Павел Дмитриевич снял с себя остатки костю-

ма и надел тёмно-коричневую шинель из грубого 
колючего сукна, подпоясавшись шерстяным куша-
ком.  

–  Это душа твоя заблудшая путь ищет … Померь 

мои ичиги, ты не шибко рослый, должны налезть. 
Старик подал какие-то странные кожаные обут-

ки, по-другому их трудно назвать – без каблуков на 
толстой подошве.  

–  Скажи отец, где я точно нахожусь? Сибирь 
большая.  

–  В Иркутской губернии, куда тебе скорый 
путь держать. Правителем назначен будешь.  

–  В Сибирь?! – удивился сенатор. – Не боль-
но-то хочется.  

–  Владыка решает, холопов не спрашивает. 
По-слушание паче поста и молитвы!  

–  Интересно ты говоришь, отец, по-старинно-
му. Ты отшельник что ли? 

–  Старцем Герасимом меня кличут. 

–  Как реку называют, что рядом течёт? 

Большая она и чистая.  
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–  Матушкой Ангарою. 
–  А селения какие-нибудь здесь есть 
поблизости? –  Иркутск выше в четырёх 
верстах стоит. –  А как народ здесь живёт?  
–  Всяко-разно. Здесь край богатый. Всем добра 

хватает, да купцы с чиновниками никак поделить не 
могут. Не может дерево худое приносить плоды 

добрые. Народ бедствует. Ждёт тебя как спасителя 
Сперанского. Но суждено тебе божий храм топтать, 

 закончишь ты как Трескин ссылкою, токмо без 
го-сударева суда. Грядёт тебе суд божий.  

Старец стал молиться. 
–  О чём ты, отец? Какой суд? Да признаюсь, 

раньше я в Бога не верил, но сегодня искренне 
перекрестился, когда до реки дошёл. А когда тебя в 

глухой тайге встретил, совсем свои убеждения 
изменил. Я никому зла не желаю. Отец… – Слёзы 

покатились из глаз Павла Дмитриевича, и ему стало 
так жалко себя. – Про какой храм-то ты говоришь? 

–  Казанский… 
Старец продолжил молиться. 

–  Отец! Отец… 
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–  Отец! Проснись! Отец, слышишь меня?! 
Павел Дмитриевич открыл глаза и увидел, как 

его сын, склонившись, трясёт его за плечи. 
–  Что случилось, Николай? – удивился Павел 

Дмитриевич.  
–  Это ты скажи! Ты так стонал, что весь дом 

на уши поставил. Приснилось что?  
–  Приснилось?! – Павел Дмитриевич, непони-

мающе огляделся.  
20 



На разломе судьбы  

 

Он лежал в своей кровати. Рядом с сыном стоя-
ла гувернантка Соня, она была уже в фартуке. 
Часы показывали 6 часов утра – Павел Дмитриевич 
всег-да вставал в это время. Зашла в комнату 
заспанная жена в халате.  

– Всё нормально? – спросила она, внимательно 
посмотрев на Павла Дмитриевича. – Ну слава Богу!  

–  Каждому может что-нибудь присниться. – 
Павел Дмитриевич выдавил улыбку. – Что вы пра-
во. Идите, я уже встаю. Соня, свари кофе!  

Семейная делегация удалилась. 
Удивительный сон, – подумал Павел Дмитрие-

вич, – всё как наяву было. Надо законспектировать, 
может что-нибудь означает? Он достал ежедневник  
 быстро записал: Сибирь. Сперанский, Трескин, 
Казанский…  

После завтрака, задумавшись о дне гряду-щем, 

Павел Дмитриевич забыл всё, что ему при-снилось. 
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Прошло несколько дней. В пятницу поздно ве-
чером ему позвонили из президентской админи-
страции.  

–  Павел Дмитриевич?! Хомяков беспокоит. 
Тебя шеф хочет увидеть. Завтра сможешь подъе-
хать в Сочи? Там у него несколько встреч 
намечено и тебя примет.  

–  А что случилось? – насторожённо спросил 
Павел Дмитриевич.  

–  Почему все думают, что если шеф вызывает, то 

что-то должно случиться? Просто у него есть ин-

тересное предложение к тебе. Кстати, о билете не 
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беспокойся. Туда целая делегация летит. Будь в 9 
утра во Внуково. 

–  А обратно когда? 
–  Планируй пару дней позагорать, погода 

хоро-шая. Сам знаешь: все предугадать 
невозможно. Ну давай, до встречи.  

Павел Дмитриевич Рукавишников долго не мог 
прийти в себя. Он как загипнотизированный дер-
жал телефон, не решаясь его выпустить из руки,  
 интенсивно думал, что бы это могло значить? Он 

давно уже не общался с президентом, хотя, когда они 
вместе работали и жили в Ленинграде, дружили, как 

тогда ему казалось. В Москве у них отношения охла-
дились. Теперь ЕГО окружают другие люди, которых 
он слушает и ориентируется на их мнение. Этот не-

потопляемый бестия Хомяков – серый кардинал, за-
нимающий скромную должность в аппарате прези-

дента, многих пережил, точнее многих съел и теперь 
является главным идеологом современной россий-

ской политики. Президент ему доверяет. Обычно его 
звонок – предвестник перемен. Но каких? Два вари-

анта: или его казнят или повысят. 
Последние годы Павел Дмитриевич сидел тише 

воды, ниже травы. Все президентские инициативы 
поддерживал безоговорочно. Правда, в 2003 году 
высказал своё мнение коллегам, что Ходорковско-
го зря арестовали. Конечно, ЕМУ донесли. А по-
том в 2004 году публично негативно высказался по 
поводу цензуры в СМИ и интернете. Кто мог тогда 
предположить, что широкая ельцинская демокра-
тия, граничащая с безграничной общественной 
вакханалией, после переизбрания президента бы-
стро развернётся в сторону суверенной демокра-
тии? Вскоре Павел Дмитриевич потерял пост пред-  

22 



На разломе судьбы  

 

седателя комитета Совета Федерации. Но на этом 
гонения на него закончились. После тех событий 
Павел Дмитриевич встречался несколько раз с гла-
вой государства, большей частью на официальных 
мероприятиях, и тот не выказывал какого-нибудь 
пренебрежения к его персоне, но и особой теплоты 
не проявлял, как было когда-то в северной столице. 
Просто формальные деловые встречи.  

 чём же завтра президент хочет с ним перего-
ворить, о чём? Послать на пенсию? Он ещё относи-
тельно молод, немногим более пятидесяти. Пред-
ложит возглавить какую-нибудь государственную 
корпорацию? А какую? Хорошие все давно разо-
браны: Сбербанк, Газпром, Российские железные 
дороги, Роснефть, Росатом, Роснано – там мужики  
 своих креслах сидят крепко, и все ЕГО доверенные 

лица. Может предложит руководить государствен-
ными СМИ: Первым каналом или РТР? Однажды 
ходил слух, что его планировали на место Кости, но 

теперь тот вошёл в доверие и основательно укрепил 
свои позиции. А РТР – возможно… А может ОН 

решил создать какую-нибудь новую компанию? Всё 
может быть, но это при положительном раскладе. 

А если его хотят просто подвинуть? Сейчас дети 

членов президентской команды подросли, их надо 

тоже куда-то пристраивать. Свято место пусто не 

бывает! В этом случае всё равно что-нибудь пред-

ложит – не на улицу же выкинет. Надо отдать ЕМУ 

должное – своих он не бросает! Да и что такого сде-

лал Рукавишников? Ну оступился немного, с кем не 

бывает? Отработал уже сполна за свои ошибки! Ай, 

что гадать, до завтра немного ждать осталось. Он 

выпил таблетку снотворного, выключил свет и, по-

вернувшись на правый бок, быстро уснул.  
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 апреле в Иркутске обычно всегда очень сол-
нечно. До конца марта ещё может лежать снег, но 
потом за неделю-другую всё меняется. Из земли 
быстро пробивается зелень, на рынке появляются 
подснежники, девушки скидывают меховые шапки, 
надевают разноцветные куртки и короткие юбки, 
привлекая к себе повышенное внимание парней. 
Пожилые водители достают из своих гаражных 
берлог спящий всю зиму транспорт, и на улицах 
движение оживляется. К концу апреля уже появ-
ляется черемша, цветёт багульник, набухают почки  
 берёзы и черёмухи. Сибирь тем и хороша, что 
сме-на времён года происходит стремительно, не 
даёт народу заснуть, надо быстро перестраиваться. 
Во-время не успел, потом не догонишь!  

 мае земля прогревается, и уже всё дикое 

цветёт, а домашние тепличные овощи появляются на 
рынке. Лето короткое, но тёплое. В начале июня вода 

в водоёмах прогревается и надо успевать ку-паться – 
потом пойдут дожди, и русла рек напол-нятся талыми 

водами с Саян. Зато заливы Байкала в июле, особенно 
с двадцатых чисел, становятся тё-плыми, и до 

середины августа гостеприимно прини-мают всех 
желающих в свои объятия. Разнообраз-ные ягоды и 

грибы, домашние овощи заполоняют рынки. Богата 
Восточная Сибирь! Живи и радуйся. 

Но солнечная весна 2009 года омрачилась тра-
гическим известием о гибели губернатора в авиака-

тастрофе. 9 мая в Иркутске после парада Победы 

на площади Кирова губернатор по официальной 

версии решил совершить профилактический про-  
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тивопожарный облёт тайги на вертолёте, который 
по техническим причинам упал, и все пассажиры 
вместе с экипажем разбились. Правда уже на сле-
дующий день после катастрофы народ поговари-
вал, что губернатор летал на охоту за медведем  
 что именно он управлял вертолётом, так как за 
несколько дней до этого получил лётные права. 
Ему так хотелось самому полетать, что из-за этого 
он даже не стал присутствовать на губернаторском 
приёме, который традиционно устраивался регио-
нальной властью в честь дня Победы.  

Жители Иркутской области однозначно болез-

ненно восприняли данное известие. На бывшего гу-
бернатора возлагались большие надежды. Он был 
вхож к первым лицам государства и мог привнести 

существенный вклад в развитие области. Его пред-
шественник проработал всего три года, и оконча-

тельно разругавшись с местной элитой, покинул своё 
место по собственному желанию после воз-буждения 

против него уголовного дела. 
Вообще Иркутской области всегда не везло с 

областной властью. Во-первых, они почти все 
совместно с московскими олигархами «прихвати-

зировали» её богатства. Во-вторых, они всегда не 
дружили с иркутской городской властью, что плохо 

сказывалось на жизни областного центра и на них 
самих. Действующий мэр Иркутска был выходцем из 

местной элиты и, проработав три срока на своём 
посту, создал бронированную команду професси-

оналов, успешно отбивающихся от разных област-
ных наездов. Мэр имел хорошие связи в различных 

российских министерствах, дружил с влиятель-ными 
московскими партийными функционерами 

 заигрывал с местными олигархами. Короче, он 
 

25 



Проект 38  
 

был крепкий орешек и почему-то каждый вновь 
назначаемый губернатор стремился во что бы то ни 
стало разломать его.  

Погибший же губернатор после своего назначе-
ния сразу дал понять, что у него нет такой сверхза-
дачи, и отношения областной и городской властей 
впервые постепенно стали налаживаться. Правда  
 городе упорно ходил слух, что губернатору Си-
бирь не нравится, и он хочет поскорее вернуться  
 Москву, где у него был свой бизнес и что якобы 

он уже договорился с кем надо – это должно было 

про-изойти летом. И вот трагедия… Город замер в 

ожи-дании решения президента. 
 

6 
 

Вылет самолёта из Внуково на час задержали из-

за непогоды в Сочи. Там штормило. Момент ис-тины 
приближался, и нервное напряжение у Павла 

Дмитриевича нарастало. Неопределённость его по-
ложения давала стимул для фантазии, которая под-

кидывала все новые и новые варианты решения его 
судьбы. Он вспомнил все свои официальные и ком-

мерческие дела. Жизнь не простая штука: чтобы жить 
лучше, надо крутиться! И он крутился в ко-ридорах 

власти, оказывая всякие небольшие услуги знакомым. 
Конечно, они его за это благодарили. Но он не 

вымогал, не его это принцип, но и от матери-ального 
поощрения своего участия не отказывался. Сами 

ходатаи без его помощи не смогли бы быстро  
 эффективно решить свои вопросы. Его близкое 
знакомство с чиновниками разных рангов позво-
ляло оперативно снимать проблемы у его друзей  
 продвигать их бизнес. 
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Сам Павел Дмитриевич бизнес не имел, только 
владел акциями различных предприятий. Но часть из 

них обанкротилась, другие увеличили уставные 
капиталы, выпустив дополнительные эмиссии ак-ций 
и его доля, а значит и прибыль, существенно 

уменьшилась. На жизнь хватало, но аппетиты его 
жены и сына не удовлетворяло, и они стали всё чаще 

высказывать ему пожелания что-нибудь при-думать, 
как его бывшие подчинённые и коллеги, ко-торые 

быстро богатели. Но что он мог? Не каждому дано 
заниматься бизнесом. Да и быстро богатеют лишь те, 

кто сидит на государственных денежных потоках. 
Видимо для этого он лицом не вышел.  

Он профессиональный исполнительный чинов-

ник, хорошо знает своё дело – разве этого мало? 
Сейчас слово чиновник стало нарицательным, но без 

чиновников не обойтись. Они скелет и мыш-цы 
государства. Хотя и чиновником-то его назвать 
трудно. В Совете Федерации он ни за что особо не 

отвечает – участвует в пленарных заседаниях, в сво-
ей комиссии больше числится, чем работает. Ещё 

периодически встречается с руководством области, 
выдвинувшей его в Совет Федерации, лоббируя её 

интересы. Таких сенаторов как он большинство. Если 
честно, в последнее время он и принимаемые законы 

читает редко, доверяя своим коллегам из 
Государственной Думы, всё равно от него мало что 

зависит, особенно если инициаторами их выступа-ет 
президент или российское правительство. Все дебаты 

по их принятию в Совете Федерации носят условный 
характер, основная работа идёт в ниж-ней палате. 

Иногда только после роптаний народа  
 критических публикаций в СМИ по инициативе 

президента сенаторами вносятся некоторые правки 
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 проект закона, но чаще он отсылается на доработ-
ку опять в Думу.  

–  Ты что пригорюнился? – неожиданно Павла 
Дмитриевича спросил в самолёте Хомяков. – Мо-
жет коньяку налить?  

–  Не знаю даже… Вдруг ОН сразу примет. 
–  Не беспокойся, вначале я к нему зайду, – 

пох-лопала его по плечу сенатор Антонина 
Середкина – бывший заводила многих 
комсомольских ленин-градских посиделок, – ты по 
списку пятый! Костик, налей-ка нам понемногу, да 
лимончик не забудь, – обратилась она к стюарту.  

Выпили, потом повторили. 
–  Ты не ломайся, у шефа хорошее к тебе пред-

ложение, с перспективой! – продолжила Антонина.  
–  Какое? – вздрогнул Павел Дмитриевич. – Ты 

знаешь, зачем ОН меня приглашает?  
–  Знаю, но не скажу, – хитро улыбнулась 

Анто-нина. – Давай лучше ещё выпьем! 
 

7 
 

 Сочи первый день прошёл в ожидании. Пре-
зидент встречался с президентом Белоруссии,  
 премьер-министром  Казахстана,  потом  ещё 
 кем-то, а затем уехал в Красную Поляну пока-
таться на лыжах. Так сказали. Второй день про-шёл 
тоже в ожидании. Павел Дмитриевич стал 
сомневаться, что его вообще пригласят. «Может 
что изменилось?» – подумал он. Сенатор пошёл на 
берег моря, предварительно предупредив об этом 
референта президента. К вечеру на небе стали 
сгущаться тучи, усилился ветер, подгоняя большие 
пенящиеся волны к берегу. Видно и надо 
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мной тучи сгущаются, – подумал Павел Дмитри-
евич. 

Неожиданно раздался телефонный звонок. 
–  Вас ждёт президент. Поторопитесь, он соби-

рается улетать. 
Павел Дмитриевич оторопел. 
–  Как улетать? Когда? …  
Павел Дмитриевич пошёл быстрым шагом в ре-

зиденцию президента, потом побежал. Значит, раз-
говор будет коротким. Решение по нему принято 
окончательно. Просто поставят перед фактом и всё. 
Запыхавшись, он влетел в здание, вытирая платком 
пот на лице.  

Президент сидел в кресле за массивным пись-
менным столом, перебирая какие-то бумаги.  

–  Привет. Мне нужно срочно улететь, поэтому 
давай без долгих церемоний, – обратился прези-
дент к Павлу Дмитриевичу. – Как считаешь, не за-
сиделся ты на своём месте?  

Павел Дмитриевич застыл у президентского 
стола, не решаясь сесть. Казалось бы простой во-
прос, а как сложно на него правильно ответить. 
Скажешь: засиделся, могут турнуть, скажешь: нет 
– лишишь себя перспективы. 

–  Как вам сказать… 
–  Кстати садись, что стоишь? Слушай, Павел 

Дмитриевич, мы друг друга знаем не один год. Давай 

поговорим откровенно. Ты сам виноват, что оказал-ся 
в таком положении. Но я своих не сдаю… – Па-вел 

Дмитриевич привстал, пытаясь что-то сказать, но 
президент остановил его взмахом руки. – Знаю, 

 ты тоже не хотел мне навредить… У меня не так 

много людей, кому я доверяю… ты в их числе. Я 

ду-маю, твоё время пришло…  
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Президент в речи любил делать многозначи-
тельные паузы, наблюдая за реакцией собеседника. 

Павел Дмитриевич знал об этом и, стараясь угодить 
главе государства, молча, понимающе кивал. Хотя 

после последних слов, произнесённых президентом, 
сжался в комок и застыл, ожидая продолжения. 

–  Я думаю, что ты созрел для должности гу-
бернатора. Во-первых, у тебя есть большой опыт 
комсомольской работы, во‑ вторых, это шаг к пре-
зидентству.  

Павел Дмитриевич торопливо замахал головой. –  
Да, да. Именно так ты воспринимай моё пред-

ложение. Я ведь не вечен… – Он пронизывающе 
посмотрел в глаза Павла Дмитриевича и улыбнул-
ся. – Если хорошо справишься – дорога в Москву  

на белом коне, в другом случае … сам понимаешь. –  
А на какую область вы меня планируете? 

–  Иркутскую. Она очень богатая. Это регион – 
донор. Там нефть, газ, золото, лес. Там Байкал – 
стратегический мировой запас пресной чистой 
воды. Развитая химическая промышленность, ави-
астроение, металлургия. Но там есть одно большое 
НО… Губернаторы долго там не работают, их всех 
пожирает местная элита. Сумеешь найти с ней кон-
такт – хорошо. Нет – тоже не страшно, но тогда 
сло-май её, чтобы она не беспокоила меня 
жалобами на тебя по своим каналам. Обрати 
внимание на мэра Иркутска. Думаю, от него много 
зависит. Лучше бы его заменить, но он упёртый и в 
руководстве нашей партии у него есть поддержка.  

–  Ясно. А могу я сам принимать решения по 
ка-дровым вопросам? И какие мои полномочия?  

–  Самые большие. Бери с собой кого хочешь…, 

ну конечно учитывай и наши пожелания. Это нес- 
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покойный регион, имеющий своё мнение. Главное 
– наведи там порядок. Ну всё, ступай. Мне ещё 
одно дело надо закончить. Да, инструкции 
получишь от Хомякова…  

Президент взял какие-то бумаги и стал читать. 
Павел Дмитриевич вышел из кабинета ошарашен-
ный. Конечно, он не поверил президенту, что его 
готовят на замену. Это больше похоже на сказку, 
чем на реальность. Поехать в Иркутскую область 
из Москвы – что тут радостного? Это больше на-
поминает ссылку, а не повышение. Хотя может это 
действительно шанс радикально изменить свою 
жизнь? Чем он хуже Чубайса, или Грефа, которые 
когда-то работали под его началом. Надо попробо-
вать. Да и Сибирь стала намного ближе к Москве, 
чем раньше. Всего-то пять – шесть часов перелёта. 
Можно на выходные прилетать домой в Москву.  

–  Ну что, рад? – спросил его Хомяков, когда они 

садились в самолёт. – Имей ввиду, это я ему тебя 
посоветовал. – Павел Дмитриевич из вежливости 

хотел выразить благодарность, но кроме учтивой 
гримасы ничего не получилось. – Кстати, у меня 

 тебе одна просьба будет, возьми замом одного 
хо-рошего человечка, он тебе будет очень полезен.  

–  Конечно. А кого именно? –  
Потом отдельно поговорим.  
 самолёте все уже были в курсе о его новом назна-

чении. Получается, что он узнал последним. Предло-

жения по кадрам к нему поступили также от олигарха 

Колотенко и ряда министров, которые были на сове-

щании у президента. На людей Павла Дмитриевича уже 

места не хватало. Выпив по просьбе попутчиков залпом 

бокал коньяка за своё назначение, он после длительного 

нервного напряжения задремал.  
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Переполненный всяким людом и товарами 
карбас – большой плоскодонный паром, – пере-
плыв Ангару, причалил напротив триумфальных 
Московских ворот. На берегу Павла Дмитриевича 
встретил его постоянный помощник Алексей Со-
колов и на повозке довёз до небольшого каменного 
двухэтажного дома, недалеко от Гостиного двора. 
Павла Дмитриевича разместили на верхнем эта-же 
в большой чистой комнате, где кроме кровати 
 углу стоял посередине круглый деревянный стол, 
 окружении высоких стульев. В комнате было хо-
рошо протоплено, и от духоты он открыл окно. Уви-

денное поразило – внизу на улице было скопление 
людей с узкими глазами на плоском смуглом лице 

 невиданных одеждах и остроконечных шапках, 
шумно торгующих. У многих мужчин были длин-
ные усы.  

–  Это китайцы? – поинтересовался он у 
помощ-ника.  

–  Нет, буряты, от которых нам не отбиться, 
если узнают, что вы недавно приехали. Страшные 
приставалы и порядочные плуты.  

–  А чем они торгуют? 
–  Мясом, рыбою, но большей частью деревян-

ной посудой и мехами. Теперь и китайскими веща-
ми приторговывают. Стараются с товаром по 
домам ходить рано утром, когда только начинает 
светать, но их уловки теперь известны!  

–  В чём же подвох? 
–  В сумерках трудно определить оттенки меха – 

по ним формируется цена, поэтому теперь хозяева 
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их держат возле дома до полного рассвета и потом 
торгуются.  

 это время, увидев в раскрытом окне новое 
лицо, с улицы звонко прокричала русская женщина  
 рубашке с широкими рукавами и узенькими за-
пястьями. Её плечи прикрывала ситцевая накидка.  

–  Соку, не желаете соку? – она обращалась к 
Павлу Дмитриевичу.  

–  А какой он у вас, хозяюшка? – 
поинтересовал-ся он. 

–  Сосновый. – Неприятно растягивая речь 
 выделяя букву «о», она показала какой-то желто-
ватый кусок ткани или бумаги, как показалось Пав-
лу Дмитриевичу.  

–  Это у них местное лакомство, – пояснил 
Алексей. – Его обычно продают весной, очень го-
ворят полезное. Добывают из сосен: снимают кору  
 потом со ствола тонкой проволокой сдирают пла-
сты. Это и называют соком.  

–  Осетры, живые осетры! – закричала соседка 
торговки, предложившей им сок. Будете брать?-
Она с интересом разглядывала Павла Дмитриевича.  

Неожиданно в комнату вошёл коренастый ко-
ротко постриженный моложавый человек азиат-
ской внешности в голубом сюртуке и поставил го-
рячий самовар на стол. Он представился Степаном 
Ивановым – крещёный бурят, обученный грамоте.  

–  Не желаете ли перекусить? – спросил он. 
–  Не откажемся, – согласился Павел Дмитриевич. 

Вскоре Степан принёс омуль разных сортов, 

приправленный кедровым маслом, зелёный лук  
 редис – первые овощные спутники сибиряков, 
 облепиху – местную настойку, которая приятно 

пахла.  
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–  Скажи-ка, Степан, а много ли жителей у вас 
 городе? – поинтересовался Павел Дмитриевич, 
пробуя омуль.  

–  Тысяч под тридцать будет. 
–  А постройки по большей части деревянные? 

–  И каменных десятка три наберётся. Тюрьма, 
церкви, два монастыря. Здешний народ шибко на-
божный. Дома у купцов: Сибиряковых, Трапезни-
ковых, Чепаловых, Басниных, Мыльниковых, Мед-  
ведниковых… –  А какими товарами здесь 

торгуют? – не вы-  
держал Павел Дмитриевич перечисления незнако-
мых фамилий.  

–  Всё есть, что ваша душа пожелает. Мясо до-
машнего скота всякое, птица разная, реки изоби-
луют рыбой: таймени, хариусы, налимы, не счи-тая 
соровой. С Байкала омуль и сиги привозят, из 
Томска – осетров, стерлядей, нельму, муксунов. Из 
лесу много съестных товаров – разной ягоды, 
грибов и дичи. Пушнина: белка, соболь, лисицы и 
песцы разные, медведь, рысь, волк. Чай китай-
ский, ткани, специи, товары мелкие. Можно долго 
перечислять.  

–  И купцы богатые? 
–  Ещё как. Например городской голова купец 

Медведников, говорят, владеет ломбардных биле-
тов на 7 миллионов рублей.  

–  Как же он такие деньги заработал? 
–  Он несколько лет почти один обладал торгов-

лею в Якутском крае. Пушнину закупал за русские 

товары, потом её менял на китайские, те на русские, а 
уж те снова на пушнину. До 500% с оборота имел. 

–  Значит здесь есть где 

развернуться! –  Сибирь богата!  
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Павел Дмитриевич разлил по рюмкам облепиху 
и, чокнувшись с Алексеем, выпил до дна.  

–  Хороша ваша настоечка. А как простые 
люди живут?  

–  Не голодают! Говорят, Трескина заслуга. 
Это он бурят приучил пшеницу выращивать, 
картофель садить, и к вере приобщил. – Степан 
перекрестил-ся. – Его часто народ добрым словом 
вспоминает. Он себя не жалел и другим спуску не 
давал. При нём было как за каменной стеной. 
Порядок любил, за что и поплатился. 

–  Трескин, Трескин… 
Павел Дмитриевич проснулся от пощёчины. 

Над ним склонилась улыбающаяся и хорошо под-
выпившая Антонина.  

–  Ну что, проснулся? Стареешь ты друг, от од-
ного бокала коньяка отрубился. Спал крепко. А по-

том вдруг стал просить: тресни, тресни, ну я и трес-
нула! – Антонина громко рассмеялась. – Самолёт уже 

приземлился. Не забудь свой кейс, коллега. 

Что-то сильно довольная Антонина, – подумал 

Павел Дмитриевич. – Видно ей президент сделал 

какое-то очень хорошее предложение. Куда инте-

ресно её определили? Явно не в Сибирь. 
 

9 
 

 пятницу вышел президентский Указ о назна-
чении Рукавишникова Павла Дмитриевича вре-
менно исполняющим обязанности губернатора 
Иркутской области. А за день до этого состоялось 
внеочередное пленарное заседание Совета Феде-

рации, где Антонину Михайловну Середкину еди-
ногласно избрали председателем. Это произошло  
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так стремительно, что многие сенаторы о повестке 
узнали в день заседания, просто приняли информа-
цию к сведению – у них теперь новый шеф.  

Для вступления Павла Дмитриевича в долж-
ность губернатора предстояла ещё одна процеду-ра 
– утверждение его кандидатуры в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области. И хотя это был 
чисто формальный момент, так как в случае несо-
гласия с мнением президента парламент могли рас-
пустить, Павел Дмитриевич волновался и тщатель-
но готовился к встрече с депутатами.  

На следующий день после опубликования 
Указа президента Павел Дмитриевич послал своего 
помощника Алексея Соколова в Иркутск  
 заданием собрать информацию о представите-лях 
местной элиты, мэре города и выяснить, что 
волнует жителей Иркутской области. Особым 
поручением было разузнать побольше про Спе-
ранского, Трескина и Казанского, про которых во 
сне ему говорил старец. Тот сон теперь уже вос-
принимался как вещий и многозначащий для его 
судьбы. По крайней мере первая часть сна уже 
сбылась, а чтобы не сбылись прогнозы старца, он 
решил разобраться с теми людьми, на которых тот 
указал. И не было ничего удивительного, ког-да 
после своего приезда в Иркутск Алексей Со-колов 
переступил порог детективного агентства «ФЗО», 
которое уже имело добрую славу и заслу-жило 
уважение иркутян. Он специально надел ветровку 
и джинсы, чтобы ничем не выделять-ся и не 
привлекать ненужное внимание жителей Иркутска 
к своей персоне, которую и так никто не знал в 
городе. Возможно, на таком решении сказались его 
молодость – ему исполнилось все- 
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го двадцать восемь лет, и увлечение детективами, 
которые он всегда брал с собой в дорогу.  

Агентство находилось на пересечении улиц Ле-
нина и Горького в каменном четырехэтажном зда-
нии, рядом с корпусами Байкальской академии, где 
всегда тусовалось много молодёжи, поэтому он 
быстро потерялся в толпе. Агентство занимало две 
комнаты на первом этаже с отдельным входом со 
стороны улицы имени писателя. В первой простор-
ной комнате стояло два письменных стола, за ними 
сидели двое мужчин – один постарше невысокого 
роста в строгом тёмном костюме, другой высокий  
 джинсах и светлом пуловере. Напротив их сто-
лов размещался кожаный диван и два кресла, меж-
ду ними стеклянный журнальный столик. Алексей 
Соколов сразу выбрал старшего мужчину и подал 
ему визитку.  

–  Алексей Николаевич? Вам должны были по-
звонить по поводу меня.  

Краснощёков ознакомился с визиткой и пере-
дал её Владимиру Фёдоровичу.  

–  Да, мы вас ожидаем. Присаживайтесь на ди-
ван, так нам будет удобнее разговаривать. Чай или 
кофе не желаете? Мы можем угостить вас терпким 
зелёным чаем по особому бурятскому рецепту, за-
варенному на молоке.  

Краснощёков вышел из-за стола и присел в 
крес-ло. Владимир Фёдорович сделал то же самое.  

–  Нет, спасибо. Как вы уже знаете, я пришёл к 
вам по рекомендации господина Костромского 

Николая Петровича, которому вы недавно оказа-ли 
услугу. Он в восторге от вашей работы и очень 

доверяет вам. В свою очередь его мне порекомен-
довали тоже уважаемые люди из Москвы, которые  
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имели с ним дело. Я это специально говорю, чтобы 
вы понимали, что моё обращение к вам не случай-
ное и должно остаться сугубо конфиденциальным: 
кроме нас троих о моём визите и нашем дальней-
шем взаимодействии никто не должен знать. 

–  Разумеется. 
–  Я представляю интересы одного очень важ-

ного человека, который скоро станет известным 
всем жителям Иркутской области. Я имею в виду 
будущего губернатора Рукавишникова Павла Дми-
триевича. Вопрос о его назначении уже решён, он 
пока занимается своими сборами и ведёт необхо-
димые переговоры по кадровому составу. Нам не-
обходимо узнать, какое отношение к Иркутску или 
области имеют господа с фамилиями Сперанский, 
Трескин и Казанский. Кто они, какую роль они 
играют или играли для населения региона, какова 
их судьба и прочее.  

–  Если говорить про областную или городскую 
власть и известных предпринимателей, то в совре-

менной России такие фамилии не фигурировали 
 Иркутске, – засомневался Владимир Фёдоро-
вич. – По крайней мере, мне об этом не известно.  

–  Возможно, они существовали ранее или их 
вообще никогда не было на белом свете и это 
только плод фантазии ума, – легко согласился 
Алексей. – Нас устроит любой объективный от-вет. 
Видите ли, – он задумался, – я не знаю, как вам 
лучше сказать. Перед своим назначением Па-вел 
Дмитриевич видел сон, как будто бы он за-
блудился в дремучем лесу, как позже выяснилось 
сибирском, и встретил там старца, который пред-
сказал его назначение губернатором. В это мож-но 
верить или нет, но это факт. Тот старец во сне 
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сказал, – он достал блокнот и прочитал, – «здесь 
край богатый. Всем добра хватает, но купцы с чи-
новниками воюют. Народ бедствует. Ждёт тебя как 
спасителя Сперанского, но закончишь ты, как 
страдалец Трескин, ссылкою. Токмо без государе-
ва суда».  

–  Интересное послание, – сказал задумчиво 
Краснощёков. – Но здесь не хватает фамилии – Ка-
занский.  

–  Да, это так. Но что вы вообще можете сказать 
по всему этому? Вы верите в мистику, вещие сны? 

–  По крайней мере, не исключаем, – уверенно 
сказал Краснощёков. – Мы с Владимиром Фёдоро-
вичем по роду своей деятельности сталкивались  
 загадками, не всегда объяснимыми научными зна-
ниями. Я думаю, каждый человек может вспомнить 
хоть один случай из своей жизни, который похож 
на чудо. Но вещие сны в нашей практике впервые. 
А вы все послание старца прочитали?  

Алексей несколько смутился. 
–  Там ещё какая-то религиозная ахинея. Не 

знаю, стоит ли читать…  
–  Конечно читайте, – оживился Владимир Фё-

дорович. – Может оно выглядит нелепо, но являет-
ся ключом к разгадке.  

–  Ну что же, извольте. – Алексей открыл блок-
нот и прочитал, – «Не может дерево худое прино-
сить плоды добрые… Суждено тебе божий храм 
топтать. … Но грядёт суд божий». Слово или фа-
милия Казанский как-то вырвано из текста и стоит 
обособленно.  

Краснощёков всё записал. 

–  Скажите, а последовательность текста сохра-

нена или вы её изменили?  
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–  Я не знаю. Мне это было подано такими фраг-
ментами. Может старец и иначе говорил. Это же сон, 

всё забывается. Хорошо хоть шеф его сразу записал 
тезисами. Я, если честно, вещим снам не верю, точ-
нее не верил до поручения шефа. Короче, надо во 

всём разобраться. Вы готовы взяться за это дело? – 
Алексей оценивающе посмотрел на Краснощёкова. 

–  Конечно. 
–  Я думаю, вы понимаете, за оплатой дело не 

станет. Вам нужен аванс?  
–  Не помешает, – быстро отозвался Владимир 

Фёдорович, вызвав неодобрительную реакцию 
Краснощёкова.  

Когда Алексей Соколов ушёл, Краснощёков не 
упустил момента слегка пожурить своего партнёра. 

–  Зачем вы попросили аванс? 
–  Но он же сам предложил, – улыбаясь, 

ответил Владимир Фёдорович. – После дела 
Костромского я перестал доверять политикам. У 
них планы резко меняются и очень часто они не 
несут ответствен-ности за свои слова и поручения. 
Аванс – это опре-делённая гарантия, что завтра они 
не придут и не откажутся от своего предложения.  

–  В этом есть определённая логика, – согласил-ся 

Краснощёков. Он ещё раз внимательно прочитал 

послание старца. – Я думаю, что первые две фами-

лии – это бывшие губернаторы Иркутской области 

начала 19 века, по крайней мере, я слышал историю 

про Сперанского, который отстранил от власти 

Трескина. Их портреты висят в художественном 

музее, там о них и рассказывал экскурсовод. Под-

робности их пребывания в Иркутске мне не извест-

ны. А вот Казанского я не припомню. Здесь надо 

подумать, что это за человек…  
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–  Послушайте, а что если слова старца про храм 
надо понимать буквально? – не удержался Влади-мир 

Фёдорович, перебив рассуждения Краснощё-кова. – У 
нас в области много церквей находится 

 аварийном состоянии. При советской власти не-
мало их было уничтожено. Может новый губерна-
тор решит какой-нибудь очень важный для веру-
ющих храм снести? Ведь большинство нынешних 
руководителей государства и правящей партии – 
это бывшие комсомольцы и коммунисты.  

–  Вполне возможно, но я так не думаю. Сейчас 
руководство страны наоборот оказывает всяческую 
помощь по их восстановлению. Хотя и допускаю, 
что какое-нибудь ветхое культовое сооружение по-
требуется снести. Тогда какое, и почему он должен 
его топтать? Он же не вандал я надеюсь?  

–  Да, не логично получается, – согласился Вла-
димир Фёдорович. – А если под словом «топтать» 
старец имел ввиду притеснение служителей ка-
кой-то церкви?  

–  Может быть. Что ж, ответа пока нет. Давайте 

традиционно поступим: вы поработайте в библио-

теках, а я загляну в архивы. Потом встретимся и 

об-судим. 
 

10 
 

Павел Дмитриевич хотел добиться единоглас-
ной всеобщей поддержки депутатов – он знал, что 
за его первыми шагами в должности губернатора 
тщательно наблюдает Хомяков и всё докладывает 
президенту. Был и ещё один психологический мо-

мент, сильно напрягавший Павла Дмитриевича – 
он никогда не управлял коллективом больше 30  
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человек, а депутатов было 45. Хотелось при первой 
встрече с местными политиками обойтись без ши-
рокой дискуссии в парламенте, ведь как бы он не 
стремился хорошо подготовиться, не смог бы бы-
стро и основательно разобраться во всех пробле-
мах области.  

Рукавишников зря беспокоился – Хомяков не 

только отслеживал шаги новоиспечённого губерна-
тора, но и по поручению президента обеспечивал 

беспрепятственное вступление того на должность. За 
несколько дней до рассмотрения кандидатуры Павла 

Дмитриевича в областном парламенте его председа-
тель был срочно вызван в Москву для предваритель-

ного знакомства с будущим губернатором. Предсе-
дателю в президентской администрации однозначно 

дали понять, что кандидата на главу области надо ут-
вердить абсолютным большинством с первого раза,  
 от успешности решения данного вопроса будет 
за-висеть дальнейшая судьба самого председателя.  

 президентской администрации тоже напрас-
но беспокоились. Политики, местные олигархи  
 предприниматели Иркутской области ждали на-
значения нового губернатора с нетерпением. Его 
предшественник, проработав на своей должности 
всего около года, успел организовать знакомство  
 взаимодействие регионального чиновничества 
 бизнеса с федералами, но всё это осталось на 
уровне прожектов и устных договорённостей, что 
без поддержки нового областного главы могло ис-
чезнуть. Конечно, в воздухе витала и определённая 
насторожённость, ведь каждый новый губернатор 
мог быть представителем одного из федеральных 
олигархов или силовых структур, которые между 
собой вели постоянную борьбу за лакомый реги-  
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он, из-за чего могли произойти изменения в регио-
нальной иерархии. Кроме того, каждый губернатор 
подтягивал свою команду, как правило незнакомых 
для иркутян людей, которые нередко устанавлива-
ли новые правила взаимодействия, и приходилось 
подстраиваться под них, искать выходы на новых 
фаворитов для продвижения бизнеса.  

Постоянная смена первых лиц отражалась и на 
простых людях, ощущавших психологический дис-
комфорт и неуверенность в завтрашнем дне от 
политической борьбы титанов. Всем хотелось ста-
бильности.  

На сессии Законодательного собрания Павла 
Дмитриевича представил председатель областного 
парламента. Назначение состоялось при молчали-
вом согласии большинства парламентариев. 
Только беспартийный депутат Любимов задал 
губернатору несколько вопросов, что вызвало 
бурное возмуще-ние его коллег – депутатов из 
правящей партии, но тот не обращая внимания на 
них, посмел ещё высказать своё мнение, на что 
новому губернато-ру в своей работе необходимо 
обратить внимание в первую очередь.  

Павел Дмитриевич, конечно, обратил внимание, 

только не на озвученные предложения, а на самого 
депутата, с которым решил выяснить отношения, 
когда представится случай. За назначение нового 

губернатора Иркутской области Рукавишникова 
Павла Дмитриевича проголосовали единогласно. 

 

11 
 

После своего утверждения первым делом Па-

вел Дмитриевич назначил своим замом по связям 
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 общественностью Алексея Соколова и занялся 
формированием кадрового состава. Предложений 
по кандидатурам, как уже выше было сказано, хоть 
отбавляй. Молодая многочисленная поросль боль-
ших московских чиновников требовала к себе вни-
мания, и каждый родитель хотел пристроить своего 
ребёнка на хорошую престижную должность, что-
бы взять под контроль государственные денежные 
потоки. Конечно, в Иркутске нет таких денег как в 
Москве, но российское правительство иницииро-
вало несколько национальных проектов, которые 
предполагали миллиардные обороты во многих ре-
гионах, в том числе и Иркутской области, где мож-
но было немного отщипнуть.  

Кто-то из федеральных министров и олигархов 
планировал продвинуть свой бизнес в регион или 
присмотреть какой-нибудь местный с большими 
оборотами, чтобы с помощью областного прави-
тельства осуществить рейдерский захват, или при-
общиться к нефти и газу, новые залежи которых 
недавно обнаружили в Восточной Сибири, и регио-
нальные власти должны были их в ближайшее вре-
мя выставить на конкурс для освоения.  

Но не только деньги привлекали молодых чи-
новников в Сибирь. Получить хорошую должность 
при губернаторе – это и определённый трамплин 
для дальнейших назначений в столице, возмож-
ность заработать награды и разные поощрения по 
службе. Как правило, при переезде в другие регио-
ны все новые чиновники нуждаются в доверенных 
лицах, которых всегда не хватает. Так что если всё 
хорошо сложится, можно ещё подтянуть и друзей, 
создав сою команду. В случае продвижения вверх 
губернатора можно попасть в команду локомотива 
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 ещё больше укрепить свои позиции. А в случае 
его падения всегда удастся вовремя оторваться – 
родители прикроют.  

Это хорошо понимал и Павел Дмитриевич, по-
этому он тщательно подбирал состав будущих чле-
нов своего правительства. Прежде всего ему нужно 
было выиграть время и защитить себя. На ключе-
вые посты он предполагал набрать представителей 
тех семейств, которые, отстаивая интересы своих 
детей, заодно и ему облегчат жизнь, подтягивая го-
сударственные деньги на развитие области через 
свои министерства, и при необходимости смогут 
прикрыть возможные его ошибки.  

Помня о словах старца о войне чиновников с 
купцами и мнение президента о мэре Иркутска, он 
решил убить двух зайцев одновременно – убрать 
мэра, сделав ему предложение, от которого тот не 
сможет отказаться и тем самым получить поддерж-
ку у части местной элиты, которая была не вхожа к 
руководителю города. Война всегда хуже мира, 
особенно в начале пути. Мэр – это вершина айсбер-
га. Он сам лишь один из местных олигархов, но как 
выяснилось, за ним стоят влиятельные бизнесмены 
из строительного бизнеса. Перевод мэра в Москву 
будет выглядеть как его повышение по службе и 
по-зволит разрушить тесное взаимодействие 
местного бизнеса и городской власти, что ослабит 
позиции обоих.  

Губернатор перед отъездом в Иркутск через 

Хомякова согласовал с президентом возможность 
назначения мэра сенатором на его освободившее-

ся место. Понятно, что мэр мог не согласиться, но 
каждый человек имеет слабые места. Павел Дми-

триевич предполагал, что делишек, за которые  
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можно потрясти Чернышова, было предостаточ-но 
– это и раздача без конкурса земельных участ-ков 
под строительство своим людям, и льготная 
приватизация лакомых городских объектов, и не-
целевое использование бюджетных средств и мно-
гое другое. Хотя процесс доказывания был бы не 
прост, да и скандал никому не нужен. Но если по-
сле перечисления грехов предложить мэру повы-
шение, пообещав поддержку на всех уровнях вла-
сти и возможность длительного сотрудничества, то 
можно добиться цели. Для начала надо присмо-
треться к нему: может не так страшен чёрт, как его 
малюют?! 
 

12 
 

Владимир Фёдорович пришёл в офис в хорошем 
настроении. Ему удалось найти обширный матери-ал 

об иркутском губернаторе Трескине. Краснощё-ков 
также был доволен своей работой. 

–  Ну что, Владимир Фёдорович, подведём 
итог? – обратился к партнёру Краснощёков.  

–  С удовольствием. Оказывается, институт гу-
бернаторства в России ввёл Пётр I в 1708 году. А при 
Екатерине II появились первые генерал-губернато-

ры. Кандидатуру губернатора всегда утверждал сам 
император вплоть до революции 1917 года. 

–  То есть можно сказать, что решение нынеш-
него президента о приостановке выборов губер-
наторов в современной России – это возвращение  
 традициям нашего государства?! Если честно, я 

всегда думал, что оно правильное. Для эффектив-

ного управления большой страной нужны опреде-

лённые рычаги, через которые можно продвигать  
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политику первого лица государства, иначе все его 
предвыборные обещания не состоятся.  

–  Интересная мысль. Сказать по правде, до се-
годняшнего дня я думал иначе.  

–  Другое дело муниципалитеты, – продолжил 
Краснощёков. – Там должны остаться прямые вы-
боры мэра и депутатов. Кто кроме самих жителей 
населённых пунктов знает лучше о своих пробле-
мах и способах их решения? Именно так дости-
гается баланс интересов государственной власти  
 местного населения. Кстати насколько я знаю, 
выборность муниципальной власти и даже понятие 
о ней тоже появилось во времена правления Екате-
рины II. Так что вы говорили про губернаторов?  

–  В Иркутской губернии с определённого вре-
мени одновременно присутствовали гражданские 
губернаторы и генерал-губернаторы. 

–  А чем они отличались?  
–  Полномочиями. Власть генерал-губерна-тора 

в то время была практически неограничен-ной – 
подчинялся он только императору и Сенату. 
Генерал-губернатором мог стать только дворянин, 
хорошо послуживший Родине и, как правило, от-
личившийся в боевых действиях, хотя были и ис-
ключения. Территория Сибири была большая и со 
временем для удобства управления её разделили на 
три губернии: Тобольскую, Томскую и Иркутскую. 
Сначала губернии управлялись генерал-губернато-
ром из Тобольска, но позже он стал базироваться в 
Иркутске.  

Что меня поразило – это частая сменяемость 

иркутских губернаторов: они находились у вла-сти 

в среднем два – три года. До начала 19 века более 

пяти лет удалось продержаться только  
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трём иностранцам по происхождению: гене-рал-
поручику Брилю Адаму Ивановичу – 9 лет, 
генерал-майору Нагелю Иллариону Тимофееви-чу 
– 7 лет и 12 лет генералу от инфантерии Леци-ано 
Борису Борисовичу.  

Из русских губернаторов первым рекорд по 
продолжительности правления установил дей-
ствительный статский советник Трескин Нико-лай 
Иванович – с 1806 по 1819 год, то есть более 13 
лет. После него продержались у власти более пяти 
лет лишь три человека. Таким образом, мож-но 
сделать вывод, что Иркутску с губернаторской 
властью не везло. 

–  Почему вы так думаете? 
–  Потому что губернаторы просто не успевали 

вникнуть в дела губернии. Некоторые из них в Ир-
кутске вообще находились 1–2 года и, как правило, 
не по своей воле покидали Сибирь.  

–  Интересно то, что иркутские губернаторы со-
временной России, – не удержался Краснощёков, – 

тоже долго на своём посту не задерживаются, и это 
стало плохой традицией для нашей области. Только 

первый иркутский губернатор Юрий Абрамович 
Ножиков проработал 6 лет и после него губернатор 

Борис Александрович Говорин – 8 лет. Остальные 
правили областью не больше трёх лет.  

–  Интересно, сколько продержится на своей 
должности Рукавишников? – улыбнулся Владимир 
Фёдорович.  

–  Давайте не будем гадать, – нахмурился Крас-

нощёков, – однако приснившийся ему старец, как я 

понял, тоже ничего хорошего не сулил. Как вы ду-

маете, с чем связана такая частая сменяемость гу-
бернаторов?  
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–  Как я понял, из-за постоянного жёсткого 
про-тивостояния с местной элитой и городской 
властью, которые раньше представляли купцы. 
Иркутская губерния была далека от столицы и 
развивалась главным образом за счёт приезжих 
предприимчи-вых людей, поселенцев и каторжных. 
Управлять из Петербурга столь отдалённой 
территорией было сложно, чиновников было мало, 
поэтому можно сказать, что Сибирь поначалу стала 
маленькой ре-спубликой, где многие решения 
принимались ку-печеством коллективно, формируя 
определённые общественные правила.  

Несмотря на то, что население Иркутска было 
тогда уже достаточно большим, выборным правом 
обладали только мужчины, имеющие определён-
ный капитал. Городскими головами, как правило, 
становились крупные купцы, претендовавшие на 
главную роль в крае, и их интересы могли не со-
впадать ни с населением, ни с правителями России. 
Когда в Сибирь устремились чиновники, они полу-
чили достойный отпор.  

–  Да, я согласен с вами. Но губернаторы были 
представителями царской власти и имели доста-
точно полномочий, чтобы навести порядок.  

–  В том-то и дело, что когда они начинали за-
кручивать гайки, купцы, используя свои капиталы  
 связи с влиятельными людьми столицы, с кото-
рыми вели дела или просто их одаривали, писали 
жалобы на губернаторов и их снимали. Некоторых 
даже отдавали под суд и казнили. Мне только инте-
ресно, как же так долго продержался Трескин?  

–  О, это действительно интересно, – обрадо-

вался Краснощёков возможности блеснуть своими 

знаниями. – Тогда Сибирь уже административно  
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делилась на три губернии: Тобольскую, Томскую 
 Иркутскую, которыми управлял генерал- губер-
натор Сибири Пестель Иван Борисович.  

–  Декабрист? – удивился Владимир Фёдорович. 

–  Нет, его отец. Того звали Павлом Иванови-чем. 
Так вот, Иван Борисович был из немцев, и его отец 

ещё при Екатерине II возглавил Московский почтамт. 
Иван Борисович сделал феноменальную карьеру. 

Устроившись к отцу на почту помощни-ком, он взял 

под контроль переписку масонов, бла-годаря чему 
попал в милость к самой императрице. Он списывал 

масонские письма и представлял на-чальству. 
Екатерина II боялась повторения фран-цузской 

революции в России и сама читала копии писем, 
благодаря чему по её указу был арестован известный 

просветитель Николай Новиков, он же создатель и 
редактор первого в России детского журнала 

«Детское чтение для сердца и разума». Но-виков 
считал, что целью нравственного воспитания детей и 

юношей является формирование активной 
добродетельной личности, способной приносить  

пользу отечеству и своим согражданам. 
–  За что же тогда его арестовали? – удивился 

Владимир Фёдорович.  
–  Просветительская деятельность Новикова 

была проникнута ненавистью к самодержавию, к 
крепостническому режиму и всем его порожде-
ниям, в том числе к крепостнической системе вос-
питания.  

–  Тогда понятна реакция императрицы. 
–  После этого переписка писем стала для рос-

сийских почтовых чиновников занятием почти 

официальным. При императоре Павле I Ивана Пе-

стеля пригласили возглавить петербургскую почту,  
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 позднее назначили президентом Главного почто-
вого управления. Московскую почту возглавил его 
брат. Это важно знать, чтобы понять, как самому 
Пестелю удалось тоже долго продержаться у 
власти и управлять Сибирью, не покидая столицу.  

–  Как это?! – поразился Владимир Фёдорович. –  
Пестель понимал, что как бы верно он не слу-жил 

государям, которые при его жизни за короткий срок 
дважды сменились, этого недостаточно, что-бы 

сделать карьеру. Поэтому он нашёл покровителя в 
лице влиятельного графа, генерала Ивана Степа-

новича Аракчеева, который и предложил его кан- 
дидатуру императору Александру I. 

–  Термин «Аракчеевщина» от того генерала 
по-шёл?  

–  Да, именно так. Так вот, когда в 1806 году 
Александр I назначил Пестеля генерал – губерна-
тором Сибири, тот под предлогом необходимости 
укрепить сибирскую власть добился назначения на 
гражданские губернаторские посты своих доверен-
ных людей. В Тобольске был назначен его зять Пе-
стель Франц Абрамович, в Томске – Илличевский 
Дамиан Васильевич, а в Иркутской губернии – Тре-
скин Николай Иванович, служивший ранее под его 
руководством в Почтовом ведомстве. В 1809 году 
Пестель из Тобольска уехал в Санкт-Петербург с 
докладом о положении дел в Сибири и остался там 
до тех пор, пока его не отстранили от должно-сти в 
1819 году. Про него тогда шутили, что он са-мый 
дальновидный политик – видит, что делается в 
Сибири из Санкт-Петербурга.  

–  Получается, что, находясь рядом с влиятель-

ными людьми в столице, он мог создавать хорошее 

мнение о Трескине?  
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–  И о себе тоже! Трескину он практически пе-
редал полномочия генерал-губернатора и поручил 
ему единолично по своему усмотрению управлять 
Сибирью. Одним из главных поручений Пестеля 
было разобраться с купцами, которые «съели» всех 
прежних губернаторов. И Трескину это удалось!  

–  Но неужели купцы просто так сдались? – 
уди-вился Владимир Фёдорович.  

–  Нет конечно! Они писали жалобы во все ин-

станции, но почта контролировалась семьёй Песте-ля. 
Те письма, которые посылались с нарочными, тоже 

каким-то образом перехватывались. Кроме того 
широкие связи Пестеля в правительстве и друж-ба с 

Аракчеевым являлись серьёзной поддержкой его 
положения. Кстати, отец жены Трескина был се-

натором. Так что его тылы были прикрыты со всех 
сторон. В ходе этой борьбы, по словам сибирского 

историка Всеволода Вагина, губернатор Трескин, 
обладая административной, военной и духовной 

властью, жестоко расправлялся с жалобщиками или 
ябедниками, как их стали называть. Он описывает, 

как губернатор сослал богатых купцов – городско-го 
главу Сибирякова, его брата и тестя Мыльнико-ва в 

Нерчинск, Жиганк и Баргузин соответственно, купца 
Киселёва поместил в дом для умалишённых.  
 советника Корсакова за непокорность выслал из 
Иркутской губернии и предписал от имени воен-
ного генерал-губернатора всем губернаторам не 
до-зволять ему нигде жить дольше трёх дней, но в 
тоже время не выпускать за пределы Сибири. Из-за 
этого Корсаков четыре года кружил по Сибири как 
бродя-га, пока его не пожалел томский губернатор 
и позво-лил задержаться в городе. Так что купцы 
после этого в страхе на время затаились. 
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Павел Дмитриевич после своего назначения 

активно взялся за изучение региона. Практи-чески 

каждую неделю он совершал поездки по районам 

области. Общался с населением, заез-жал на 

крупные предприятия. Обычно каждая такая 

поездка широко освещалась прессой и те-

левидением. Было видно, что человек серьёзно 

взялся за решение накопившихся проблем. Он 

хорошо и понятным языком говорил, добро-душно 

улыбался и внимательно слушал людей, вызывая 

симпатии у населения. Пошли со сто-лицы и 

дополнительные деньги – область стала активно 

участвовать в совместных с федерацией различных 

социальных программах. Кроме Ир-кутска кое-что 

доставалось и районным муни-ципалитетам. 
 

Но это была внешняя сторона его деятельности. 
Павел Дмитриевич не забывал пророчество старца  
 старался найти компромисс с элитами. Губерна-
тор встретился с советом диаспор, общественны-
ми организациями, крупными предпринимателя-ми 
области, духовенством. Авторитет губернатора 
быстро укреплялся среди жителей и коммерческих 
кругов. Главной проблемой оставался иркутский 
мэр Чернышов, который не торопился идти к нему 
на поклон и даже позволял себе некоторые крити-
ческие высказывания в адрес областной админи-
страции. Они делались не публично, но у Павла 
Дмитриевича уже появились свои люди в город-
ской Думе, которые с радостью делились с ним ин-
формацией о проделках мэра. 
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Председатель иркутской Думы Полуэктов в от-
личие от мэра уже в первые дни нашёл возможность 

прийти к губернатору и заявить о полной своей под-
держке. Понятно, что Полуэктов политик и себе на 
уме, но его можно использовать. Через него Павел 

Дмитриевич создавал информационные потоки, ко-
торые доходили до мэра. Он делился с председателем 

Думы, что поступает много обоснованных жалоб на 
мэра, по которым могут быть заведены уголовные 

дела, и что сам он не желает публичных скандалов и 
хочет сотрудничать с городской властью.  

Эта информация доносилась мэру и через дру-гие 

каналы: через доверенных лиц в силовых струк-
турах, предпринимателей, которые быстро «сдали» 

мэра с потрохами, но продолжали «дружить» с ним. 
Иногда в адрес Чернышова делались громкие заяв-

ления какими-нибудь городскими или областными 
оппозиционными депутатами типа Любимова, ко-
торые становились известными населению благо-

даря их освещению частными и государственными 
СМИ. То есть Павел Дмитриевич активно создавал 

определённую общественную атмосферу неприя-тия 
политики мэра, которая должна была вывести его из 

состояния равновесия. 

Вскоре начались выборы в городскую Думу,  
 публичные выпады в адрес мэра стало делать на-
много проще. Кандидаты в депутаты, поддержан-
ные структурами губернатора, стали дружно кри-
тиковать деятельность главы города, создавая 
нетерпимость к нему населения. На этом фоне со-
стоялась историческая встреча губернатора и мэра, 
на которой было принято решение, что осенью 
Чернышов добровольно уйдёт в отставку с перево-
дом его в сенаторы. 
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Теперь надо было позаботиться о том, чтобы 
новым мэром стал свой человек, – подумал Павел 

Дмитриевич. – К сожалению, без проведения выбо-
ров не обойтись, поэтому надо было или «накачать» 

известность чужаку – выходцу из другого города или 
выбрать кандидата в мэры кого-то из мест-ных, кого 

многие знают и при этом он должен быть «своим 
человеком». Это не просто и выборы можно 

проиграть. Нужный человек ещё обязательно дол-жен 
был быть членом правящей партии или выдви-нутым 

от неё, но Иркутская область исторически славилась 
тем, что в ней проживало много сторон-ников 
коммунистов. И это большая проблема. 

На выборы могут неожиданно выдвинуться  
 авторитетные иркутяне из лагеря мэра, которые 
просто заменят его и поведут ту же политику. Па-вел 

Дмитриевич решил выяснить, кто из них мо-жет 
претендовать на пост главы города и победить 

кандидата, выдвинутого губернатором. Он пору-чил 
это сделать своему заму Алексею Соколову, тот 

провёл многочисленные переговоры с политика-ми, 
бизнесменами, общественными организациям 

 составил список из 10 человек. Потом договорил-
ся с одним из московских пиарагенств определить 
рейтинг этой десятки претендентов и выбрал из 
них четырёх самых известных, кому доверяют ир-
кутяне – оставшиеся в списке кандидатуры суще-
ственно отставали от выбранных.  

–  Так, – читая список, произнёс губернатор, – 
председатель городской Думы Полуэктов, вице-мэр 
Остапенко, местный олигарх Рамазанов и областной 

депутат Любимов. Интересная компания. Это всё? 

–  Это те, кто наиболее вероятно пойдут на вы-

боры и могут выиграть. 
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–  Но их должна выдвинуть партия, кто из них 
единоросс? 

–  Все кроме Любимова. 
–  Это очень хорошо. Я думаю, они не пойдут 

против партийной дисциплины под угрозой ис-
ключения?  

–  Думаю да. Но теоретически можно такое до-
пустить. Лучше с ними провести дополнительную 
работу.  

–  За нами не встанет. Проведём! А как там 
про-двигается моё особое поручение? 

–  Я с детективами встречался вчера. Трескин 
 Сперанский – это бывшие губернаторы, у них 

обоих непростая судьба. Трескин Николай Ива-нович 
был гражданским губернатором Иркутской губернии 

в начале 19 века, а Сперанский – гене-рал – 
губернатором Сибири, который освободил от 

должности Трескина и отдал его под суд. Кто Казан-
ский, пока неизвестно. Кроме этого, Краснощёков с 

партнёром раскопали любопытные факты. 
–  Какие же? 
–  Трескин был рекордсменом по времени на-

хождения на своём посту. Но главное не это. Ему, 
как и вам, так же пришлось бороться с местной 
эли-той, и он её сломал благодаря хорошей 
поддержки в столице.  

–  Ничего, – засмеялся губернатор, – у нас она 
тоже имеется в лице президента.  

–  Но не только это. Во времена правления Тре-

скина генерал-губернатором Сибири был отец де-

кабриста Пестеля, который постоянно находился в 

Санкт-Петербурге и блокировал все жалобы от ку-

печества. Нам надо тоже подумать, как к президенту 

перекрыть доступ негативной информации о нас.  
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–  Молодец! Это хорошая идея. Я на днях 

слетаю в Москву. 
 

14 
 

–  Вы знаете, – обратился к Краснощёкову Вла-
димир Фёдорович, заваривая по устоявшейся у них 
традиции зелёный плиточный чай с молоком, – 
мнения о губернаторе Трескине его современников 
очень неоднозначны. Одни его обвиняли в злоупо-
треблениях, взяточничестве, незаконных пресле-
дованиях иркутского купечества, другие высоко 
ценили его как энергичного и талантливого адми-
нистратора, добившегося значительных успехов в 
благоустройстве Иркутской губернии. 

–  Я думаю, дыма без огня не бывает. Были 
 злоупотребления, но были и ложные доносы. До 

вступления Трескина на пост губернатора, иркут-ское 

купечество, почувствовав свою силу, успоко-илось. 

Прежние обращения купцов к верховной власти 

быстро удовлетворялись, и они поверили в свою 

несокрушимость. Купцы обладали значи-тельными 

капиталами и конечно долгое время при-носили 

большую пользу Сибири и продвижению Российской 

империи на Восток, за что и всячески поощрялись. 

Но времена менялись, как обществен-ные отношения 

и государственные задачи. Если в 17 и 18 веках было 

необходимо как можно скорее переселить россиян в 

Сибирь, чтобы удержать и ос-воить завоёванные 

земли, то в 19 веке Иркутск был уже не 

приграничной окраиной, а географическим центром 

России, через который стали проходить огромные 

денежные потоки, и государственная власть захотела 

контролировать и управлять ими.  
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Купцы же хотели сохранить своё привилегирован-
ное положение и ещё больше обогатиться. Трески-
ну было очень непросто управлять губернией из-за 
постоянного противостояния с местной властью. 
Пришлось ломать сложившиеся в Сибири респу-
бликанские традиции не только убеждением, но  
 внедрением суровой казарменной дисциплины, 
добиваясь чёткого исполнения своих распоряже-
ний чиновниками и вольнодумным купечеством.  

–  За это они называли его вторым Аракчее-
вым, – продолжил Владимир Фёдорович. – Но, надо 

отдать ему должное, практически со всеми 
проблемами он успешно справился! Когда Трескин 

приехал в Иркутск, город представлял очень нели-
цеприятную картину: все улицы были кривые, гряз-

ные, кругом были непросыхаемые лужи, в которых 
купались свиньи и водоплавающая птица. Где сей-час 

расположена площадь Кирова, раньше было 
заболоченное озеро. Подъезды к Иркутску и мо-сты 

были в непригодном состоянии. Преступность 
зашкаливала, даже днём страшно было выходить на 

улицу. В губернии проживало много ссыльных, сво-
бодных духом людей, которым было нечего терять. 

Инородцы, как тогда называли бурят, вели кочевой 
образ жизни. Надо было их приучать к земледелию  
 скотоводству, чтобы прокормить всё увеличива-

ющееся население. Трескин по воспоминаниям со-

временников, работал с раннего утра и до глубокой 

ночи, вникая во все мелочи. Часто совершал обхо-ды 

по городу в простой одежде, мог зайти в любой дом и 

проконтролировать, как живут люди, что едят и если 

его что-то не устраивало, например, что хозяйка не 

приготовила мужу, который работает, или как 

прибрано в доме, мог тут же наказать. То  
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есть он был суров, но справедлив, за что его уважа-
ли простые люди.  

–  «Лицом к лицу лица не увидать, большое ви-
дится на расстоянии…» – процитировал Красно-

щёков поэта Тютчева. – Наверное современникам 
Трескина трудно было осознать величие его дел. 
Только оглядываясь назад и сравнивая его с други-ми 

губернаторами можно понять его роль в разви-тии 
Иркутской губернии и её столицы. Я думаю, что его 

забвение и противоречие мнений современни-ков 
дошло до нас из-за разных оценок результатов его 

дел купцами и населением. Купцы были влия-
тельной силой, правили городом и после отставки 

Трескина сформировали официальное мнение  
 нём, дошедшее до наших дней, как о казнокраде 
и тиране. Но летописи, написанные жителями Ир-
кутска, проливают свет и на положительную сторо-
ну его правления.  

Трескин навёл гражданский порядок: заменил 
состав полиции, уволив всех взяточников, свёл 
преступность почти на нет, создал отличные по-
жарные подразделения, не уступающие столич-
ным, перестроил и вычистил весь Иркутск. Все 
площади поднял и осушил, на улицах главных и, 
что важно, второстепенных тоже были положе-ны 
гати – деревянные тротуары, отремонтировал 
московский тракт, создал для ссыльных казённые 
поселения, приобщил коренное население садить 
пшеницу и картофель. В 1812 г. им было утверж-
дено «Положение о выборе иноверческих началь-
ников и правах их», упорядочив отношения бурят. 
В соответствии с ним «старшинские» должности в 
бурятских улусах должны были заниматься по 
выбору. Современники губернатора отмечали, что  
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при Трескине крестьяне были зажиточны, деревни 
ухожены.  

–  А уже через 12 лет после его отставки – ска-
зал Владимир Фёдорович, просматривая свой блок-
нот, – всё вернулось на свои места. Жандармский 
штаб-офицер Эразм Стогов вспоминал: «Я нашёл: 
убийства, грабежи, воровство, шайки разбойников 
близ города. Сёла, деревни по наружности очень 
обеднели, дороги, мосты очень дурны. Я объясняю 
такую разницу тем, что Трескин был закон, а но-
вый иркутский генерал-губернатор Лавинский по-
виновался закону». Кстати известный иркутский 
генерал-губернатор Муравьев – Амурский писал 
царю, что если бы Трескин продержался у власти 
дольше, то это бы сильно пошло на пользу Сибири. 
Вот и попробуй определить, что лучше для России: 
жёсткая власть или демократия.  

–  Я думаю, что лучше золотая середина! – 

рито-рически заключил Краснощёков. 
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Жена губернатора Зоя Петровна – моложавая 
 подтянутая брюнетка, из Москвы приехала в кон-це 

июля, когда губернатор нашёл хорошее жильё. 

Сначала он проживал в государственном особня-ке, 

предназначенном для приёма официальных де-

легаций. В это время ему подбирали коттедж, его 

купили на областные деньги. Сделали ремонт, при-

обрели мебель. Вроде делали всё быстро, но затя-

нулось на два месяца. Зоя Петровна, как и водится 

хозяйке, после приезда внесла в оформление дома 

свои коррективы, и в августе они заехали. Дом на-

ходился в 12 километрах от города с видом на залив  
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иркутского водохранилища. Для Алексея Соколо-
ва и ещё ряда сотрудников из Москвы приобрели 
квартиры. Все знают, что областным чиновникам 
приходится начинать работу очень рано и часто по-
долгу засиживаться, чтобы успеть выполнить пору-
чения губернатора. Именно поэтому они должны 
жить в шаговой доступности от здания областной 
администрации, то есть в центре города.  

Зое Петровне с её кандидатской диссертацией 
подобрали место работы в одном из иркутских ву-

зов. Определили её заведующей кафедрой, которую 
специально создали. Сын остался в Москве. Он 

работал в центральном офисе Газпрома, и терять 
перспективное для карьерного роста место не хо-тел. 

По совету жены Павел Дмитриевич пригласил 
руководителей Газпрома отдохнуть на Байкале.  

Иркутская область богата нефтью и газом, но 
бензин в ней почему-то самый дорогой не только  
 Сибири, но и в России, а природный газ в населён-
ных пунктах области вообще отсутствует. Губерна-

тор посчитал это несправедливым, и инициировал 
переговоры с руководством компании националь-

ного достояния по активизации её деятельности 
 Восточно-Сибирском регионе. Ведь если думать 
по государственному, то перевод дорогостоящего 
леса на дрова просто преступление. Сколько тысяч 
кубометров в год его ежегодно сжигается, и сколь-
ко тон бензина тратится, чтобы дрова развезти по 
домам? Никто не считал. Даже если учитывать, что 
на газификацию области потребуются миллиарды 
рублей, то они со временем обязательно оправда-
ются не только платой за поставку газа, но прежде 
всего сохранением стратегических запасов высоко-
качественного сибирского леса – лёгких России. 
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 начале августа на Байкале встреча губерна-тора 
с московской делегацией из Газпрома состоя-лась, 
и был составлен протокол о намерениях, где 
прописали шаги, или как теперь модно говорить, 
была составлена «дорожная карта» по газификации 
Иркутской области. Разумеется, речь шла и о сыне. 
Ему предписывалось до конца следующего года 
прибыть в командировку в Иркутск и возглавить 
вновь образуемое отделение Газпрома для сбора 
необходимой информации и проработки проект-
ной документации. Естественно, никто из перего-
ворщиков на быстрое окончание и даже на начало 
работ по газификации не рассчитывал. 
 

16 
 

Председатель иркутской Думы Геннадий Ивано-
вич Полуэктов в последнее время домой приходил 

поздно, вызывая недовольство у жены Ольги. Она 
допускала с его стороны лёгкий флирт с какой-ни-

будь красоткой, но это её не сильно беспокоило. 
Ольга была уверена, что Геннадий никогда не пре-

даст семью, у него была только одна настоящая 
любовь – карьера. Её муж всегда знал, чего хочет  
 упорно добивался цели. Но в последнее время он 
стал постоянно приходить домой подшофе. Генна-
дий не был алкоголиком, не устраивал в пьяном 
виде скандалы и его вечерние посиделки не отра-
жались на работе. Ольга переживала за его здо-
ровье – он в детстве перенёс гепатит, и его печень 
требовала должного к себе уважительного отноше-
ния. Ольга ещё месяц назад решила переговорить с 
мужем при первом же удобном случае, чтобы убе-
дить его выпивать как можно меньше, но случай не 
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представлялся – Геннадий стал каждый день рано 
уходить на работу и постоянно работать в выход-
ные дни, а с выпившим мужем разговаривать было 
бесполезно.  

Геннадий Иванович и сам хорошо знал о разру-
шительном действии алкоголя на его печень и ста-

рался не злоупотреблять им, но отказаться от рус-
ской традиции выпить водки или коньяка на деловой 

встрече в данный период никак не мог. Он поставил 
цель избраться мэром, и ему нужны были спонсоры. 

Денег на выборы потребуется не меньше миллиона 
долларов – это при самых минимальных расценках, 

когда конкуренты будут слабые. А это было возмож-
но организовать, если губернатор и уходящий мэр 

решат поддержать его кандидатуру, тогда многие его 
возможные противники сами откажутся от предвы-
борной гонки. Но, как говорится: на Бога надейся,  
 сам не плошай! Выборы – это война и надо к ней 

готовиться основательно, привлекая максимальные 
ресурсы. Лучше иметь денег больше чем потребу-

ется, чем из-за каких-то ста тысяч недостающих 
рублей проиграть сражение. И деньги должны уже 

быть в его руках до начала выборов – потом многие 
его сторонники могут переметнуться на сторону 

конкурентов. Именно поэтому Полуэктов в нефор-
мальной обстановке много встречался с бизнесмена-

ми, руководителями крупных предприятий и вузов, 
которые могли оказать ему разнообразную помощь. 
Со многими из них приходилось выпивать. Он был 

уверен, что в случае победы сумеет отменно убла-
жить свою печень и создать для неё самые благопри-

ятные возможности.  
Геннадий Иванович предполагал, что нынеш-

ний мэр Чернышов просто так не согласится уйти 
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 обязательно постарается поставить на своё ме-
сто доверенного человека. Значит надо убедить 
мэра, что самой лучшей такой кандидатурой явля-
ется он – председатель Думы. Последние пять лет 
Полуэктов выстраивал с мэром свои отношения, 
которые претерпели несколько этапов. Сначала 
была полная конфронтация, затем мирное сосу-
ществование и наконец, выстроились партнёр-ские 
отношения. Друзьями они никогда не были  
 хоть даже иногда в праздники посещали друг 
друга семьями, духовной близости не ощущали. Да 
и какая могла между ними образоваться духов-ная 
связь, когда изначально председатель Думы 
поставил перед собой цель стать мэром Иркутска,  
 в лице Чернышова он видел только увядающего 
конкурента.  

Полуэктов решил обязательно заручиться под-

держкой и нового губернатора, установив с ним с 
самого начала дружеские отношения, насколь-ко это 

было возможно при его положении. Он не упускал 
случая попасть на все официальные и не-формальные 

мероприятия, где присутствовал Ру-кавишников. 
Нужно отдать должное, Полуэктов быстро входил в 

доверие к людям – много и успеш-но шутил, 
рассказывал анекдоты и заразительно смеялся, 

произносил красивые тосты, отпускал комплименты 
и, конечно же, умело интриговал. Именно он был 
первым человеком, который стал делиться 

информацией с губернатором о Черны-шове, не 
упуская случая подкинуть в его адрес оче-редной 

камень. Делал он это умело, не перебарщи-вая 
подробностями, направляя мысли собеседника в 

нужное русло и создавая негативный образ мэра  
 как человека, и как руководителя города. 
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Председатель Думы не считал, что делает что-
то плохое. Он был уверен, что жизнь – это посто-
янная борьба за лучшее место под солнцем, и каж-
дый уважающий себя человек должен сам о себе 
беспокоиться и отстаивать свои интересы. А его 
интересы небольшие – только власть и деньги. Ро-
дом он был из глухой деревни и родители его – со-
ветские одарённые интеллигенты постоянно вла-
чили нищенское существование. Геннадий тогда 
наблюдал, как малообразованный председатель их 
колхоза жировал, обогащаясь за счёт эксплу-
атации простых людей и поэтому ещё в детстве 
решил, что тоже станет каким-нибудь руководи-
телем.  

Геннадий закончил финансово-экономический 
факультет Байкальской академии в Иркутске, где 
его за хорошие показатели в учёбе и большую 
обще-ственную работу оставили преподавать. 
Вскоре его заведующий кафедрой стал депутатом 
Законода-тельного Собрания и возглавил один из 
комитетов, пригласив Геннадия работать у него 
помощником. Случай помог Полуэктову 
приобщиться к большой политике, познакомиться 
с авторитетными людьми и, походив туристом по 
коридорам власти, он ре-шил вернуться туда в 
качестве своего человека. Так он стал депутатом 
иркутской Думы, а потом возгла-вил её.  

Раньше Геннадий Иванович даже не предпо-
лагал, как упоительна власть. Ради неё он был 
готов «пахать» сутками, чтобы её сохранить  
 приумножить. Он много работал для завоева-ния 

авторитета среди своих коллег, шёл на ком-

промиссы с мэром, заигрывал с оппозицией, не 

гнушался интриг, пока не добился своего – стал 
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формальным и неформальным лидером. Только 
после этого он перешёл ко второй части своего 
плана – улучшению своего материального поло-
жения. Прежде всего, Полуэктов провёл через 
Думу решение, позволившее уравнять зарплату 
председателя со всеми официальными и неофи-
циальными надбавками с зарплатой мэра города.  
 тому времени вокруг Полуэктова уже сложил-ся 
свой круг предпринимателей, которым он по 
слухам за откаты стал оказывать помощь в тен-
дерах и помогать брать подряды на муниципаль-
ные услуги. Молва утверждала, что его аппетиты 
постоянно росли и иногда, чтобы чего-то добить-
ся, Полуэктов вступал в жёсткое противостояние с 
главой города, выбивая нужные для себя реше-ния 
через Думу.  

Коммерческие дела Полуэктова не могли долго 
оставаться незамеченными. Его недоброжелатели 
через жёлтую прессу стали распространять ин-
формацию о коррумпированности председателя 
Думы. Узнав об этом, Полуэктов осознал необхо-
димость «правильной» публичной интерпрета-ции 
своих заявлений и дел и добился увеличения 
расходов в городском бюджете на освещение де-
ятельности Думы. Естественно, что деньги в ос-
новном шли на создание положительного имиджа 
председателя – СМИ всё чаще стали восхищаться 
его бескомпромиссностью в борьбе за улучшение 
жизни иркутян. Так что Полуэктов быстро освоил 
технологию удержания власти и получения дохода 
за счёт своего положения. Он понял главное – чем 
выше власть, тем больше возможностей, и ответ на 
вопрос быть мэром или не быть сформировал-ся – 
однозначно быть! 
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Август выдался засушливым, было много пожа-
ров. Губернатор был вынужден постоянно прово-
дить совещания у себя в кабинете и по селектору  
 районными администрациями и представителя-
ми МЧС всех уровней, а также добиваться увели-
чения финансирования из федерального бюджета 
мероприятий в Иркутской области для ликвидации 
очагов возгорания, которые постоянно появля-лись 
всё новые и не давали никому расслабиться. 
Губернатор несколько раз выезжал на место очагов 
и лично контролировал действия МЧС по пожаро-
тушению и обеспечению пострадавшего населения 
всем необходимым.  

 конце месяца разразились непрерывные 
проливные дожди, которые быстро справились  
 огнём, и проблема была успешно решена. Государ-

ственные СМИ отметили, что благодаря помощи 
федерального центра, усилиям губернатора и МЧС 

были проведены эффективные меры, позволившие 
сбить огонь и ликвидировать все пожары. 

 это время Зоя Петровна скучала. Мужа она 

видела редко. Всего один раз они вместе вышли в 

люди – сходили на премьеру спектакля в иркут-ский 

драмтеатр, который был построен в конце 19-го века 

и по внутренней архитектуре очень напоминал 

московский Большой театр, только уменьшенных 

размеров. Режиссёр был местный, и хоть декорации и 

костюмы артистов были приличными, пьеса не 

удалась. Зоя Петровна после премьеры решила хо-

дить в иркутские театры только по необходимости, 

если её мужа будут официально приглашать.  
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Вообще город Иркутск в сравнении с Москвой 
ей показался очень маленьким, сильно провинци-
альным и запущенным. Парков, где можно гулять, 
не было. Все городские скверы и рощи, как оказа-
лось – бывшие кладбища, разрушенные советскими 
вандалами, а фундаменты многих частных домов  
 некоторых государственных строений в центре 
города, построенных в тридцатые годы прошлого 
века, по утверждению старожилов – бывшие мо-
гильные надгробные плиты с тех кладбищ. Дороги 
отвратительные, улицы грязные и тёмные.  

Приличных магазинов нет, одни только бу-тики 
и рынки, расположенные на месте бывших 
предприятий. Это сильно напоминало окраины 
Москвы, где размещались Черкизовский, Савё-
ловский и другие им подобные рынки, которые она 
посетила однажды после переезда из Пите-ра в 
Москву, когда муж стал сенатором. Она ещё тогда 
сделала однозначный вывод, что больше её 
уважаемая нога никогда не переступит порог по-
добных заведений.  

Приличных пляжей Зоя Петровна тоже не об-
наружила. У неё создалось впечатление, что Ир-
кутск – это большая дыра, город, специально пред-
назначенный только для одного – для ссылки. Хотя 
о назначении мужа она не могла так определённо 
сказать. Хоть Иркутская область глухомань, но это  
 большая богатая территория, и, если хорошо по-
думать, здесь можно заработать огромные деньги. Не 

надо влезать не в свои дела, например, создавать 
бизнес, а надо придумать какой-нибудь грандиоз-ный 

проект и подтянуть к нему государственные 

 предпринимательские структуры. Партнёры сами 

найдутся, было бы желание – всё же за спиной её  
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мужа стоит сам президент и для многих будет че-
стью приобщиться к инициативе губернатора.  

 Зои Петровны уже появилась одна идея. В цен-
тре города много старых перекосившихся домов – 

памятников архитектуры. Денег на их содержание ни 
город, ни государство не выделяет, и они разва-
ливаются. А что если выбрать целый квартал в са-

мом престижном месте, снести всю рухлядь и под 
эгидой сохранения памятников архитектуры рас-

продать земельные участки с возможностью строи-
тельства новых домов с внешним фасадом старых? 

На реализацию идеи понадобится не один миллиард 
рублей. Мужу надо только подсказать. Она его зна-

ет, если он возьмётся, обязательно дело доведёт до 
конца. Павла Дмитриевича надо просто подвигнуть 

 осознанию необходимости реализации такого 

проекта. Например, назвать его пилотным проектом в 

России, который позволит отработать методику 

сохранения памятников и исторического лица горо-

да. Это позволит создать много новых рабочих мест, 

провести коммуникации в центр города и возродить 

старорусские ремёсла. Хорошая идея? О, таких идей 

она была готова придумать много – всё же она эко-

номист. Главное начать! Надо срочно переговорить с 

племянником Алексеем Соколовым – он сообра-зит, 

как лучше подать мужу её идею. 
 

18 
 

–  Я нашёл любопытную информацию о семей-
стве Трескина, – сообщил Владимир Фёдорович, 
когда они в очередной раз встретились в офисе  
 Краснощёковым. – У губернатора оказывается 

было шестеро детей – 4 сына и 2 дочери, которые 
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были совсем не похожи не только на него, но и на 
европейцев. Современник Трескина Эдуард Стогов 
так описывает встречу с его дочерьми: «Помню: 
Юлия – совершённый монгол, София – китайка, 
хоть на картинку чайного ящика: маленькая, неж-
ная, с мягкими движениями, с прекрасной кожей и 
китайскими глазками…».  

–  И чем это можно объяснить? – заинтересо-
вался Краснощёков.  

–  Жена губернатора Агнесса Федоровна по 
прозвищу Трещиха имела огромное влияние на 
дела мужа и с ней многие предприимчивые люди 
стремились сблизиться. Она всегда была окружена 
молодыми мужчинами – купцами и чиновниками, 
которых называла своими «детками» и, по-видимо-
му, заводила с ними романы.  

«Детки» – чиновники, прибывшие из столицы, 

только что выскочившие из учебных заведений, 
получали доходные должности. По мнению сибир-

ского историка Николая Ядринцева тогда среди 
иркутских купцов и чиновников образовалось две 

группы. Одна из них представляла собой «партию 
Трескина» и пользовалась всемерным покровитель-

ством со стороны губернатора и его жены. Её члены 
получали казённые подряды, «сопряжённые с раз-

граблением казны посредством непомерных цен на 
товары для государственных нужд, часть которых 

шла на взятки». Представители «антигубернатор-
ской» партии были обложены всяческими побора-ми. 

Жалобы не доходили до столицы, а если редкая 

 прорывалась, то там «клалась под сукно». 
– Получается, что двести лет назад в Иркут-

ской губернии происходило то, что происходит  
 в наши дни, – нахмурился Краснощёков. – Новые 
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губернаторы привозят молодых неоперившихся 
чиновников из Москвы, которые находят здесь или 
привозят с собой доверенных предпринимателей, 
те «выигрывают» тендеры на госзаказы и платят за 
это «откаты» своим покровителям. Знают ли об 
этом губернаторы, остаётся только догадываться. 
Достигнув своей цели, обогатившись, чиновни-ки-
временщики уезжают домой. Нужно ли им за-
ботиться о будущем иркутян? Со времён Трескина 
столько воды утекло, а ничего не изменилось. Как 
воровали чиновники, так и воруют. Остаётся наде-
яться, что новый губернатор Рукавишников наве-
дёт порядок. Он вроде бы активно взялся за 
область и, как говорят, взяток не берёт.  

–  Кстати, сам Трескин взяток тоже не брал, – 
продолжил Владимир Фёдорович, – как утвержда-
ют его современники, этим занималась его жена. 
Она применяла особый способ публичного полу-
чения взяток в виде подарков. Накануне именин 
членов семьи Трескиных: его самого, Агнессы Фё-
доровны и дочерей с утра в приёмной губернатора 
собиралось множество людей со свёртками, узлами  
 корзинами. Здесь же сидел доверенный человек 
Агнессы Фёдоровны Третьяков и записывал всё 

приносимое в особую книгу. «Трещиха» обожала 
китайские шелка, атлас, меха, бриллианты. Каждый 

одаривающий получал карточку-приглашение на бал 
или торжественный ужин. Многие из них име-ли 
право входить без доклада в её салон, а злые язы-ки 

даже поговаривали и в её спальню. Губернатор в 
сердечные дела жены не вмешивался. Последним её 

купеческим избранником был красавец тоболь-ский 
купец Евфимий Кузнецов. 

Владимир Фёдорович открыл свой блокнот. 
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–  Вот как рассказывает иркутский купец Пётр 
Обухов: «Трескин был прекрасный человек, распо-
рядительный начальник! Конечно, с казной он де-
лился порядочно. И насчёт взяток тоже. Главным 
деятелем у него по этой части был Третьяков. «Гу-
бернатор, – говорит этот, – не берёт, а вот его жене 
надобно поклониться. Купи мех соболий. Прине-
сут мех, сторгуются тысяч за 5, за 6; и мех возьмут,  
 деньги». Говорили, что как только устанавливал-
ся зимний путь в Москву «Трещиха» регулярно от-
правлялись обозы с полученными подарками.  

 мае 1819 года произошла загадочная смерть 

Агнессы Фёдоровны. Она в сопровождении сво-их 

любимцев традиционно поехала на минераль-ные 

источники в Нижне-Удинский уезд совместно с 

купцом Евфимием Кузнецовым, секретарём гу-

бернатора Белявским – главным движителем поли-
тики Трескина «гнуть всех в бараний рог», и Тре-

тьяковым – который подсказывал нуждающимся, 

какой подарок надобно вручить, чтобы получить 

желаемое. – Владимир Фёдорович открыл блокнот. 

По официальной версии возвращавшаяся с вод 

Агнесса Фёдоровна сидела в коляске с Кузнецовым. 

Неожиданно лошади взбесились и понесли. Куз-

нецов выпрыгнул из коляски, кучер и казак были 

сброшены с облучка – передней части повозки, на 

которой они сидели. Губернаторша осталась одна, 

коляска перевернулась, платье её зацепилось за ко-

лесо, она виском ударилась о камень и тотчас же 

скончалась. Странно то, что Трещиху похоронили на 
сельском кладбище, и дьячок не пришёл её от-петь. 

Но потом происходит ещё одно необъясни-мое 

событие. Как описывает Иван Калашников в 

«Записках иркутского жителя», неожиданным  
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образом Белявский там же «сошёл с ума и уже в 
по-мешательстве был привезён в Иркутск… Ни 
разу не придя в себя, он умер вскоре по прибытии в 
Ир-кутск в сильных страданиях». Это можно было 
бы расценить трагической случайностью, но 
незадол-го до этого в Иркутске стало известно об 
отставке генерал-губернатора Пестеля и 
назначении на его должность Сперанского, 
который с большой ко-мандой помощников выехал 
в Иркутск, по дороге осуществляя ревизию 
государственных служб си-бирских губерний.  

–  То есть получается, что возможные главные 
свидетели обвинения губернатора Трескина в по-
лучении взяток и его «аракчеевской» политики в ту 
поездку исчезли?  

–  Или по крайней мере, у губернатора появилась 

возможность всё свалить на них. В городе упорно 
ходили слухи, что Агнессу Фёдоровну убили, но что 

странно, строгий губернатор Трескин не предъявил 
никаких претензий Третьякову и Кузнецову. Наобо-

рот позиции купца ещё больше укрепились. 
–  Да, интересные факты вы рассказали Влади-

мир Фёдорович. Купец Кузнецов мог быть не толь-
ко главным свидетелем случайной трагедии, но  
 непосредственным участником в организации 
убийства жены Трескина.  

–  Кстати, губернатор может и не брал взяток, но 

явно пользовался их плодами. По слухам, Трескин 
после своей отставки смог составить приличное 

приданое своим двум весьма некрасивым дочерям 
 выдать удачно замуж. Он якобы вывез из Сибири 
пуды ассигнаций в замороженных осетрах.  

–  От народа ничего не утаить! – пошутил 

Крас-нощёков. 
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–  После тех событий купец Кузнецов вскоре 
стал большим благотворителем и постоянно по-
могал церквам. Он был главным вдохновителем  
 благотворителем строительства Казанского кафе-
дрального собора в Иркутске…  

–  Вы сказали Казанского? – перебил 
Краснощё-ков.  

–  Что? – не понял Владимир Фёдорович. 
–  Помните, третья фамилия в списке? Может 

это не фамилия, а название храма?  
–  Точно!- оживился Владимир Фёдорович. – 

Казанский кафедральный собор был снесён и сей-
час на его месте находится областная администра-
ция. 

–  Неожиданное открытие! Теперь понятно, 
 чём говорил старец: «суждено тебе божий храм 
топтать…».  

–  Получается, что культовое место осквернено! 

Может поэтому нам не везёт с областной властью? 

–  Всё возможно, – задумчиво произнёс 

Красно-щёков. 
 

19 
 

Только в начале сентября Павлу Дмитриеви-чу 
удалось слетать в Москву. Он заранее позвонил 
Хомякову и попросил с ним встретиться. Одной из 
официальных причин его командировки была 
задача осмотреть в Москве здание представитель-
ства Иркутской области и познакомиться с его кол-
лективом. По имеющейся информации там за счёт 
областного бюджета держали достаточно большой 
штат сотрудников, которых можно было заменить 
своими доверенными людьми. Многие его питер-  
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ские друзья и однокурсники просили посодейство-
вать их переезду в столицу. Вот и хороший повод 
им помочь. Кто знает, может завтра ему самому по-
требуется их помощь.  

Представительство не только обеспечивало 
комфортные условия для проживания и работы  
 Москве иркутским чиновникам, но и позволя-ло 
устраивать в столице неформальные встречи с 
нужными людьми, когда этого требуют обстоя-
тельства. Пока же там находился недружелюбный 
анклав бывшего губернатора, и кто-то до сих пор 
пользовался его возможностями.  

Павел Дмитриевич предложил Хомякову встре-
титься именно там, чтобы под предлогом посо-
ветоваться по кадровым вопросам, постараться 
ублажить его, опираясь на все свои новые возмож-
ности. Это было очень важно сделать, потому что 
Хомяков – глаза и уши президента, и от его мнения 
зависит расположение к губернатору первого лица 
государства. Он управляет информационными по-
токами и может при необходимости отфильтровать 
официальную переписку и заранее предупредить 
Павла Дмитриевича о негативных течениях, фор-
мирующихся в Иркутске и в руководстве страны 
по отношению к иркутскому губернатору.  

Павел Дмитриевич хотел ещё обсудить один 
проект, требующий участия федерального центра. 
Светлая голова Алексея Соколова спродуциро-вала 
одну интересную идею – Иркутск через год должен 
отметить своё 350-летие, и это хороший повод под 
предлогом его благоустройства подтя-нуть 
большие федеральные деньги. Юбилей го-рода – 
это и отличная пиар-акция, которая будет широко 
освещаться прессой и прославлять дела 
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губернатора, и хороший повод установить отно-
шения с местной элитой.  

Особенно Павлу Дмитриевичу понравилась идея с 

историческим кварталом. Это должно заин-
тересовать местных предпринимателей, которые 

смогут там организовать торговые точки и открыть 
свои офисы, там же можно построить большой со-

временный торгово-развлекательный центр, как 
например Атриум на Курском вокзале в Москве. 

Сейчас в центре Иркутска строиться негде – кругом 
одни развалившиеся памятники старины, а свобод-

ная земля на вес золота. Часть помещений можно 
будет отдать иркутским ремесленникам: кузнецам, 

чеканщикам, вышивальщицам и прочим умельцам, 
что привлечёт туристов и украсит город, а глав-ное, 

придаст проекту социальную направленность. Но 
сначала нужно расселить прежних владельцев старых 

домов, провести коммуникации. Короче, для 
реализации проекта денег нужно очень много,  
 этим должны заинтересоваться федеральные ми-
нистры, делегировавшие ему в правительство сво-
их детей и крупные московские бизнесмены.  

Встречу с Хомяковым назначили на 5 сентября 
в шесть вечера. Павел Дмитриевич поручил Соко-
лову улететь на два дня раньше и всё подготовить к 
приёму важного гостя, заодно и присмотреться к 
кадрам, работающим в представительстве. Губер-
натор не имел своего самолёта и ему купили билет 
в Москву на дневной рейс, чтобы утром он успел 
провести совещание.  

День в Иркутске начинается на пять часов рань-

ше чем в Москве. Чем удобна большая разница во 

времени? Тем, что можно раньше москвичей узнать 

новости и лучше подготовиться к разговору с руко- 
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водством, например, к селекторному совещанию. 
Это удобно и потому, что время полёта в столицу 
составляет примерно около шести часов. Вылета-
ешь, например, из Иркутска в 9 утра, а прилета-
ешь в 10 утра. В 11 уже работаешь в министерствах  
 других структурах, для них это только начало 
работы, а ты уже во всеоружии. И в самолёте есть 
время подумать или отдохнуть и настроиться на 
столичные дела. Конечно, есть и обратная сторона 
вопроса: руководство может позвонить ночью – у 
них-то ещё только вечер.  

Павел Дмитриевич решил провести совеща-ние 
с мэром, председателями иркутской городской 
Думы и областного Собрания, представителями об-
щественности, архитектуры, СМИ, службой по со-
хранению памятников архитектуры, бизнесменами  
 другими авторитетными горожанами по вопросу 
подготовки празднования 350-летия города, где он 
планировал озвучить свои предложения. Губерна-
тор по итогам встречи хотел сделать официальное 
обращение общественности Иркутска к премьеру 
федерального правительства по участию государ-
ства в финансировании юбилейных мероприятий.  

Тему совещания иркутские чиновники и пред-

ставители общественности восприняли с вооду-

шевлением, и пришли со своими большими проек-

тами: построить жильё для бюджетников, провести 

реконструкцию крупной транспортной развязки, 

перенести из города очистные сооружения и сде-лать 

прочую чепуху. По мнению Павла Дмитриеви-ча, 

большинство присутствовавших на совещании не 

понимали, что юбилей города – это грандиозное 

событие и требует соответствующих грандиозных 

решений. Ему понравилось только одно предложе-  
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ние – воссоздать триумфальные Московские воро-
та на берегу Ангары. Эта идея хорошо вписывалась  
 общую его концепцию сохранения и восстановле-
ния памятников архитектуры города, в том числе и 
воссоздание исторического квартала.  

Дебаты были бурные, каждый хотел высказать-
ся. Губернатор смотрел на выступавших и думал, 
что Иркутск, как сказала его жена, действитель-но 
провинциальный город. Его жители настолько 
оторваны от центра страны, что, по-видимому не 
заметили даже окончание того исключительно ско-
ротечного времени всеобщей демократии, которое  
 России вильнуло хвостом в девяностых годах 20-
го века и вместе с ушедшими веком и Ельциным 
растворилось в истории. Было такое ощущение, 
что они искренне верят, что их мнение кого-то 
интере-сует. Павлу Дмитриевичу хотелось им 
крикнуть, чтобы услышал даже самый глухой: 
«Ребята, ок-ститесь! Вас собрали, чтобы соблюсти 
формальную процедуру и чтобы потом, когда 
начнётся гранди-озная подготовка к празднованию 
с многомилли-ардным финансированием из 
федерального центра, вы не смогли возмутиться, 
что это всё придумал губернатор, чтобы себе денег 
заработать. Наобо-рот, чтобы вы и все горожане 
думали, что это ваша идея, а губернатор просто 
воплощает её в жизнь не жалея живота своего».  

Секретарь-референт Павлу Дмитриевичу уже 
несколько раз дал понять, что пора выезжать в аэ-
ропорт, а выступления всё продолжались и про-
должались. Представители разных слоёв населения 

бурно спорили между собой – каждый доказывал 
свою правоту в надежде произвести хорошее впе-
чатление на губернатора. Но у Павла Дмитриевича  
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был свой план, который они должны были толь-ко 
утвердить своим единогласным решением. Это 
было важно для него, чтобы потом не упрекали, 
когда всё начнётся, что выбраны не те приоритеты.  
 случае неудачи будут виноваты они, а при успе-
хе они окажутся ни при чём – ведь совещание по 
данному вопросу инициировал губернатор. Потом 
надо будет развернуть хорошую компанию в СМИ, 
чтобы каждый житель города заразился идеей под-
готовки к празднованию юбилея и одобрил плани-
руемую реконструкцию города.  

До вылета оставалось 30 минут. В Иркутске 
аэропорт находится в черте города, и от здания 
областной администрации до него можно до-
браться не более чем за 15 минут. Билет куплен в 
бизнес-класс – его смогут сразу довезти до само-
лёта и посадить на борт вовремя. Максимум ещё 
есть десять минут.  

–  Дорогие мои! – обратился губернатор к при-

сутствующим. – Давайте будем завершать дискус-

сию. Я должен сегодня улететь в Москву, меня там 

уже ждут с нашими предложениями. Наше совеща-

ние протоколировалось, и все ваши предложения 

будут по возможности учтены при формировании 

перечня мероприятий, связанных с юбилеем горо-да. 

Давайте выделим главные из них. Это рекон-

струкция исторического квартала на улице Седова и 

воссоздание Московских ворот. Да, и ещё строи-

тельство нижней набережной Ангары, где эти воро-та 

будут стоять. На это потребуются очень большие 

деньги, но с божьей помощью и вашей поддержкой я 

надеюсь, нам удастся всё осуществить. Времени до 

юбилейной даты остаётся мало, но мы не при-выкли 

отступать! – Павел Дмитриевич широко  
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улыбнулся, и хотел предложить проголосовать, но 
вмешался мэр.  

–  А за чей счёт к этому кварталу потянут-ся 
коммуникации: области или муниципалитета? Это 
ведь центр города, там придётся осуществлять 
строительство без рытья котлованов методом про-
колов, а это очень дорого стоит.  

Вопрос был неожиданный, и губернатор не имел 
на него ответа. Эмоции переполняли. Главное во-

прос-то плёвый, не такие уж это большие деньги по 
сравнению с его проектом, нашли бы потом. Этот 

вопрос вообще можно было решить в рабочем по-
рядке. Какого чёрта он вмешивается, если скоро по-

кинет свой пост и уедет в Москву?! Это просто воз-
мутительно! Павел Дмитриевич посмотрел на часы: 

до вылета оставалось двадцать минут. Он написал 
записку секретарю: «Задержи вылет самолёта!»  

–  Вы говорите строительство набережной, хо-
рошо – продолжил Чернышов, – это профинанси-
рует федерация или область. Но это большая тер-
ритория и там проходит немало коммуникаций, 
которые придётся перекладывать. Кроме того, надо 
будет сделать ещё благоустройство набережной, 
ко-торое не относится к статье расходов 
«Капитальное строительство».  

–  Но ведь это юбилей города! – Не выдержал 
губернатор. Эмоции переполняли. – Города, где вы, 
между прочим, пока являетесь мэром. Муни-
ципалитет должен принять участие в подготовке к 
празднику или нет, как вы считаете?!  

Народ зароптал. Присутствующие стали пред-

лагать своё видение, как можно закрыть поднятый 

мэром вопрос. Взял слово председатель городской 

Думы, он встал. Полуэктов был высокого роста 
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 его хорошо поставленный баритон легко привлёк 
к себе внимание присутствующих.  

–  Я думаю, губернатор прав. Конечно, как сказал 
мэр проекты, предложенные Павлом Дмитриеви-чем, 

требуют участия и муниципалитета. Это наш с вами 
город господа, – Полуэктов многозначитель-но 
посмотрел на присутствующих, – и было бы не-

правильно все расходы перекладывать на других. Мы 
сейчас формируем бюджет города на следующий год 

и постараемся заложить расходы на мероприя-тия, 
обозначенные мэром. Необходимо поддержать 

предложение губернатора. Павел Дмитриевич – наш 
первый губернатор, который обратил внимание на 

проблемы Иркутска и предложил свою помощь. 
Давайте его поблагодарим за это и пожелаем удачи в 

переговорах с российским правительством.  
Все дружно похлопали губернатору и вооду-

шевлённые большой перспективой разошлись, что-
бы разнести добрую весть иркутянам.  

Всё же какое г… этот Чернышов – подумал Па-
вел Дмитриевич. – Надо поскорее от него избавить-

ся. Договорились об его отставке сразу после выбо-
ров городских депутатов. Пока он действительно 

нужен, у него есть рычаги и нужно, чтобы правящая 
партия победила. Но и председатель Думы Полуэк-

тов тоже хорош – тот ещё фрукт! Умный и хитрый. 
Он уже точно знает об уходе мэра. На совещании 

было много авторитетных горожан – хорошая пло-
щадка для выступления. Он явно готовится к вы-

борам главы города и много шансов у него их выи-
грать. Надо после возвращения с ним обязательно 

встретиться и прощупать. 

Губернатор вбежал по трапу и люк тут же за-

крыли. Мотор взревел, самолёт покатился на взлёт- 
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ную полосу. За спиной он услышал шум. Пассажи-ры 
бурно возмущались задержкой вылета самолёта 

почти на один час из-за губернатора. Откуда они все 
знают, что именно из-за него? – удивился Павел 
Дмитриевич. – Внешность у него неприметная, как 

 всех, к самолёту он подъехал на аэропортовской 

машине. Павел Дмитриевич договорился с борт-

проводником и через микрофон извинился за вы-
нужденную задержку, объяснив это государствен-

ными интересами. 
 

20 
 

–  Наш город очень богат интересными делами 
 событиями, – обратился Владимир Фёдорович к 
Краснощёкову, когда они в очередной раз встре-
тились, – но огорчает то, что многие факты забыты  
 со временем вообще растворятся в истории.  

–  Что вы имеете ввиду? – поинтересовался 
Краснощёков.  

–  Например то, что Триумфальные Москов-ские 

ворота в Иркутске на нижней набережной Ангары 

были построены по настоянию губернато-ра 

Трескина. 9 июля 1811 года в честь десятилетия 

вступления на российский престол императора 

Александра I «под гром орудий», как описано ир-

кутскими летописцами, они были заложены и ос-

вещены епископом Вениамином. Под давлением 

Трескина иркутские купцы финансировали строи-

тельство, которое закончилось в 1813 году. Все при-

езжавшие в город лица, проходя через Московские 

ворота, предъявляли документы и проходили реги-

страцию. По иронии судьбы первым генерал-губер-

натором Сибири, который через них вошёл в наш  
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город в 1819 году, был Михаил Михайлович Спе-
ранский, который снял с должности Трескина и от-
дал его под суд.  

–  Да уж, – восхитился Краснощёков, – инте-
ресный факт! Кстати, весть о назначении 22 марта 
1819 года Сперанского генерал-губернатором до 
Иркутска дошла только в конце апреля, после чего  
 случились те трагические события, про которые 
вы рассказывали – гибель супруги и сумасшествие 
ближайшего соратника Трескина. Сперанский по 
дороге из Москвы, проезжая по Сибири, делал 
остановки и, разбирая жалобы жителей, наводил 
порядок. В Нижнеудинском уезде, например, он 
арестовал исправника Лоскутова, который славил-
ся своей жестокостью и постоянно возил с собой 
розги, палки и плети. Все жители его боялись как 
смерти.  

–  Но разве не было на него управы? 
–  Все жалобы, отправленные в Иркутск, Тре-

скиным возвращались обратно к Лоскутову, и тот 
сурово расправлялся с «ябедниками».  

–  То есть там происходило то же самое, что в 
Иркутске, только в ещё более жестокой форме? 

–  Вот именно. Трескин доверял Лоскутову 

 надо отдать тому должное, что в Нижнеудинском 

уезде кроме самоуправства царил и порядок: грабе-

жи и воровство были редкостью, хотя именно там 

были сосредоточены поселения ссыльных. Правда 

сам Лоскутов, по мнению его современников, значи-

тельно обогатился на своей должности. Сперанский 

задержался в Нижнеудинске на две недели, поручив 

всё тщательно расследовать, и довёл дело до суда, ко-

торый не состоялся. Лоскутов, как сказано в офици-

альных документах, умер от сильнейшей чахотки.  
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–  Странно, болел ли он ею раньше? Она же не 
может мгновенно появиться? – удивился Владимир 
Фёдорович.  

–  Об этом история умалчивает. Естественно, 
что информация о делах Сперанского опережала по 
скорости его передвижение по губернии, и чи-
новники и купцы внимательно следили за его дела-
ми и местонахождением. Трескин по Московскому 
тракту расставил казачьи кордоны, чтобы они по-
стоянно докладывали о перемещениях генерал – 
губернатора и сообщали о его делах.  

–  Купцы с нетерпением ждали губернатора 
Сперанского как спасителя, именно они немало 
сделали, чтобы сменилось руководство губерни-
ей. – Владимир Фёдорович открыл свой блокнот. – 
Узнав что губернаторская делегация приближается  
 Иркутску, толпа людей двое суток и днём и но-
чью стояла на набережной. 19 августа 1819 года в 9 
утра «общий взрыв радости огласил воздух… Бес-
численные толпы сопровождали экипаж до назна-
ченного генерал-губернатору дома», – так описал 
появление Сперанского на иркутской земле Иван 
Калашников – современник тех событий. Поселили 
губернатора в доме откупщика, принадлежавшем 
купцу первой гильдии Кузнецову.  

–  Опять фигурирует фамилия Кузнецов. Тре-
скин не случайно выбрал его дом.  

–  Ведь Кузнецов скорее всего за это получал 
хо-рошие деньги!  

–  Кузнецов, как мы с вами выяснили, был 
дове-ренным лицом Трескина, но думаю, в таком 
реше-нии денежная выгода была на втором месте.  

–  Тогда что было на первом? – 

поинтересовался Владимир Фёдорович. 
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–  Информация! Трескин из первых рук узна-
вал о том, с кем встречался Сперанский и мог сво-
евременно принимать необходимые меры по сво-ей 
защите. 

–  Да, Трескин явно был не дурак! 
–  Тем не менее, нарушений и злоупотреблений 

чиновников, работавших под его началом, было 
выявлено очень много, им грозила уголовная ста-
тья, но Сперанский заменил в результатах реви-зии 
слово «взятка» на «гражданский иск» и в слу-чае 
доказанной взятки виновного обязывал только 
расплатиться. Таких по всей Сибири оказалось 680 
человек, им насчитали взысканий на сумму 3 мил-
лиона рублей.  

–  Ничего себе! – удивился Владимир Фёдоро-
вич. – По тем временам это были огромные деньги. 
Как ни крути, а современные российские чинов-
ники – профессиональные взяткополучатели с хо-
рошей исторической традицией. И 200 лет назад  
 в наше время они не отказывают себе в желании 
незаконно обогащаться за счёт своих должностей,  
 их аппетиты не имеют границ. И всё же хочется 
верить, что про дела своих подчинённых Трескин 
не знал.  

–  По крайней мере ни официальный суд, ни 
общественное мнение не обвинило его в корысто-
любии. По мнению его современников, Трескин 
злоупотреблял властью и слепо доверял людям, 
которых он однажды выбрал и защищал их «даже с 
собственной опасностью», за что и был предан 
суду, лишён орденов и чинов, с запрещением въез-
жать в столицы.  

–  Так может и современные губернаторы не 

всегда знают про дела своих подчинённых? Ми- 
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нистр же обороны Сердюков, как пишут газеты, не 
знал, что его сотрудница Васильева продавала за 
бесценок недвижимость министерства обороны  
 заработала на этом несколько миллиардов ру-
блей?  

–  Всё возможно, – нахмурился Краснощёков. – 
Давайте заварим зелёный плиточный чай на мо-
локе по монгольскому рецепту: с зерном пшеницы  
 обжаренной мукой и добавим понемногу соли и 
мускатного ореха. И отдохнём немного. Разговоры 
о взятках не только расстраивают, но и утомляют. 
Кстати, а куда делись Московские ворота? Кто их 
разрушил?  

–  Время! После их строительства они счита-
лись городской собственностью, и ремонт их де-
лался только косметический. Деньги на сохране-
ние и капитальный ремонт ворот городская власть 
не нашла. Так купцы, которые управляли Иркут-

ском, отомстили губернатору Трескину за их при-
теснения. 
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 аэропорту Домодедово губернатора встретил 
Алексей Соколов на представительском Мерседесе  
 правительственными номерами и мигалкой.  

–  Ну что, – спросил Павел Дмитриевич, – под-
готовились?  

–  Всё на высшем уровне! Даже осетров живых 
нашёл и икру чёрную. 

–  Зачем живых? – удивился губернатор. 

–  Чтобы свежие были. Из них приготовят цар-

скую еду. Я где-то читал, что их любил Иван Гроз-

ный, рецепт нашли.  
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–  Ты смотри, сильно не увлекайся. Всё долж-
но быть солидно, но в нормальных пределах. Если 
перегнуть палку, то можно получить обратный 
эффект – подумает, что я зажрался, взятки беру.  
 омуль будет? Он мне сказал, что омуль любит, 
особенно маломорский. Чем он от других отлича-
ется?  

–  Он мелкий, но жирный и мясо у него очень 
нежное. На сельдь иваси чем-то походит. Омуль 
будет всякий: и баргузинский, и посольский, и ма-
ломорский – всё, что душа пожелает. И копчёный, 
и солёный, и вяленый. Интерьер будет старорус-
ский, официанты будут одеты в длинные народные 
платья.  

–  А водка? 
–  Байкальская! Но… мы тут подумали и реши-

ли сделать один фокус.  
–  Какой ещё? – забеспокоился губернатор, – 

может не надо?  
–  Да вы не волнуйтесь! Мы в бутылки с назва-

нием «Байкал» налили финскую водку.  
–  Ты что, сдурел? 
–  Мне сказали, что Хомяков её любит. Но для 

создания сибирской атмосферы мы решили ис-
пользовать только наши местные бренды.  

–  А что, неплохо! – задумчиво улыбнулся гу-
бернатор. – Надеюсь, ему понравится…  

Представительство иркутской области в Москве 

находилось в центре города. Это был небольшой 

особняк, огороженный кованным металлическим 

забором. Небольшой ухоженный сквер, подземная 

парковка, свежий ремонт. Зал для приёмов, хоро-шая 

биллиардная, сауна с бассейном, гостевые ком-наты. 

Короче, есть где развернуться! Губернатор  
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удовлетворённо осмотрел своё хозяйство и, решив 

немного отдохнуть, устроился в одной из гостевых 

комнат. 
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Скандально известный блогер жёлтого интер-
нет-сайта «Бобёр.ру» Эдуард Бурдинский был вне 
себя от восторга. Ему удалось получить неждан-но-
негаданно информацию, которая являлась бом-бой 
для губернатора. У Эдуарда не было ничего 
личного к Рукавишникову, и к нему как губерна-
тору он относился с уважением, но работа его обя-
зывала создавать ниточки, которые потом можно 
было дёргать.  

За чей счёт живут блогеры? Естественно, за счёт 

рекламы и спонсорской помощи, если можно так 
сказать. Чтобы на сайт заходило больше читателей 

 спонсоры стали размещать на нём рекламу, необ-
ходимо постоянно создавать интригующие инфор-
мационные поводы. Надо быть первым среди всех  
 своевременно оповещать своих пользователей, 
чтобы потом другие информационные агентства 
делали ссылки на сайт «Бобёр.ру», таким образом 
распространяя о нём информацию.  

Короче, раскрутка сайта – это сложный про-
цесс, но суть его такова: надо снимать информаци-
онные сливки для своей раскрутки, чтобы на сайт 
заходило как можно больше людей, а потом этим 
пользоваться, например, размещать определённые 
материалы о ком-то или про что-нибудь, что неже-
лательно кому-то афишировать. Тогда герои сюже-
тов, чтобы про них ничего не узнали, будут готовы 
платить хорошие деньги. Такой вот бизнес. 
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«Бобёр.ру» на информационном рынке был уже 
не первый год и имел договоры на освещение 
деятельности многих органов власти Иркутской 
области. От «Бобёр.ру» по заключённым догово-
рам требовалось только одно – не размещать на 
своём сайте негативную про них информацию, за 
что и платили. Но при назначении нового губерна-
тора и смене его пресс- секретаря с «Бобёр.ру» до-
говор разорвали, и все попытки возобновить от-
ношения с областной администрацией сводились 
на нет. И вот тот господин счастливый случай, 
который дал шанс разобраться с непонимающими 
чиновниками.  

Приятель блогера Тимофей – местный большой 
радиолюбитель, проживающий возле иркутского 
аэродрома, регулярно записывал все переговоры 
экипажей с авиадиспетчерами и вообще всё, что 
можно записать по радиоканалам. Он первым уз-
навал и сообщал Бурдинскому, конечно за деньги,  
 трагедиях в иркутском аэропорту. Например, ког-
да рейсовый пассажирский самолёт при посадке не 
смог остановиться и, наехав на гаражи, загорелся, 
или когда совершались аварийные посадки и мно-
гое другое, что сразу размещалось на сайте «Бобёр. 
ру». Именно Тимофей записал переговоры коман-
дира корабля с диспетчером о задержке вылета по 
причине ожидания губернатора. Эта информация 
мгновенно стала достоянием гласности.  

Кто-то из влиятельных людей, регулярно чита-
ющий скандальный сайт, находясь на борту того 
самого злополучного самолёта узнал, что взлёт не 
разрешают из-за государственного чиновника,  
 очень возмущаясь, поделился новостью с други-

ми пассажирами. А потом он по своим каналам до- 
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бился, чтобы про поступок губернатора узнали все 
иркутяне через местные СМИ. Эффект был как от 
разорвавшейся бомбы. Даже государственное об-
ластное телевидение было вынуждено прокоммен-
тировать данное событие, не говоря уж о том, что 
скандальную новость быстро подхватили москов-
ские информационные агентства и российские бло-
геры, разместившие её на своих сайтах, предложив 
своим пользователям публично обсудить действия 
иркутского чиновника. Короче резонанс получил-
ся отменный, о действиях иркутского губернатора 
узнали все. 
 

23 
 

–  Оказывается, – обратился Владимир Фёдоро-вич 

к Краснощёкову, – генерал-губернатор Михаил 

Сперанский, был вовсе не Сперанским, а Васильевым.  
–  Что вы такое говорите?! – удивился Красно-

щёков.  
–  Его отец Михаил Васильев был причетником 

церкви в поместье Екатерининского вельможи Сал-
тыкова, а мать – дочерью местного дьякона. В воз-
расте 8 лет его устроили во Владимирскую епархи-
альную семинарию, где ввиду обнаруженных им 
блестящих способностей он был записан под фами-
лией Сперанский, то есть подающим надежды – от 
латинского глагола spero, sperare – уповать, наде-
яться. В этом заведении Сперанский среди самых 
способных учащихся вскоре выдвинулся на первое 
место. Тогда у него открылись страстная любовь  
 чтению и размышлениям, самостоятельность, до-

бродушие и скромность, а также ярко выраженное 

умение ладить со всеми.  
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Там кроме русского, латинского и древнегреческо-

го языков семинаристы штудировали риторику, мате-

матику, физику, философию и богословие. Огромное 

количество текстов заучивалось наизусть…  
–  Чем можно объяснить, – не удержался Крас-

нощёков, – его выдающуюся натренированную па-
мять, отмеченную многими современниками.  

–  Как лучшего ученика, – продолжил Владимир 

Фёдорович, – его направили в Санкт-Петербург 
 Александро-Невскую лавру, где кроме богослов-

ских дисциплин они штудировали высшую матема-
тику, опытную физику, «новую» философию, вклю-

чая творчество «богоборцев» Вольтера и Дидро и 
французский язык – международное средство об-

щения интеллектуалов того времени. Во всех этих 
дисциплинах Сперанский добился блестящих успе-

хов. Свободно овладев французским, он увлёкся 
просветительской философией. 

–  Теперь понятно, откуда у Сперанского 
появи-лись либеральные взгляды. Они возникли не 
слу-чайно, а на фоне широчайшего глубокого 
образо-вания.  

–  Я думаю, что в лавре Сперанский получил 
все необходимые навыки и знания для успешного 
про-движения по службе. Чрезвычайно 
интенсивный характер обучения в «главной 
семинарии» вместе с суровым монашеским 
воспитанием выработа-ло у него способность к 
продолжительным и на-пряжённым умственным 
занятиям, а постоянные упражнения в написании 
сочинений развили на-выки письма, которые 
пригодились ему в дальней-шем.  

–  Что подтверждает народную мудрость: упор-

ство и труд всё перетрут! Его невероятные самодис- 
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циплина и трудолюбие стали основой проявления 
таланта и дальнейшего карьерного продвижения. – 
Краснощёков раскрыл коробку шоколадных кон-
фет. – Предлагаю сегодня для разнообразия выпить 
по чашке настоящего цейлонского чёрного чая, 
презентованного мне приятелем, недавно вернув-
шимся из-за границы. Вы не возражаете, Владимир 
Фёдорович? – тот помахал головой. – Что-то слад-
кого захотелось, – улыбнулся Краснощёков.  

–  Я думаю, что для карьерного роста талант не 
самое важное условие. Большую роль играет слу-
чай, который помог и Сперанскому. После оконча-
ния учёбы ему предложили остаться преподавать  
 семинарии. Но уже через три года в 1795 году 
митрополит Гавриил рекомендовал его князю Ку-
ракину – богатому и влиятельному вельможе, на 
должность домашнего секретаря. В конце 1796 
года при воцарении Павла I Куракин получил 
долж-ность генерал-прокурора, и предложил 
Сперанско-му служить в его канцелярии, куда 
вскоре он был зачислен с чином титулярного 
советника. К началу царствования Александра I он 
был уже статским советником и в июне 1801 года – 
действительным статским советником.  

–  Да уж, – восхитился Краснощёков, – восхож-
дение его по служебной лестнице было в полном 
смысле слова стремительным.  

–  После коронации Александра I, – продол-
жил Владимир Фёдорович, – его пригласили уча-
ствовать в работе «Негласного комитета», со-

стоявшего из либерально настроенных друзей 
императора, которые мечтали преобразовать Рос-
сийскую империю. Тогда они занимались разра-
боткой министерской реформы. В 1802 году были  
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учреждены 8 министерств, и министры получили 
право личного доклада императору. В тот же год 
министр внутренних дел Кочубей уговорил Алек-
сандра I назначить Сперанского статс-секретарём 
его министерства и доверить ему возглавить отдел 
по подготовке проектов государственных преоб-
разований.  

–  Про таких, как Сперанский, обычно говорят 

«везунчик»! Но народная мудрость гласит: «Без труда 
не вынешь рыбку из пруда!». Не он добивался новых 

должностей, а его покровители боролись за него, 
чтобы за счёт его неимоверной трудоспособ-ности и 

широких знаний решать свои задачи. Нуж-но 
признать, что в то время Сперанский как никто 

другой был наиболее подготовлен к осуществле-нию 
либеральных перемен.  

–  Вы правы. С 1807 по 1812 годы он занимал 
посты товарища – заместителя министра юстиции, 
директора Комиссии составления законов и Комис-
сии финляндских дел, ведал подготовкой и прове-
дением финансовых реформ. Он был инициатором 
создания Государственного совета – законосовеща-
тельного органа при императоре, в котором полу-
чил должность государственного секретаря – на-
чальника канцелярии. Практически все важные 
законы до 1812 гг. составлялись или редактирова-
лись Сперанским.  

Император в нём души не чаял, искренне вос-
хищаясь его умом и работоспособностью. Алек-

сандр I начинает приглашать Сперанского на обед 
ко двору и брать с собой в различные поездки на 
встречи с официальными людьми. Так, в 1808 году 
Сперанский участвовал совместно с императором 
на встрече с Наполеоном в Эрфурте.  
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–  Где ему пригодились великолепное знание 
французского языка и либеральной литературы, – 
прокомментировал Краснощёков.  

–  Да, он понравился Наполеону, и они много 
беседовали. Его современники говорили, что после 
тех бесед якобы Наполеон в шутку спросил у Алек-
сандра I: «Не угодно ли Вам, государь, поменять 
мне этого человека на какое-нибудь европейское 
королевство?». Правда дочь Сперанского отрицает 
эту легенду, но достоверно известно, что Наполеон 
за участие в сложных переговорах лично подарил 
Сперанскому золотую табакерку, усыпанную брил-
лиантами.  

Когда они возвратились, император дал пору-
чение Сперанскому составить план общей поли-
тической реформы и назначил его заместителем 
министра юстиции и одновременно главным со-
ветником в государственных делах, что конечно не 
могло не «задеть» завистников Сперанского. Тучи 
над ним стали сгущаться, но в то время он был 
вторым лицом в российской империи. Император к 
нему очень прислушивался и любил его. 
 

24 
 

Степан Васильевич Остапенко стал чинов-
ником 30 лет назад, когда его – активного ком-
сомольца пригласили работать в администрацию 
одного из районов Иркутска. Его исполнитель-
ность, весёлый нрав, умение ладить с людьми  
 привлекательная внешность стали движителя-ми 

его успешной карьеры. Перестройку, как мно-гие 

партийные функционеры и советские чинов-ники 

воспринял болезненно, хотя понимал, что  
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 стране надо многое менять и главное экономи-
ческие отношения. В советское время человеку не 
надо было сильно упираться, чтобы получить 
законную зарплату и сохранить своё рабочее ме-
сто: отработал 8 часов в день и иди спокойно от-
дыхать.  

Тогда была крепкая уверенность в завтрашнем 
дне. Постоянное стремление к повышению про-
изводительности в Советском Союзе были боль-ше 
в планах и на бумаге, чем в реальной жизни. 
Страна угасала от застоя, и не было никаких сти-
мулов к развитию. С приходом Михаила Горбачёва  
 стране всё закрутилось и забурлило: появились 
хозрасчётные отношения в госпредприятиях, 
возникло кооперативное движение, разреши-ли 
гражданам заниматься коммерцией, началась 
приватизация. Те, кто находился у власти, имели 
громадные возможности быстро обогатиться, но 
большинство на это не решились – не поверили, 
что перестройка продлится долго и думали, что 
потом обязательно будет расплата за проявленную 
слабость. Все чиновники, как правило, были ком-
мунистами и хорошо знали, что произошло после 
введённого Лениным НЭПа – вторичное раскула-
чивание и сталинский террор. Уж лучше ничего не 
иметь – с этим они и их родители выросли, чем 
потом враз всё потерять.  

 вот комсомольские функционеры и часть 
молодых партийцев быстро перестроились и ста-ли 
крутыми бизнесменами, легко поменяв свои 
убеждения и идеологию на враждебную прежде – 

капиталистическую. Они имели хорошие связи с 
чиновниками и за небольшие откаты добивались 
заключения договоров на поставку вагонами нуж-  
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ных им товаров. Продавали их оптом, а потом на 
вырученные деньги скупали государственную не-
дорогую собственность. Тогда на товарном дефи-
ците и больших накоплениях населением денежной 
массы можно было быстро нажиться, и они нажи-
лись. А чиновники, которые им помогли преуспеть  
 этом, остались не у дел и теперь вынуждены ещё 
и заискивать перед ними – успешными богатыми 
предпринимателями.  

Степан Васильевич был одним из тех, кто чест-
но отработал всю перестройку и гордился тем, что 
не поддался соблазну заняться коммерцией. Его 
регулярно повышали по службе, и он стал ви-це-
мэром – авторитетным и всеми уважаемым чи-
новником. Сам же он всё больше ощущал, что его, 
верно служившего государству человека, обману-
ли и кинули.  

Зарплата Степана Васильевича позволяла едва 
сводить концы с концами и иметь то, что в совет-
ское время считалось бы роскошной жизнью, а по 
нынешним временам уровнем ниже среднего: трех-
комнатную квартиру, небольшой дом в дачном ко-
оперативе и подержанную Волгу – ГАЗ 24. Его вы-
росшие дети нуждались в материальной 
поддержке, которую он не мог им дать, а они не 
могли понять, почему их отец не может на своей 
должности этого сделать. Приближалась пенсия, и 
при новом зако-нодательстве она ещё бы ухудшила 
его и так непро-стое материальное положение. В 
начале сентября мэр сообщил ему о своей отставке 
и неожиданно предложил подумать об участии в 
выборах на его освободившееся место.  

–  У тебя много шансов выиграть, – сказал ему 

 приватной беседе мэр. – Мы провели соцопрос, 
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тебя знают более 70% населения, и из них большин-
ство оценивают твою деятельность положительно. 

Если бы выборы состоялись сегодня, за тебя прого-
лосовала бы половина избирателей. 

–  Это без учёта других кандидатов?  
–  Мы проводили опрос по нескольким кандида-

турам, и пока твои шансы наиболее предпочтитель-
ны. Конечно, за полгода могут данные измениться, но 

и мы не будем сидеть сложа руки. После моей 
отставки ты будешь исполнять обязанности мэра 

вплоть до выборов, а значит, будешь контролиро-вать 
СМИ и активизируешь свою деятельность, ко-торая 

будет широко освещаться. 

–  Типа осматривать подвалы, лазить на крыши 
 делать прочую лабуду, которая нравится людям? 
– пошутил Степан Васильевич.  

Чернышов засмеялся. 
–  Что мне тебя учить, ты и сам хорошо знаешь 

выборные технологии.  
–  С вами я три избирательных кампании про-

шёл бок о бок.  
–  Ты прав, – мэр встал и обнял Степана Васи-

льевича. – Мы с тобой вместе прошли огни и воды,  
 многое сделали для Иркутска. Именно поэтому я 
хочу, чтобы ты продолжил наше общее дело. Ты 
со-гласен?  

–  Почему бы не попробовать? – неуверенно 
со-гласился Остапенко. – Можно я подумаю, 
посове-туюсь с семьёй? Всё же быть мэром – это 
непростое дело и требует много времени. В случае 
моего из-брания я семью вообще видеть не буду.  

–  То-то ты её видел раньше, – рассмеялся 

мэр. – Ладно, конечно подумай, не силой же мне 

тебя в мэры загонять.  
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Хомяков пришёл на два часа позже, правда, его 
помощник заранее предупредил.  

–  Извини дружище, – обратился Хомяков к гу-
бернатору, – улаживал твои дела. 

–  Какие?! – удивился Павел Дмитриевич. 
–  Ты сегодня прославился на всю страну. Шеф 

пока не знает, но информация до него может дойти. 

 постарался замять скандал и надавил по своим 
каналам на центральные СМИ, чтобы они переста-
ли цитировать тебя. Так что ты мой должник!  

–  Конечно, – торопливо согласился Павел 
Дми-триевич, – спасибо! Но что произошло?  

–  Ты зачем придержал рейсовый самолёт? – 
Хо-мяков многозначительно посмотрел на 
Рукавиш-никова. – Хоть ты и глава региона, но у 
нас в стране есть определённые общественные 
правила. Всё же мы живём в европейском 
пространстве. Зачем де-монстрировать свою власть 
таким образом? Тебя только недавно утвердили на 
должность губернато-ра, область и так непростая. 
Не надо давать лишний повод для пересудов.  

Павел Дмитриевич уже знал про скандал и на-
деялся, что тот останется в пределах Иркутской об-
ласти.  

–  Я же не специально. Я проводил совещание, 
и оно неожиданно затянулось. Это был последний 
самолёт до Москвы, я бы тогда вообще не смог се-
годня прилететь.  

–  Ты что, не можешь решить этот вопрос по-

другому? У тебя в области имеют интересы не-

сколько олигархов. Они получают хорошую при-  
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быль, а налоги платят в офшорах. Ты ведь можешь 
их немного потрясти. 

–  Как? Они ведь дружат с шефом. 
–  Дружба дружбой, а табачок врозь! Ты пред-

ставляешь интересы стратегического региона, 
очень важного для страны и для президента. Они 
должны помогать тебе в твоих делах. Ну конечно  
 ты должен пойти им навстречу по некоторым 
вопросам. Вот например скоро у тебя уходит в от-
ставку мэр города, а кто будет вместо него? Ты уже 
подобрал кандидатуру?  

–  Я как раз хотел с тобой об этом поговорить. –  
У вас в области в одном районном центре у Ко- 

лотенко есть человечек, которого он хочет тебе пред-

ложить. Естественно, он готов профинансировать всю 

избирательную кампанию. Ты ему можешь выдвинуть 

ряд дополнительных условий, например, чтобы его 

компании, представленные в Иркутской области, часть 

налогов оставляли в регионе. Там же ты можешь обо-

сновать необходимость предоставления тебе чартер-

ного самолёта для государственных нужд. Для него это 

небольшие деньги, а тебе хорошая подмога.  
–  Да, это интересно, – обрадовался Павел Дми-

триевич. – У меня есть ещё к тебе несколько вопро-
сов. Но давай перейдём в банкетный зал. Там уже 
стол накрыт.  

–  У меня вообще-то мало времени. – Хомяков 
изобразил на лице озабоченность, – мне ещё сегод-
ня надо было бы встретиться с одним человеком.  

Но губернатор знал, что Хомяков любил хоро-
шо поесть и расслабиться после работы.  

–  Люди готовились, ждали. Что я им скажу? Да 

 ещё несколько вопросов осталось. Надо обяза-

тельно их обсудить. 
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–  Ладно, – нехотя согласился Хомяков, – час у 
меня найдётся.  

Час растянулся за полночь. 
 

26 
 

Местный олигарх Эльдар Рамазанов был родом 
 Кавказа, и в Иркутске оказался волею случая. Его 
дядя Магомед Рамазанов когда-то проходил сроч-
ную службу в стройбате недалеко от Иркутска и 
встретил девушку, ради которой остался в Сиби-
ри. Потом он окончил строительный техникум, бы-
стро продвинулся по служебной лестнице и оброс 
хорошими связями. Когда Эльдару пришло время 
поступать в институт, у его родителей был только 
один вариант в какой российский город Эльдару 
поехать. 

Эльдар  поступил  в  медицинский  институт 
 стал старостой курса, а потом его выдвинули на 
комсомольскую работу, где его умение ладить с 
руководством, кавказский темперамент и испол-
нительность позволили возглавить комитет ком-
сомола института. Затем его приняли в коммуни-
стическую партию и после окончания вуза 
оставили работать в Иркутске. Вскоре Эльдар стал 
главным врачом одной небольшой больницы.  

 1985 году началась горбачевская перестрой-
ка, выдвинувшая новых людей – бывших комсо-
мольских и молодых партийных функционеров на 
руководящие посты. Так Эльдар стал заведующим 
городским отделом здравоохранения. На своей 
должности он проработал недолго: вскоре мэр 
города, который его трудоустраивал, стал губер-
натором, и перед Эльдаром открылась громадная  
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перспектива. Нет, он не стал продолжать делать ка-
рьеру в медицине, а решил заняться бизнесом под 
эгидой губернатора. Тут и дядя Магомед пригодил-
ся со своими связями и пониманием как можно за-
работать большие деньги.  

Эльдар создал строительный кооператив и с по-
мощью губернатора получил наиболее лакомые го-
сударственные заказы на строительство и ремонт 
социальных объектов. Именно тот год можно счи-
тать началом формирования его капитала. Инфля-
ционные процессы в стране в начале девяностых 
подвигли его к пониманию, что деньги – аморфное 
понятие, они как вода: могут побывать в руках не-
долго, немного порадовать и бесследно исчезнуть. 
Что всегда было самое дорогое для человечества, 
из-за чего происходили войны? Из-за земли! Он 
это впитал с молоком матери: на Кавказе земля – 
глав-ная ценность.  

 начале 1990‑ х годов почти вся земля при-
надлежала государству, большая её часть была не 
распределённой, то есть ничьей. Эльдару 
безболезненно передали несколько больших зе-
мельных участков в Иркутске под строительство 
жилья и административных зданий. Но владеть 
землёй не значит быть богатым. Во-первых, она 
оставалась в собственности у государства, 
 во‑ вторых, сам по себе пустырь ничего не сто-
ит, если нет на него рыночного спроса. И новое 
жильё никому не нужно, если у людей нет денег 
его купить.  

Одним словом Эльдару пришлось пережить не-

лёгкие времена, спасали только бюджетные заказы. 

Но в начале 2000 годов в стране появилась возмож-

ность брать ипотечные кредиты, тогда и востре- 
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бовались в полную силу его участки. Пока другие 
боролись за землю, он активно строил и продавал. 
Строил и продавал! Но всему приходит конец. Гу-
бернатора заменили, в строительной индустрии 
появились серьёзные конкуренты. Государствен-
ную землю поделили на федеральную, областную  
 муниципальную, и свободной городской землёй 
стал распоряжаться мэр. Опять наступили непро-
стые времена.  

Без поддержки власти развивать крупный биз-
нес в России практически невозможно, а у Эльда-
ра по местным меркам был крупный бизнес. Поч-
ти половина новых домов в Иркутске построила 
его фирма, можно сказать, появился новый город в 
городе. Приходилось надеяться только на высшие 
силы и их подсказку, что делать дальше. И 
подсказ-ка не заставила себя долго ждать – 
неожиданно на-метились выборы нового мэра. С 
нынешним главой города, Эльдар бы не решился 
бороться – уж слиш-ком крепко тот сидел на своём 
месте. Но в борьбе с новыми кандидатами Эльдар 
имел серьёзные ар-гументы надеяться на победу.  

 построенных его фирмой домах в разных 
районах города функционировали им созданные 
управляющие компании, которые через старших 
домов могли быстро мобилизовать группы под-
держки и провести агитацию за его кандидатуру. 
Он также установил хорошие связи с районными 
советами ветеранов, регулярно получавшим от 
него материальную помощь – те могут провести 
разъяснительную работу среди пожилого населе-
ния в своих первичных организациях. Денег на пи-
ар-кампанию у него было предостаточно. Так что 
Россия – вперёд!  
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 Иркутск губернатор возвращался в хорошем 
настроении. Ему удалось не только переговорить  
 Хомяковым, но и встретиться с олигархом Коло-

тенко, который подъехал к ним на встречу. Догово-
рились, что тот возможно прилетит в Иркутск через 

пару недель и познакомит со своим человеком, а так-
же пообещал подумать не только над предложени-
ями, подсказанными Хомяковым, но и по участию в 

финансировании мероприятий, связанных с юби-леем 
Иркутска. Павел Дмитриевич был готов поспо-

собствовать Колотенко в продвижении его бизнеса в 
регионе, тем более, как ему сообщил Хомяков, тот 

поддержал его кандидатуру на совещании в Сочи. 
Хомяков подсказал ещё одну хорошую идею. 
–  Кто у тебя занимается региональными и мест-

ными СМИ? – спросил он у Павла Дмитриевича. 

–  Пресс-секретарь, – ответил губернатор. – Лена, 
ты её знаешь. Она была у меня раньше помощником. 

–  Всех своих перевёз?! – пожурил губернатора 
Хомяков и покачал головой. Павел Дмитриевич хо-
тел что-то пояснить, но Хомяков его остановил. – 
Ладно, это твоё дело. Возьми к себе на работу ру-
ководителя иркутского городского пресс-центра 
Светлану Акиньшину. Она львица, хорошо знает 
своё дело! Ты заметил, что публично о Чернышо-
ве редко плохо говорят? Это вовсе не потому что 
он хороший, а просто Света знает, кому и сколько 
надо заплатить за молчание.  

–  Но она же его человек?!!! 
–  Была. Я уверен, что она знает об уходе мэра 

и её будущее зависает. Она – честный служака, кто  
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ей платит, тот и музыку заказывает. Не тяни, а то 
её перехватят другие. Предложи ей хорошие 
условия, она согласится. 

–  А Чернышов не будет возражать?  
–  Ему теперь не до этого. По моей просьбе се-

годня генеральная прокуратура начала проверку 
его деятельности. Это тебе мой подарок на новосе-
лье. Думаю, мэр причастен к озвучиванию инфор-
мации о задержке вылета самолёта, и Акиньшина 
ему в этом очень помогла. Небольшой «покусун-
чик» Чернышову не помешает, чтобы долго не за-
держивался в Иркутске. Москва заждалась его при-
езда! – Хомяков демонстративно потёр руки и 
хитро улыбнулся. – На то и щука в реке, чтобы 
карась не дремал!  

Губернатор попросил бортпроводника налить 

ему Хенесси. Летел он на борту чартерного рейса, 

любезно предоставленного Колотенко. 
 

28 
 

Александр Любимов свою политическую карье-

ру начал в 1991 году, когда в стране произошёл путч 

 отстранением президента СССР Михаила Гор-

бачёва от власти, и он тогда один из немногих пу-

блично выступил в его защиту. В то время многие 

люди не понимали, что происходит в стране и кто за 

что борется, но все хотели перемен, поэтому боль-

шинство осудило действия Любимова. Александр 

был против либеральных изменений в стране, по-

нимая, что на простых людях это плохо отразится и 

активно доносил свою позицию иркутянам. Так 

вскоре и произошло – Гайдаровско-Чубайсовские 

новшества под руководством президента России  
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Ельцина не только за несколько месяцев сделали 
всех граждан страны нищими, но и развалили мо-
гущественную державу – Советский Союз.  

 тот период выборы в представительные ор-
ганы власти происходили часто – раз в два года,  
 Любимова вскоре избрали депутатом Законода-
тельного Собрания Иркутской области. Он выи-
грал с большим отрывом у либерала и коммуниста. 
Сам он коммунистом никогда не был и относил 
себя к беспартийным патриотам. С тех пор, как бы 
не пытались разные силы его скинуть с депутатско-
го кресла, никому не удавалось – народ его любил  
 искренне поддерживал.  

Но зато Любимова очень не любили губернато-
ры и представители правящей партии, которых он 
постоянно публично критиковал. Он всегда был 
заводилой различных проверок работы областной 
власти, о результатах которых через СМИ регу-
лярно информировал население и поэтому был на 
слуху многих горожан. Его уважали за бескомпро-
миссную принципиальность в оценке деятельности 
областной исполнительной власти. Правда в городе 
ходил слух, что его негласно поддерживает иркут-
ский мэр, но Любимов иногда критиковал и мэра, 
не давая слухам укрепиться в сознании горожан.  

 губернатора есть много рычагов влияния на 
областных политиков. Например, он может дать 
зелёный коридор депутатам – бизнесменам с пре-
доставлением различных льгот, а может создать им 
трудности через правоохранительные органы и на-
логовую инспекцию, дать без конкурса подряд на 
оказание государственных услуг или отказать, пре-
доставить земельные участки под строительство 
или найти повод отобрать и многое чего другое.  
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 депутатам-бюджетникам у него иной подход: мо-
жет помочь приобрести новое оборудование, зало-

жить в бюджете деньги на капитальный ремонт зда-
ний или на строительство нового корпуса, а может и 
инициировать различные проверки. Депутатам 

избранных от оппозиционных партий за отказ от 
критики его деятельности губернатор может через 

договорённости с руководством правящей партии 
предложить им возглавить в областном парламен-те 

комитеты с хорошей зарплатой, или приобрести 
квартиру с компенсацией части затрат государ-ством. 

То есть практически ко всем можно найти подход. Ко 
всем, но не к Любимову. Разные губерна-торы 

последовательно перепробовали всё – и дава-ли ему 
должности, и предлагали помощь в его биз-несе, и 

квартиру, и многое другое. Он ни от чего не 
отказывался, но молчать не соглашался.  

Популярность Любимова среди иркутян была 

высокой и давала основание ему надеяться на то, что 

он успешно пройдёт очередное испытание – по-бедит 

на выборах мэра. А в том что он будет в них 

участвовать, Любимов не сомневался. Была только 

одна проблема – деньги, и он надеялся на поддерж-ку 

московских олигархов, по просьбе которых он и 

добивался различных проверок исполнительной 

власти и создавал условия для смены губернаторов. 

Он не торговал своей совестью, он бы и без них делал 

то же самое, но не так хорошо бы это могло 

получаться. Олигархи обеспечивали широкое ос-

вещение его дел в местных СМИ и защиту от бес-

предела правоохранительных органов, которые 

периодически его посещали по просьбе областного 

руководства. Возможно Любимов получал и опре-

делённый гонорар от олигархов, но история об  
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этом умалчивает. Олигархи на территории Иркут-
ской области находились между собой в состоянии 
мирного сосуществования от выборов до выбо-ров, 
и Любимов занимал нейтральное положение, 
помогая то одним, то другим, обеспечивая борьбу 
за справедливость. Было бы неплохо, если бы его  
 этот раз поддержал Колотенко – тот имел боль-
шое влияние на Иркутскую область, но слух о его 
дружбе с Рукавишниковым оставлял мало шансов 
на такой расклад.  

Что ж, – решил Любимов, – для начала надо пе-

реговорить с действующим мэром Чернышовым и 
узнать, кого тот решил поддержать. В любом слу-

чае участвовать в выборах нового городского 
главы он будет, и спонсоры обязательно найдутся, 
глав-ное начать! 

 

29 
 

Для олигарха Колотенко было очень важно по-

ставить своего человека в областном центре главой 

города. Предприятие «Энергия», которым он вла-дел, 

постоянно испытывало давление со стороны 

иркутского мэра при формировании тарифов на 

электроэнергию и тепло, предоставляемые населе-

нию. Дело в том, что трубы, по которым течёт горя-

чая вода, и многочисленные опоры электропередач 

построены на городской территории, и муници-

палитет в любой момент может выставить счёт за 

аренду используемой земли. Её стоимость может 

заметно пощипать прибыль подконтрольного Ко-

лотенко предприятия, то есть забрать часть его де-

нег. Если мэром изберут его человека, то вопрос по 

льготной покупке земли под сетями может решить-  
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ся положительно. В дальнейшем избранный мэр 
при благоприятных условиях, завоевав авторитет  
 населения, может стать губернатором, победив на 
прямых выборах, которые президент опять плани-
рует скоро ввести в России, тогда откроются боль-
шие возможности по расширению бизнеса.  

Рукавишников, по его признанию, не плани-ровал 

долго засиживаться в Сибири, и хорошее теперешнее 

отношение иркутского губернатора к Колотенко 

могло закончиться в любой момент со сменой 

руководства. В Иркутской области присут-ствуют и 

другие олигархи, они имеют определён-ную 

поддержку силовых структур и также вхожи к 

президенту, который пока активно не вмешива-ется в 

их дела, типа: разбирайтесь сами! Но надол-го 
разобраться не получается. С приходом новых 

губернаторов, маятник перемещается то в одну, то в 

другую стороны. Губернаторы находятся у власти в 

Иркутской области недолго не только из-за про-

тивостояния с местными элитами, но ещё и потому, 

что олигархи тоже участвуют в подборе их канди-

датур и досрочном их снятии с должности. Выбо-ры 

губернатора будут жёсткими, каждый олигарх 

захочет поставить своего человека, и в этом случае 

мэр Иркутска – это ключевое звено к победе. Биз-нес 

– это не только деньги, но и политика. Большая 

политика требует больших денег и наоборот, что-бы 

сохранить и приумножить большие деньги, без 
большой политики не обойтись. 
 

30 
 

Светлана Акиньшина легко согласилась на 

встречу с Алексеем Соколовым. Она догадыва- 
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лась, что заместитель губернатора хочет сделать ей 
важное предложение, понимая, что у областной 
администрации есть большая проблема во взаи-
моотношениях со СМИ – скандал с губернатором 
это продемонстрировал. Она была готова перейти  
 ним на работу, но на выгодных для неё услови-
ях. Если честно, диктовать ей условия в данной си-
туации, когда шеф её просто кидает, было сложно, 
но сделать попытку стоило. Она знала себе цену, да 
и сдаваться без боя не привыкла.  

Светлана была высокого роста, хорошо сложе-на, 
в повседневной жизни предпочитала спортив-ный 

стиль. Но в этот раз на представителя губер-натора 
она хотела произвести особое впечатление и надела 

строгий темно-серый костюм, под пиджа-ком – белая 
блузка, нижний край юбки только слег-ка касался 
колен. Туфли она выбрала с невысоким каблуком, 

чтобы ненароком не оказаться выше сво-его 
собеседника. Одно смущало – её природное лёг-кое 

косоглазие. Обычно она носила слегка затем-нённые 
очки, чтобы скрыть природный дефект, но у 

собеседника это могло бы вызвать недоверие: он 
будет стараться смотреть в её глаза, чтобы контро-

лировать обратную реакцию во время разговора. 
Слава Богу, очков у неё было предостаточно, но это и 

препятствовало принятию быстрого решения. Она 
предпочла прозрачные очки с хорошей пре-

зентабельной серебряной оправой, определённым 
образом гармонирующие со скромной серебряной 

цепочкой, слегка выглядывавшей из-под воротника 
блузки.  

Светлана ещё раз подошла к зеркалу и осмотре-

ла себя. Для достижения цели была важна каждая 

деталь её имиджа, в том числе и косметика, кото-  
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рой она пользовалась очень умеренно. Сделав не-
сколько гримас воображаемому собеседнику, она 
улыбнулась и спела один куплет песни «Нам песня 
строить и жить помогает» из кинофильма 
«Весёлые ребята» – хорошая разминка для 
голосовых связок и поднятия настроения.  

Алексей Соколов тоже слегка волновался. Ко-
нечно, он не заморачивался своим имиджем как 
Светлана. Он – высокий стройный брюнет с голу-
быми глазами, нравился женскому полу и знал об 
этом. Алексей всегда предпочитал классические 
темно-синие костюмы, дорогие кожаные туфли  
 швейцарские часы – атрибуты успешного мужчи-
ны. Он больше беспокоился о том, как построить 
разговор с Акиньшиной. Он собрал информацию о 
ней: профессионал с собственным мнением, бес-
конфликтна с руководством и бескомпромиссна с 
подчинёнными, обладает острым умом и хоро-шей 
памятью, исполнительна, любит себя и день-ги. Он 
посоветовался с шефом, какие условия они смогут 
ей предложить и во всеоружии, готовый к 
различным вариантам направился в ресторан 
«Шёлк» в гостинице «Ангара», очень удобно рас-
положенной в здании посередине между городской  
 областной администрациями, где они договори-

лись встретиться. Алексей недавно открыл для себя 
этот уютный ресторан. Там была европейская и ки-

тайская еда, которую готовили на высоком уровне 
 при этом, как правило, днём посетителей всегда 
было мало, в отличие от «Лондон паба», располо-
женного в торце того же здании с отвратительной 
кухней, где почему-то предпочитали встречаться 
иркутские политики и бизнесмены.  

Светлана отказалась от еды. 
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–  Давайте просто выпьем чаю, – предложила 
она. – Трудно разговаривать с наполненным ртом.  

–  Возможно вы правы, хотя я настроился пред-
ложить вам царский обед, – отшутился Алексей.  

–  Я думаю, нет, я уверена, что у вас ещё будет 
не один повод это сделать. Итак, я вас слушаю. О 
чём вы хотели со мной поговорить? – Светлана 
мило улыбнулась.  

–  Давайте вначале закажем чай. Какой вы 
пред-почитаете? 

–  Зелёный с жасмином. 
Алексей тянул время. Он хотел немного при-

смотреться к Светлане – «монстру» иркутской 
журналистики, как её охарактеризовали коллеги по 
перу. Она была достаточно мила и обаятельна, до 
него доносился приятный аромат её духов. Но 
Алексей никак не мог уловить её взгляд. Ему каза-
лось, что один глаз пронзает его, а другой рассма-
тривает как бы со стороны. Он смотрел то в один 
глаз, то в другой и не мог определиться, на каком 
из них остановиться. В конце концов он принял 
реше-ние смотреть в оба без фокусировки, как бы 
размыв чёткость изображения и успокоился.  

–  Я думаю, вы уже знаете, что мэр скоро поки-
нет Иркутск, – начал Алексей, – и будут назначены 
новые выборы. Вы можете остаться не у дел.  

–  Ну почему же. Я разговаривала с шефом. Его 
теперешний заместитель, который будет временно 
исполнять обязанности мэра, сохранит до оконча-
ния выборов всё без изменений. Так что как мини-
мум полгода я ещё буду на своём месте и не факт, 
что новый мэр захочет меня поменять.  

–  Что ж, вы правы. Но согласитесь, пока всё 

что вы говорите, напоминает гадание на кофейной 
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гуще: может быть, а может не быть. Как говорится: 
мы предполагаем, а Бог располагает. Не факт, что  
 зам останется на своём месте, всё может в один 
день измениться.  

–  Конечно, я допускаю такое развитие событий. 
–  Поэтому, – обрадовался Алексей, – мы хотим 

предложить вам перейти работать в областную ад-

министрацию на должность руководителя инфор- 
мационно-аналитического центра. 

–  Какие предполагаются мои полномочия? 
–  Самые широкие. Вы возглавите работу со 

СМИ, количество штатных единиц и персоналии 
мы с вами согласуем. Наверно вас интересуют и 
ус-ловия оплаты?  

–  Конечно, за идею я работать не буду. 
–  Сколько вы сейчас получаете? 

–  Об этом лучше умолчать. Вы же понимаете, 
что кроме оклада существует много вариантов по-
ощрения сотрудников: премии, тринадцатые зар-
платы, зарубежные поездки и прочее.  

–  Конечно, хотя пока мне ещё не все 
механизмы известны. Я как чиновник работаю 
немного време-ни и буду готов более подробно 
изучить ваш бес-ценный опыт.  

Алексей дежурно улыбнулся и выдержал с тру-

дом небольшую паузу. Всё же волнение не прошло. 
Он впервые в своей жизни пытался переманить на 

свою сторону профессионала из лагеря противни-ка – 
это Алексею напоминало работу разведчика, 

вербующего в тылу врага. Хотя может он волновал-ся 
не только из-за этого. Светлана окутала его сво-им 

обаянием, и он почувствовал, как тает на глазах. 

–  Могу заверить вас, – продолжил Алексей, 

собравшись с силами, – что в зарплате вы не про-  
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играете. Я знаю, что вы нуждаетесь в улучшении 
жилищных условий, и губернатор поручил мне вам 
сообщить, что в случае согласия вашего перехода  
 областную администрацию, вы в течение трёх 
месяцев получите новую двухкомнатную квартиру, 
50% стоимости которой погасит государство. Это 
будет прописано в вашем контракте.  

–  Что ж, – улыбнулась Светлана, – вы попа-ли 
в яблочко! Я действительно думала о квартире. 
Мой сын быстро растёт, и жить в одной комнате 
становится проблематичным.  

–  То есть вы согласны? –  
Вы правильно поняли! 

–  Тогда просветите меня по некоторым вол-
нующим вопросам, которые позволят нам с вами 
быстрее построить правильную информационную 
политику. Какой бюджет требуется для этого?  

–  В городе Иркутске в бюджете по статье рас-
ходов «На освещение деятельности городской ад-
министрации» ежегодно закладывается около 70 
миллионов рублей.  

–  Сколько?! – удивился Алексей. – 70 миллио-
нов? Это громадные деньги для относительно не-
большого города.  

–  Жёсткий контроль над распространением 
информации – это залог спокойствия.  

–  Но вы же сказали, деньги выделяются на ос-
вещение деятельности? Как я понимаю, это делает-
ся для информирования населения о планах и 
делах администрации?  

–  Это так звучит. На самом деле больше денег 

уходит не на распространение хорошей информа-

ции, а на ограничение плохой. Сколько бы вы не 

писали хорошо о работе губернатора, всегда най-  
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дутся поводы найти изъяны в его деятельности. 
Оппозиционные партии, недовольные бизнесмены, 
обиженные граждане – это горячие точки, которые  
 любой момент могут вспыхнуть. Но они ничего 
не представляют без публичности. Как говорят 
пиар-щики: если о факте не узнают хотя бы 500 
человек, не стоит организовывать событие. Правда 
и ложь сильны тогда, когда о ней знают тысячи, а 
это воз-можно только при освещении их в СМИ. 
Нет ин-формации – нет проблемы!  

–  Да, это интересно. И как блокировать 
распро-странение ненужной информации? Сейчас 
демо-кратия и административное давление может 
плохо закончиться.  

–  Поэтому нужно использовать демократичные 

методы – деньги. Для этого заключаются договоры со 
всеми авторитетными СМИ с условием, что они ни 

при каких обстоятельствах не дадут хода нега-тивной 
информации о губернаторе, его семье и его делах. 

Критиковать некоторых, заметьте некоторых, а не 
всех его подчинённых допускается, но в рамках 

приличия – лучше безымянно и в форме предполо-
жений и догадок, но не утверждений. Знаете, поче-му 

информация о задержке вылета самолёта из-за 
губернатора стала известна общественности? 

–  Почему? 
–  Потому, что вы проигнорировали 

«Бобёр.ру», расторгнув с ним договор.  
–  Но он же – жёлтая пресса! 
–  Да, вы правы. Но его читают. Правда в основ-

ном его читают те, кто сам там часто фигурирует и 

ждёт подвоха. Знаете – это выглядит как заговор-

щицкий клуб, где каждый его член старается обга-

дить всех своих недоброжелателей, и ожидает того  
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же от других. Круг читателей этого сайта неболь-
шой, но им интересуются авторитетные политики 
 бизнесмены с грехами, которым есть что терять 
 про которых есть что сказать. Через сайт они сво-
дят счёты со своими противниками и конкурен-
тами и радуются, когда кому-то плохо. То есть это 
сайт так сказать грязной элиты, которая не упустит 
возможности подложить свинью соседу.  

–  И что, за деньги хозяева сайта готовы молчать? 

–  Ну не совсем так однозначно. Они готовы 
фильтровать информацию и ограничивать доступ 

недоброжелателей на форумах. 
–  Интересно, – задумался Алексей. – Когда вы 

выходите к нам на работу?  
–  Было бы не корректно бросать шефа на пе-

репутье. Как только он подаст в отставку, я подпи-шу 
у него заявление об уходе. Думаю, он согласует. Пока 

пусть внешне выглядит так, что ничего не из-
менилось, мне это даст возможность быть в центре 

городских информационных потоков. Естественно я 
терять время не буду: подготовлю вам служебную 
записку о своём видении, что необходимо сделать, 

 займусь кадрами. В первую очередь я думаю, 
надо учредить областную газету, которая стала бы 
офи-циальным печатным органом областного 
прави-тельства.  

–  Зачем? – удивился Алексей. – Разве те СМИ, 
с которыми мы заключим договор, не смогут 
разме-щать официальные материалы?  

–  В нашей газете мы будем размещать офици-

альную позицию губернатора и его команды, на 

которую будут ориентироваться дружеские нам 

СМИ. У нас нет возможности постоянно встре-

чаться с журналистами и проводить с ними ликбез.  
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–  И как нам её лучше назвать? 
–  Областная. Она ведь будет распространяться 

по всей области.  
–  А что, хорошее название, – согласился Соко-

лов. – Мы будем заключать договоры о союзе, если 
так можно сказать, и с местными СМИ? 

–  В первую очередь. Они наиболее нуждаются  
 финансовой поддержке и ради неё готовы пойти 
на всё. Я подготовлю список СМИ в муниципаль-
ных образованиях области.  

–  Но их же очень много, никаких денег не хва-
тит!  

–  Не беспокойтесь об этом. На провинциаль-
ные СМИ потребуется не более 30% от общего 
бюд-жета. Основную долю съедают иркутские 
предста-вители. Расценки я знаю и думаю, что 
можно даже их немного уменьшить – для этого 
подходящий случай. Мэр уходит, а других 
крупных заказчиков, кроме областной 
администрации им в ближайшее время не найти.  

–  Так какую необходимую сумму надо 
озвучить губернатору?  

–  Планируйте миллионов сто двадцать в год. 

Думаю, в эту сумму уложатся и договоры, и 

издание собственной Областной газеты. 
 

31 
 

Зоя Петровна Рукавишникова на работу ездила на 

губернаторской машине, точнее, её подвозили. 

Водителем работал бывший военнослужащий Вла-

димир Кузякин, которого в сорок лет списали в свя-

зи с массовыми сокращениями в армии. До этого он 

служил в спецназе, и ему в дополнение к основным  
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обязанностям поручалось бдеть за безопасностью 
губернатора и его семьи. Владимир нравился Зое 
Петровне: он имел хорошие манеры, был немно-
гословен и исполнителен. За короткое время он 
стал её доверенным человеком.  

Зоя Петровна машину использовала не толь-ко 
для служебных поездок, но и любила просто 
покататься по окрестностям, особенно когда муж 
уезжал в командировки, и ей делать было нечего. 
Иногда она ездила в магазины и просила, чтобы 
Владимир сопровождал её – прибегала к его сове-
там, чтобы подобрать подарки для своих мужчин.  
 благодарность за поддержку, Зоя Петровна неред-
ко приглашала Владимира отобедать в ресторанах, 

попить чай у неё дома. Ей нравилась его галантность 
и вкус. Особенно привлекала его атлетическая фи-

гура, статная уверенная походка и добрый мужской 
юмор – всё то, чем не обладал её муж. Трудно ска-
зать однозначно – влюбилась она в него или просто 

давно не имела близости с мужчиной, но Зоя Пе-
тровна почувствовала сильную страсть к Владими-ру, 

которую тщательно скрывала. Естественно, она 
понимала всю пикантность её положения: быть же-

ной первого лица области обязывало её соблюдать 
правила приличия, но что она могла поделать с со-

бой? Она ведь женщина! Женщина уже не молодая и 
понимающая, что её женское счастье всё быстрее 

безвозвратно растворяется с возрастом.  
 Питере и Москве у неё были друзья, но Ир-

кутск – маленький город, и любое её увлечение 
могло стать достоянием гласности. Зоя Петров-на 

боролась с собой как могла, но природа брала своё, 
и однажды случилось то, что должно было 

произойти когда-то. Она отдалась водителю у себя  
119 



Проект 38  
 

дома. Произошло это как-то само собой средь бела 
дня. Она собиралась прогуляться по набережной 
Ангары, и когда Владимир приехал, она никак не 
могла выбрать одежду для поездки. Зоя Петровна 
решила посоветоваться с Владимиром и приме-
рила несколько нарядов. Один из них был очень 
сексуальным, и она заметила напряжённый взгляд 
Владимира. Зоя Петровна в тот момент проходила 
мимо него и почувствовала запах одеколона «Фа-
ренгейт», который ему подарила. Он так гармони-
ровал с его мужественностью. На мгновение Зоя 
Петровна задержалась и оступившись, стала падать 
на Владимира. Он подхватил её, и она, оказавшись  
 его объятиях, инстинктивно прижалась, креп-ко 

обхватив его шею руками, и произошло то, что 

произошло. Нет, она не жалеет ни о чём. Та страсть, с 

которой они соединились, была несравнимой ни с 

одной прежней. Владимир был тем мужчиной, ко-

торого она ждала всю жизнь – настоящий, сильный и 

ласковый. С ним она ощущала себя защищённой и 

уверенной женщиной. Уверенной в его любви, его 

надёжности. Он ничего не обещал, но Зоя Петровна 

знала, что ему нужна, и ради неё он был готов на 

многое. Ведь он не стал сомневаться и рассуждать с 

ней о том, как бы чего не вышло, как её предыду-щие 

мужчины. Принял решение и сделал. Разве он не 

настоящий мужчина?! 
 

32 
 

Выборы депутатов иркутской городской Думы 

состоялись в середине октября, и Чернышов, как 

обещал губернатору, подал в отставку сразу после 

первого заседания новой городской Думы. Откры- 
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тым голосованием председателем представительно-го 
органа вновь избрали Полуэктова. Во фракцию 

Единой России вошли 33 человека из 35 народных 
избранников. Это был триумф правящей партии 
 губернатора – участие мэра Иркутска в расчёт не 
брался. Павлу Дмитриевичу ночью после подсчёта 
голосов позвонил Хомяков и поздравил с первым 
серьёзным успехом.  

–  Президент доволен итогами городских выбо-
ров, – сообщил Хомяков. – Теперь надо чётко орга-
низовать выборы мэра и дело будет в шляпе! – Он 
дежурно засмеялся. – Как дела обстоят с новым 
кандидатом? Я знаю, что в твою область собирает-
ся Колотенко, вы все вопросы решили с ним? Знай, 
что президент на твоей стороне. Если что звони, я 
помогу его нагнуть.  

–  Я запланировал слетать в Братск в ближай-
шее время, там мы с ним встретимся, уже догово-
рились.  

–  Тогда успехов! 
Хитрая бестия этот Хомяков, – подумал Павел 

Дмитриевич, когда отключил телефон. – Наверное, 
президенту доложил, что он лично контролировал 

избирательную кампанию, а если бы результат был 

другой, всё бы списал на меня. 
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–  Вы слышали, – обратился Краснощёков к 
Вла-димиру Фёдоровичу, – что наши новые 

городские депутаты уже на первом заседании 
Думы озада-чились вопросом о возвращении 
улицам прежних исторических названий? Как вы к 

этому относи-тесь?  
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–  В этом есть определённый смысл. Наш город 
претерпел много изменений и, конечно революция, 

которая произошла в начале 20 века, практически 
смыла всю историю. Теперь у нас очень много улиц 

 все районы города названы в честь революцио-
неров, к которым сейчас отношение сильно изме-
нилось. Но наши современники привыкли уже к 
сложившимся названиям, и их переименовать 
будет непросто. Кто-то может и хочет, но будут  
 серьёзные многочисленные противники измене-
ний и прежде всего коммунистическая партия и её 
сторонники.  

–  В этом плане вы правы. Но как вы 
относитесь к переименованию площади Кирова на 
площадь Сперанского? За это высказалась 
Иркутская об-ластная общественная палата.  

–  Сперанский, конечно, этого больше заслу-
живает, чем Киров. Генерал-губернатор в нашем 
городе находился почти год. Другое дело, если уж 
быть справедливым, то площадь ещё больше заслу-
живает название имени гражданского губернатора 
Трескина, который создал её на месте болотисто-го 
замусоренного пустыря и выровнял все улицы в 
Иркутске. Мы с вами о нём много говорили, но 
упустили одну важную деталь: он первым серьёзно 
занялся созданием парков и скверов в нашем го-
роде. Правда от них, к сожалению, ничего уже не 
осталось.  

–  Да, их отсутствие отмечали все иркутские 
ле-тописцы 18 и начала 19 века. Трескин разбил 
парк на берегу Ушаковки как мне помнится?  

–  Теперь на том месте размещаются остатки за-

вода имени Куйбышева, который в советское время 

поглотил парк, и здания торгового центра «Форту- 
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на», которые возвели на месте стоявших ранее за-
водских корпусов.  

–  Грустная история. Парков и сейчас нет. Там, 
где ещё сохранились зелёные зоны – это бывшие 
кладбища, разрушенные большевиками. Но давай-
те вернёмся к Сперанскому. За какие заслуги перед 
Иркутском он достоин переименования площади 
его именем?  

–  Известно, что он приехал в Сибирь в двух ли-

цах – как ревизор и как главный начальник Сибири. 
 результатах его проверки мы с вами уже говори-
ли. В свободное от ревизии время, как утвержда-ют 
летописцы, Сперанский вместе с приехавшими с 
ним молодыми чиновниками во время прогулок по 
заброшенному саду в доме купца Кузнецова 
обсуждал важнейшие положения будущей сибир-
ской реформы. По воскресеньям Сперанский при-
сутствовал на обедне в приходской церкви, любил 
выехать за город на речку Каю, а к вечеру запросто 
заглянуть на огонёк к знакомым купцам, со многи-
ми из которых он дружил. По возвращении в Пе-
тербург он представил императору 10 законопро-
ектов, которые тем были утверждены в 1822 году. 
Благодаря Сперанскому Сибирь административно 
стала делиться на Западную и Восточную.  

–  А Иркутском он занимался? 
–  Летописцы об этом умалчивают. 
–  Теперь понятно, почему сохранилась до-брая 

память о его пребывании в нашем городе и была 
переименована в его честь центральная площадь 
после отъезда. Он убрал неугодного купцам 
губернатора Трескина, не конфликтовал с ними и 
не вмешивался в городские дела – чего они и 

добивались!  
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Колотенко приехал в Братск только в ноябре. 
Мировой экономический кризис внёс корректи-вы 
– олигарх боролся за сохранение своих капита-лов. 
За ним числилось много предприятий, которые 
набрали кредиты за рубежом и существенное паде-
ние спроса на их продукцию на мировых рынках,  
 также резко возросшая цена доллара поставили 
их под угрозу банкротства. Если говорить более 
точно, то они под угрозой находились длительное 
время, а кризис только обострил проблему, и скры-
вать тяжёлое экономическое положение Колотенко 
стало сложнее.  

Когда Колотенко вошёл в Ельцинскую семью, у 

него появилась возможность брать всё, что плохо 

лежит. И он брал всё. Но часть предприятий, таких 

как ВАЗ и ГАЗ изначально были не рентабельны и 

тянули весь бизнес ко дну. Тем не менее, Колотенко 

продолжал захватывать всё новые предприятия, не 

думая о том, что ими ещё надо уметь управлять. На-

значенные им директора подбирались не по опыту 

работы и способностям, а по рекомендациям дове-

ренных людей, где главным качеством была предан-

ность Колотенко и «семье». Первое время семейные 

связи помогали, и ему хватало денег прикупать соб-

ственность ещё и за рубежом, по всему миру. Он во-

шёл в раж и трудно было остановиться, а когда денег 

стало не хватать, стал брать иностранные дешёвые 

кредиты под гарантию государства и залог своего 

имущества. Тут и пришёл мировой кризис. Как го-

ворится, сколько к кризису не готовься, он всё равно 

приходит неожиданно. Так и с Колотенко случилось.  
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 хоть он продолжал числиться одним из лидеров 
в списке российских олигархов по версии журнала 
Форбс, дела его сильно пошатнулись.  

Хорошо что бизнес принадлежал не только ему, 
но и власть придержавшим чиновникам. Он 
неоднократно встречался с министрами и прези-
дентом, добиваясь государственной поддержки 
своим предприятиям. Особенно в тяжёлом поло-
жении оказался российский автопром. Устаревшие 
и плохого качества модели Жигулей, Волг и УАЗов 
предлагались потребителям по завышенной цене, и 
люди до кризиса были вынуждены их брать из-за 
высоких пошлин на новые иностранные автомоби-
ли. Но в период кризиса даже патриоты перешли 
на подержанные иномарки, учитывая их экономич-
ность и долговечность в эксплуатации.  

Колотенко ходил бледный и хмурый – пришло 
время платить зарубежные кредиты в валюте. Ино-
странцы прагматичные люди и его просьбу ре-
структурировать долги и обещание расплатиться в 
будущем проигнорировали, да и сами они находи-
лись не в лучшем положении, как говорится: «Не 
до жиру, быть бы живу!», пообещали ещё и 
штрафные санкции включить.  

Пошли задержки с выплатой зарплаты. Назре-
вал социальный взрыв, а руководство страны не 
предпринимало реальных шагов по спасению его 
бизнеса. Используя деньги и связи в СМИ, Коло-
тенко через своих представителей – проплаченных 
профсоюзных активистов в моногородах, где раз-
мещались его предприятия, устроил управляемые 
народные волнения – забастовки, публичные го-
лодовки и прочие формы общественного давления 
на власть. Естественно, федеральные и местные  
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СМИ широко освещали эти события. Протестная 
волна стала активно распространяться по всей 
России. Требования трудового народа поддержали 
оппозиционные партии, которым как воздух были 
нужны поводы, чтобы поставить под сомнение ле-
гитимность действующей власти и укрепить свои 
позиции перед предстоящими выборами в Государ-
ственную Думу.  

Мировой экономический кризис был ещё в на-
чале своего развития, и никто не знал сколько лет 
он продлится и какие потребует ресурсы для выхо-
да из него. Президент почти каждый день проводил 
совещания с правительством и активно вёл пере-
говоры с руководителями других стран. Наконец 
он решился предпринять некоторые меры по спа-
сению страны и своего авторитета. Рубль пустили  
 свободное плавание, и его курс опустился ниже 
плинтуса. Президент согласовал повышение тари-фов 

естественных монополий на 15% и большие 
государственные финансовые вливания в крупные 

банки, которые на льготных условиях профинанси-
ровали олигархов для погашения иностранных кре-

дитов. Для поддержки отечественного автопрома и 
снятия социальной напряжённости в Тольятти из 

российского Фонда национального благосостояния 
было безвозмездно направлено двадцать миллиар-дов 

рублей в «АвтоВАЗ», утверждена государствен-ная 
программа по замене подержанных российских 
автомобилей на новые, с выплатой компенсации 

собственникам. По решению правительства воз-
обновил работу ранее закрытый Байкальский цел-

люлозно-бумажный комбинат.  
Действия президента и правительства в боль-

шей степени оказали помощь структурам Колотен- 
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ко и потому не только спасли его предприятия от 
банкротства, но и обострили отношения его с дру-
гими олигархами, которые такой всеобъемлющей 
помощи от государства не получили. Те знали про 
тяжёлое финансовое положение Колотенко и наде-
ялись, что он обратится к ним за помощью. Сами 
они успешно управляли своими предприятиями  
 имели на руках достаточный объём свободных 
денег, которые на определённых условиях могли бы 

передать Колотенко, пощипав его бизнес. Неожи-
данная государственная поддержка их конкурен-ту не 

позволила планам осуществиться, но это не значит, 
что они смирились. Его недоброжелатели давно хотят 

взять реванш, объединившись против него. Первый 
звонок уже прозвенел – представи-теля Колотенко не 

избрали председателем совета директоров в 
«Норильском никеле», и ни суд, ни вмешательство 

правительства не смогло изменить результаты 
выборов в его пользу. 

Иркутская область была важным регионом, где 
интересы Колотенко с другими российскими оли-
гархами особенно обострились. Им принадлежали 
Ангарский, Усольский и Саянский химкомбина-ты, 
Братский целлюлозно – бумажный комбинат. А 
Колотенко владел Братским, Иркутским алюми-
ниевыми заводами и Байкальским целлюлозно-бу-
мажным комбинатом. Рост тарифов, одобренный 
президентом, повысил затраты на продукцию энер-
гоёмких предприятий, и был на руку Колотенко, 
который, владея «Энергией» – каскадом гидроэ-
лектростанций в Иркутской области, тепловыми 
источниками, электрическими и тепловыми сетя-
ми, мог регулировать ценообразование и получать 
дополнительную прибыль.  
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Банкротство Колотенко было другим олигархам 
на руку – они бы быстро прибрали его собствен-ность 

к своим рукам и в первую очередь «Энергию». 
Именно поэтому Колотенко решил обязательно 

поставить своего мэра в Иркутске, чтобы обезопа-
сить себя и получить дополнительное влияние на всю 

область. С губернатором Рукавишниковым он сумел 
договориться и теперь необходимо в полную силу 

воспользоваться козырными картами. Ставку он 
сделал на мэра города Братска, который был вы-

ходцем из местных силовых структур и имел связи  
 Иркутске, где он начинал свою карьеру. Но была 
одна проблема – его всего месяц назад повторно 

из-брали мэром. Необходимо было сделать 
непростой выбор: если его перевести в Иркутск, 
можно поте-рять влияние на Братск, если оставить 
в Братске – не завоевать Иркутск. Других 
доверенных людей у него не было. 
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–  Вы помните, – обратился Владимир Фёдоро-
вич к Краснощёкову, – Трескина называли вторым 
Аракчеевым и я решил просмотреть информацию, 
касающуюся генерала. Очень удивился, что в 
школе нам давали искажённую трактовку его 
деятельно-сти – только один негатив.  

–  Вы имеете ввиду «Аракчеевщину»? Многие 
советские историки отмечали его высокую требо-

вательность к подчинённым, от которых он жёстко 
добивался беспрекословного соблюдения воинских 
уставов и чёткого исполнения приказов, что они 
называли издевательством над солдатами. Они ос-
новывались на мнение многих его современников.  
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–  Он действительно был очень требователен 
 подчинённым, но именно это позволило повы-
сить боеспособность русской армии и оказало не-
оценимую услугу в победе в войне с Наполеоном и 
со Швецией, благодаря чему Финляндия, часть 
Вестернборна и Аландские острова отошли к Рос-
сии. Русской артиллерией восхищалась вся Европа!  

–  Интересное начало. 
–  Аракчеев был очень одарённый человек из 

бедной провинциальной дворянской семьи, кото-рый 
уже в 27 лет стал генералом. В 13 лет он посту-пил 

кадетом в шляхетный артиллерийский и ин-
женерный кадетский корпус и быстрыми успехами в 

науках, особенно по математике и артиллерии, и 
отличным поведением вскоре обратил на себя 

внимание всего корпусного начальства. 
–  То есть Аракчеева нельзя назвать только 

тупым служакой, успехи в математике – это при-
знак острого ума.  

–  Начальство в корпусе его боготворило и пол-
ностью доверяло. При окончании обучения в 18 лет 
ему присваивается уже первое офицерское зва-ние 
поручика армии. Через два года его переводят в 
штаб в старшие адъютанты с чином капитана  
 одному генералу, который вскоре рекомендует 
его в гатчинские войска под руководством цесаре-
вича Павла Петровича. Тому новый офицер сразу 
понравился, и он назначил его командиром вновь 
образованной артиллерийской роты, через три года 
преобразованной в полк, а также дал ему право на-
ходиться при своём обеденном столе.  

–  Я думаю, это сыграло важную роль в его судь-

бе. Цесаревич смог ближе познакомиться с Арак-

чеевым и узнать его не только как офицера своей 
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армии, но и как человека. Хотя это обстоятельство 
могло сыграть и негативную роль, если бы Аракче-
ев дал для этого повод. Он всегда был на виду, и 
лю-бое проявление его нечистоплотности или 
двулич-ности сразу бы стало заметным.  

–  Действительно непросто постоянно находить-

ся под надзором своего начальства, – согласился 
Владимир Фёдорович. – В короткое время Аракчеев 

привёл свою часть в образцовый порядок, за что уже 
через год ему присвоили звание майора. Он не до-

пускал ни малейших отклонений от порядка службы 
 был столь же требовательным в отношении под-

чинённых. Его суровость к последним, по мнению 
экспертов, принесла значительную пользу войскам 

гатчинского гарнизона, доставившим впоследствии 
отличных инструкторов для всей русской армии. Его 

служба в Гатчине закончилась в 1796 году в чине 
полковника. В этом же году Павел I вступил на пре-

стол и на следующий день Аракчеева назначил пе-
тербургским городским комендантом и произвёл в 
генерал-майоры. Одновременно с этим государь 

пожаловал ему титул барона и богатую Грузинскую 
волость в Новгородской губернии – единственный 

ценный дар, принятый им в течение всей службы. 
Бывшие полки Павла были распределены по 

войскам гвардии и внесли с собою новые порядки 
службы, новые требования и суровую гатчинскую 
дисциплину, что вызвало недовольство в прежней 
екатерининской армии, распустившейся в послед-
ние годы её правления. Последовало много отста-
вок и исключений со службы. Проводником новой 
политики стал Аракчеев.  

–  Понятно, что его действиями в армии и об-

ществе были недовольны. Исключения со службы 
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коснулись многих известных и авторитетных дво-
рянских семей, которые наверняка стали жаловать-
ся Павлу на Аракчеева.  

–  Вот именно, и Павел был вынужден его от-

править в отставку в звании генерал-лейтенан-та. 

Правда через полгода Аракчеев был снова принят 

на службу с назначением на должность генерал-

квартирмейстера и инспектора всей ар-тиллерии, а 

потом вновь уволен из армии. Через несколько лет 

уже император Александр I вернул его на службу и 

в 1808 году назначил военным ми-нистром. 
 

–  Вы знаете, – сказал Краснощёков, – мне это 
очень напоминает карьеру и командование марша-
ла Георгия Константиновича Жукова. Я читал его 
автобиографию, и как я понял, он тоже постоянно 
муштровал свои подразделения, устраивая различ-
ные учения, ночные походы и постоянные провер-
ки. Многие военные командиры его не понимали,  
 солдаты были недовольны, но во время Великой 
отечественной войны именно его воины оказались 
наиболее подготовленными к боевым действиям. 
Он не жалел солдат и офицеров, жёстко требуя чёт-
кого выполнения его приказов.  

Отношения со Сталиным также были непросты-
ми, несколько раз он ходил под угрозой ареста, но 
твёрдо отстаивал свою точку зрения. После войны 
несмотря на все его заслуги, Сталин удалил от 
себя, Хрущёв же снова приблизил, назначив 
министром обороны, а потом, боясь его авторитета, 
отправил в ссылку командовать Дальневосточным 
военным округом.  

–  При этом про Жукова потомки вспоминают, 

как о великом полководце, а об Аракчееве только 
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как о жестоком и тупом генерале, который издевал-
ся над солдатами.  

–  Может потому что сам Аракчеев не участво-
вал в войнах и боевых действиях?  

–  Это не совсем так. Мы знаем, что у нас был 

прославленный маршал Шапошников, который тоже 
не принимал участия в боевых действиях, но 

осуществлял очень важную штабную работу и раз-
рабатывал стратегические планы обороны и насту-

пления советских войск. Дело в том, что Аракчеев 
тоже участвовал во всех войнах, хотя и не в качестве 

полководца, быстро решал назревавшие проблемы.  
 этом он действительно схож с Жуковым. Помни-те, 
когда Георгия Константиновича Сталин отправил в 

Ленинград на замену маршала Ворошилова, Жуков 
сумел быстро выровнять положение на фронте, что 
спасло город-герой. Аракчеев тоже сыграл ключе-

вую роль в Русско-Шведской войне в 1808 году, ког-
да неожиданно весь Ботнический залив покрылся 

льдом, что крайне редко бывает. Александр I пове-
лел главнокомандующему генералу Кноррингу пере-

йти с войсками из Финляндии на шведский берег по 
льду залива, но тот затягивал вопрос. Тогда в февра-

ле царь послал в армию Аракчеева, который быстро 
устранил все препятствия, и к 10 марта русские вой-

ска заняли нужные позиции.  
Когда начались боевые действия с Наполеоном, 

через Аракчеева осуществлялось руководство рус-

скими войсками, и велась вся переписка. Он был 

членом совета, на котором было принято решение о 

назначении Кутузова главнокомандующим. Но он 

отличился не только на военном поприще. Он от-

казался участвовать в подавлении восстания дека-

бристов, за что его Николай I отправил в отставку.  
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–  Да, об этом мало кто знает! 
–  Он участвовал в организации военных посе-

лений, призванных расквартировать войска с пре-
доставлением льгот крестьянам. В последние годы 
своего правления Александр I был очень близок  
 Аракчеевым. Естественно, ему многие завидовали и 

не любили, постоянно пытались сместить с пье-
дестала. Периодически им это удавалось, начиная 

 Павла I, но новые императоры опять приближали 
его к себе, нуждаясь в преданном и исполнитель-
ном человеке, которому они доверяли.  

–  Трудно быть лидером – всегда приходится 
находиться в центре внимания. Руководство по-
стоянно его ставит в пример другим, что вызывает 
у них неприятие. Окружение начинает завидовать, 
плести интриги, принижать успехи и выпячивать 
недостатки лидера, которые на поверку временем 
оказываются достоинствами. К сожалению, это 
удел всех неординарных личностей.  

–  Важно отметить, что он не брал взяток и 
даже от заслуженных наград и денежных 
поощрений отказывался. Когда ему Александр I 
подарил свой портрет, инкрустированный 
бриллиантами, Арак-чеев все бриллианты вернул 
императору, оставив лишь портрет. У Аракчеева не 
было детей, и по-сле его смерти по завещанию его 
имение перешло в собственность новгородскому 
кадетскому корпу-су, чтобы доходы от него шли на 
воспитание благо-родного юношества.  

–  Мне трудно представить, что кто-то из со-

временных генералов отдал бы всё своё имущество 
и деньги на воспитание ребят суворовского учили-

ща. Чаще в прессе слышны скандалы, когда генера-

лы за счёт солдат строят свои дачи и обогащают-  
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ся за счёт продажи государственного имущества 
 списанного оружия. Аракчеев же вёл скромную 
жизнь, и для многих его современников это вы-
глядело безрассудным и порождало слухи о его не 
вполне здоровой психике.  

–  Особенно выглядел нелепым его взнос в Го-
сударственный Банк в сумме 50 тысяч рублей на 
сложные проценты, с тем чтобы в 1925 г. «сумма 
эта была обращена в награду автору лучшей 
истории о жизни и деятельности Александра I и на 
её изда-ние».  

–  Да, если бы не произошла Великая октябрь-
ская революция, в 1925 году его фонд представлял 
бы громадную сумму и мог бы по размеру срав-
ниться с Нобелевским. Возможно, мы бы смогли 
больше узнать о жизни и деятельности императора 
Александра I и той эпохе, в которой он жил. До сих 
пор остаётся много загадок по случаю его вхожде-
ния на престол в связи с убийством Павла I и не-
осуществлённой радикальной реформы правления 
России, о которой Александр всю жизнь мечтал. 
Фонд Аракчеева также смог бы помочь более объ-
ективно оценить жизнь и деятельность императора 
Павла I и понять истинные причины покушения на 
него. Жаль, что до сих пор этого не случилось, – 
по-дытожил Краснощёков.  

–  Что интересно, практически в одно и то же 
время доверенными людьми у императора Алек-
сандра I были два противоположных по складу 
характера одарённых человека, возглавившие госу-
дарственные реформы: Сперанский – гражданские, 
а Аракчеев – военные. Необычное сочетание, не 
правда ли – либерализм и жёсткая дисциплина?! – 
улыбнулся Владимир Фёдорович.  
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–  Возможно это кажущаяся несовместимость 
 даёт наибольший положительный эффект для 
быстрого изменения и развития. Любые принятые 
руководством государства решения должны неу-
коснительно исполняться подчинёнными. Именно 
поэтому наш президент выстроил вертикаль вла-
сти. Но, к сожалению, в нашей стране слабо с кон-
тролем, из-за чего многие реформы в современной 
России затягиваются в отличие от того же Китая, 
который всего за тридцать лет из огромной от-
сталой аграрной страны превратился в индустри-
ального гиганта, локомотива мировой экономики 
под руководством единственной в стране партии с 
жёстким управлением, проводящей либеральные 
экономические реформы.  

–  Вы правы, – согласился Владимир Фёдоро-

вич, – под руководством императора Александра I 

Аракчеев и Сперанский дополняя друг друга, по-

высили мировой статус России как сильного и про-
свещённого государства. 
 

36 
 

Город Братск представляет группу посёлков, 

раскиданных в радиусе двадцати километров, в ка-

ждом из которых в советское время размещались 

крупные производства – гиганты советской про-

мышленности: ГЭС, лесопромышленный комплекс, 

алюминиевый завод, завод отопительного обору-

дования и крупная строительная организация Гэс-

Строй. Две последних компании с началом пере-

стройки канули в лету, а оставшиеся предприятия 

стали в жёсткую конфронтацию друг с другом. ГЭС и 

алюминиевое производство контролировал Ко-  
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лотенко, а ЛПК – другой олигарх, и они постоянно 
боролись за власть в городе.  

Муниципальные выборы в Братске всегда были 
серьёзным испытанием для олигархов, но послед-ние 

5 лет лидерство удерживал Колотенко. В октя-бре 
прошли очередные выборы мэра, в которых вто-рой 
раз победил его ставленник Побойня – именно его 

олигарх хотел предложить в качестве кандида-та на 
выборах мэра г. Иркутска, которые должны были 

состояться в марте следующего года. Вопрос был 
непростой. В братской Думе у Колотенко не было 

абсолютного большинства – силы олигархов 
распределились почти поровну, с небольшим пре-

имуществом Колотенко, которое обеспечивал По-
бойня. Его уход мог спровоцировать революцию  
 городе. Прилетев в Братск, олигарх ошарашил 
мэра предложением переехать в другой город – 
сто-лицу иркутской области.  

–  Как воспримет это народ? – парировал По-
бойня. – Город взбунтуется! Выборы и так были не-
простыми, но мне удалось набрать почти 70% голо-

сов. Люди мне поверили, а я их получается предам?! 
–  Ты сгущаешь краски, – возразил Колотен-

ко. – Да, они тебе поверили, но ты их не кидаешь, а 
оставляешь вместо себя преемника, своего зама, 
который проработал под твоим руководством око-
ло четырёх лет. Это будет выглядеть так, что ты 
ис-полняешь приказ руководства страны. Ты 
можешь говорить народу всё, что захочешь: люблю 
вас, обя-зательно вернусь, что переезжаешь не по 
своей воле и прочую белиберду.  

–  Но кто меня может заставить? Они же не 
пой-мут. Я законно избранный мэр!  

–  Губернатор! 
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–  Кто?! – удивился Побойня. – Губернатор? Я 
его даже в глаза не видел. 

–  Скоро увидишь! Он завтра прилетает 
 Братск. Хочет поздравить тебя с победой и позна-
комиться.  

–  То есть с ним вопрос уже решён? – удивился 
Побойня.  

–  Конечно. Я бы не стал с тобой просто так 
раз-говаривать. И с ним и президентом. – Он 
многозна-чительно посмотрел на мэра.  

–  Вы же знаете, обстановка в Братске очень 
не-простая. Мне с трудом удаётся сдерживать 
Думу, там много не наших депутатов.  

–  Да понимаю я всё. В марте следующего года 
организуем перевыборы нового мэра. Поднату-
жимся вместе, подключим все рычаги. Избиратель-
ные комиссии все твои, технология отработана. 
Что ты переживаешь? Прорвёмся!  

–  Я даже не знаю, как об этом сказать жене, 
она столько сделала для победы.  

–  Не переживай, её мы хорошо отблагодарим, 
все поймёт.  

–  Легко всё у вас получается, – смирился По-
бойня.  

–  Иначе бы я не стал олигархом! – улыбнулся 

Колотенко. 
 

37 
 

Губернатору будущий кандидат в мэры Иркут-

ска Побойня понравился сразу: приятной наруж-

ности обаятельный мужчина в расцвете сил, имеет 

положительный опыт управления городом. Братск 

конечно меньше Иркутска, но тоже не маленький  
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 там хватает разных проблем, с которыми мэр 
успешно справлялся. Он имеет слаженную коман-ду 

профессионалов, часть которых в случае успеха 
может перевести в Иркутск. Другое дело, что будет 

потом с Братском? Колотенко заверил, что проблем 
никаких не предвидится, и он сам организует пе-

ревыборы Братского мэра. Оставалось только пра-
вильно подать населению информацию о неорди-

нарном решении только что избранного братского 
мэра. И тут была главная проблема. 

Как не крути, а добровольной отставкой По-
бойни обязательно воспользуются противники  
 в первую очередь коммунисты, которые и так 
поставили под сомнение итоги выборов. Они 
правда всегда и всё ставят под сомнение, и ни-
когда им не удавалось что-нибудь доказать. Да  
 скандалы они устраивали не ради справедливо-
сти, а ради повода ещё раз заявить о своей прин-
ципиальности и обозначиться для избирателей, что 
они всегда стоят на страже их интересов. 
Сплошная демагогия и пустословие, по-другому их 
действия не назовёшь. Но косвенно это может 
ударить по репутации самого губернатора, кото-
рый, по мнению Колотенко, должен был высту-
пить в роли человека, принявшего такое решение. 
Это Павла Дмитриевича совсем не устраивало. Он 
настоял поступить иначе – принять решение по 
партийной линии.  

–  Пусть областной политсовет Единой Рос-сии 
обратится к Братскому мэру и попросит, нет, 

обяжет Побойню принять участие в иркутских 
выборах, – предложил Павел Дмитриевич олигар-

ху. – Для этого мы создадим предпосылки – через 
СМИ в Иркутске обострим социальные проблемы.  
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Журналисты проанализируют в негативном ключе 
деятельность бывшего мэра Чернышова и проде-
монстрируют иркутянам, что из их рядов ни од-
ного достойного человека на его место нет. Нужен 
профессионал, эффективный управленец. И в этом 
ключе мы постараемся широко осветить в СМИ 
достижения Братска за последние пять лет в связке 
с Побойней.  

–  Я думаю, – поддержал олигарх идею губер-
натора, – Побойня должен удовлетворить патрио-
тические чувства иркутян – всё же он учился в ир-
кутском вузе и работал более 10 лет в областном 
центре. Одним словом настоящий иркутянин, хотя  
 родился в другой области, но об этом мы коррек-
тно умолчим, – улыбнулся Колотенко.  

Политсовет решили провести в Братске в кон-
це декабря, когда сроки выдвижения кандидатов на 
должность мэра будут на исходе и трудно будет 
вмешаться различным силам, чтобы изменить ход 
событий. А то что это было возможно, никто не 
сомневался: ни Колотенко, ни губернатор, ни По-
бойня. Они все это уже проходили на прежних вы-
борах, когда в последний момент каким-то образом 
появлялись серьёзные аргументы в пользу другого 
решения, и поступала из центра соответствующая 
установка. Обычно её озвучивал Хомяков, но он 
тоже не всегда управлял политическими процесса-
ми и был только частью видимого мира, где прини-
мались решения. Невидимый мир и его состав был 
не всегда известен, и те процессы, которые в нём 
происходили и их мотивация, нередко оставались 
загадкой не только для простых граждан, но и для 
искушённых в политических интригах государ-
ственных мужей.  
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–  Вы в прошлый раз подняли вопрос об импе-

раторе Павле I, – начал разговор Владимир Фёдоро-
вич, – и я решил обновить свои знания о его гибе-ли и 

роли в истории государства. Я проторчал весь день в 
библиотеке и нашёл скудную противоречи-вую 

информацию. Но больше меня заинтересовал Павел I 
как человек. Оказалось, что он был воспи-тан в 

строгих лучших русских традициях, являлся очень 
начитанным и религиозным человеком, знал 

несколько иностранных языков. Его кумиром был 
Пётр I, и он искренно хотел быть достойным сво-его 
деда, проводя государственные реформы. Но 

противники изменений специально распускали слух, 
что Павел I был тупой самолюбивый бездар-ный 

уродец. К сожалению, тот слух дошёл до наших дней 
и укоренился в сознании современников.  

–  Это точно, – поддержал Краснощёков. – Мно-

гие исторические личности мы не всегда спра-
ведливо оцениваем, опираясь на навязанные нам 

стереотипы. Павел I, я думаю единственный из рос-
сийских императоров, кто смог вычислить самого 

последовательного врага России – королевство Ве-
ликобритания, которое всегда, стремясь к мирово-му 

господству, чужими руками всячески препят-
ствовало укреплению и развитию России.  

–  Да, – согласился Владимир Фёдорович, – если 
бы не Великобритания русские войска вошли бы 

 Константинополь во время русско-турецкой во-

йны, и сейчас Россия контролировала бы всё Чёр-

ное море и Босфорский пролив – ворота в Среди-

земное море. 
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–  Трудно представить, кем бы были сейчас Ве-
ликобритания и США, если бы Павел I остался жив, 

 они с Наполеоном смогли осуществить совмест-
ный поход в Индию, как планировали. Целью по-
хода было ослабить позиции Королевства Велико-
британия, которое тогда уже было самой крупной 
империей в мире. Павел I расторг дипломатические 
отношения с Британской империей, и назревала во-
йна. Именно в разгар подготовки к походу принц 
Александр I, зная о заговоре, согласился сместить с 
трона своего отца, взяв обязательства с заговор-
щиков оставить императора живым, планируя со-
хранить за ним представительские функции госу-
дарства. Но посол Великобритании в России лорд 
Уитворт, который финансировал переворот, по-ви-
димому, договорился за хорошее денежное возна-
граждение с главным организатором смещения 
Павла I с престола петербургским военным губер-
натором графом Петром Паленом о другом реше-
нии – физическом устранении императора.  

–  Значит заговор против Павла I был организо-
ван с участием англичан?! Интересно получается. 
Возможно, если бы планы Павла и Наполеона осу-
ществились, не состоялась бы разрушительная рус-
ско-французская война в 1812 году, и сейчас 
Россия была бы мировым лидером. 

–  Скорее всего так и было бы, ведь в войну  
 Наполеоном Россию втянули ещё за её предела-
ми европейские государства, заводилой которых 
была опять Великобритания. Она, как всегда ловко 

манипулируя другими государствами и их ресурса-
ми на их территории без огромных затрат со своей 
стороны, добилась ослабления России и пораже-
ния Франции в Наполеоновской войне, после чего  
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Объединённое Королевство стало главной мор-
ской и экономической силой 19 века. В начале 20 
века Россия стала быстро развиваться и опять Ве-
ликобритания всё сделала, чтобы втянуть Россию  
 войну с Германией в 1914 году, в результате чего 
экономическое положение России сильно пошатну-
лось на долгие годы, и стала возможной 
революция, которая уничтожила в стране всё, что 
могла. И во второй мировой войне Великобритания 
специаль-но затягивала открытие второго фронта, 
чтобы Советский Союз как можно сильнее измотал 
свой экономический потенциал и потерял большое 
ко-личество человеческого ресурса.  

–  Теперь мировое лидерство, особенно после 
второй мировой войны, перехватили США, кото-
рые продолжили политику Великобритании и вме-
сте с ней чужими руками укрепляют своё мировое 
господство. События в Югославии, Египте, Ливии, 
Ираке, Сирии и на Украине – яркие тому примеры. 

–  Я думаю, – подытожил Краснощёков, –  
 грандиозных планах Павла I и Наполеона и об 
упущенных возможностях России и Франции мало 
кто знает. Обидно, что наши революционные во-
жди почти всех, кто имел отношение к царскому 
самодержавию, однозначно отнесли к врагам тру-
дового народа, не оценивая их как 
государственных деятелей, благодаря которым и 
состоялась та мо-гущественная и великая Россия, 
плодами которой они сами долгое время 
пользовались. Я уверен, что нашим современникам 
стоит пересмотреть к импе-ратору Павлу I и графу 
Аракчееву своё отношение и признать, что они 
честно служили своему отече-ству, не боясь идти 
вразрез устоявшемуся обще-ственному мнению. 
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По приезду в Иркутск губернатор решил за-

няться потенциальными претендентами на пост мэра, 
чтобы демократичным путём убрать их с до-роги. 

Первым делом он решил встретиться с ис-
полняющим обязанности главы города Остапенко 

Степаном Васильевичем. Это был высокий статный 
мужчина с приятной внешностью, профессионал  
 большой буквы. По информации Алексея Соко-
лова он прошёл все этапы бюрократического ро-
ста – от лидера комсомольской организации до ви-
це-мэра. Прекрасно разбирался в хозяйстве, имел 
обширные связи и пользовался заслуженным ува-
жением коллег. Достойный кандидат в мэры – за-
ключил губернатор, – жаль, что не свой человек.  

–  Степан Васильевич, – начал разговор губер-
натор. – Не кажется ли вам, что вы давно 
переросли свою должность?  

–  Почему вы так думаете? – насторожился 
Сте-пан Васильевич. – Меня всё устраивает.  

–  Всё ли? Очень в этом сомневаюсь. Сейчас вы 
на должности мэра, но я вижу в вас больший по-

тенциал. Не пойдёте ко мне первым заместителем? 
–  Это как-то неожиданно, – засомневался Сте-

пан Васильевич. – Я могу не потянуть.  
–  Как раз я думаю наоборот. Вы можете стать 

движителем всей Иркутской области. Вы же сами 
знаете, что только Иркутск, Братск и Ангарск – са-

модостаточные города, а большинство муниципа-
литетов нуждаются в помощи. Но всегда ли объек-
тивно? Я думаю, нет! Им ежегодно из областного 
бюджета выделяются достаточно большие деньги,  

143 



Проект 38  
 

но проблемы остаются. В Иркутске тоже не всегда 
было хорошо, но вы навели порядок. Да, 
уважаемый Степан Васильевич, именно вы, я знаю 
об этом. Так думают и многие горожане – не мэр 
же, который постоянно красовался на глянцевых 
обложках жур-налов и экранах телевизоров, 
интриговал, а хозяй-ством занимались вы.  

Степан Васильевич попытался было протесто-
вать, но губернатор взмахом руки остановил его.  

–  Поймите, я очень нуждаюсь в вас. Вы же 
уже догадались, что я не хозяйственник, а политик. 
Моё дело притягивать в область деньги, ваше – их 
рас-ходовать по назначению. В области надо 
многое ме-нять, но один в поле не воин, нужна 
команда. Кого бы я из чужаков не пригласил 
работать, даже самых лучших специалистов с 
мировым именем, они не справятся. Потому что им 
понадобятся годы, чтобы разобраться во всём. Вы 
же знаете, что делать. Разве не так?  

Степану Васильевичу понравилась искренность 
губернатора, он действительно нуждался в под-
держке.  

–  Конечно, я неплохо знаю проблемы и в основ-

ном имею представление, что нужно сделать. А как 
же Иркутск, его нельзя оставить без внимания. 

–  О, в этом вы правы, – обрадовался губерна-
тор, что его речь тронула собеседника. – Как раз 
наоборот, через вас Иркутск ещё больше получит 
возможностей, ведь вы же никуда не уедете и буде-
те работать через дорогу от здания городской ад-
министрации, где останутся работать ваши коллеги  
 вы сможете с ними взаимодействовать. Заметьте: 

не конфликтовать с ними как было раньше у чи-

новников областной и городской администраций,  
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 сообща решать те вопросы, которые ждут своего 
воплощения. У вас для этого будет достаточно пол-
номочий и возможностей. Ну как, вы согласны?  

–  А подумать можно? 
–  О чём? Поймите, свято место пусто не бы-

вает. Я не могу затягивать с решением о назначе-
нии. В эти дни верстается бюджет на следующий 
год и если вы потом согласитесь, то будет поздно 
что-то изменить. Мы потеряем целый год. Вы по-
нимаете это?  

–  Конечно. 
–  О зарплате не беспокойтесь. Она будет 

выше, чем вы сейчас получаете. Ну и?  
–  Хорошо, я согласен! 
–  Пишите заявление. Я вас жду через неделю. 
–  Но я должен передать кому-то дела… –  Об 
этом не беспокойтесь. По уставу города  

в случае вашей отставки временно исполняющим 

обязанности мэра станет председатель иркутской 

Думы Полуэктов. Не волнуйтесь, я с ним догово-

рюсь! 
 

40 
 

Полуэктова пригласили к губернатору на следу-
ющий день после его встречи с Остапенко. Предсе-
датель Думы предполагал, что речь пойдёт о выбо-
рах и надеялся, что губернатор захочет узнать его 
мнение. Но губернатор его ошарашил.  

–  Вчера у меня состоялся разговор с Отстапен-

ко. Он принял решение на следующей неделе пере-

йти ко мне на работу, на должность первого заме-

стителя. В этом случае по закону вы становитесь 

исполняющим обязанности мэра. Вы довольны?  
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–  Доволен ли я? – Полуэктов растягивал слова, 
осмысливая услышанное. Он был не готов к такому 

повороту событий и не был уверен, что полномочия 
по управлению городом переходят к нему. – Скорее 

 удивлён и поставлен в тупик. И что это означает? –  
То что я доверяю вам. Я ознакомился с вашей 

деятельностью на посту председателя, вы многого 
добились и заслуживаете продвижения. Разве вы не 
хотите стать мэром?  

–  Хочу, – быстро согласился Полуэктов. – Соб-
ственно об этом я думал и будет разговор с вами, 
точнее о предстоящих выборах. На ноябрьской 
Думе, которая пройдёт в конце месяца, мы запла-
нировали принять решение о назначении даты вы-
боров мэра на конец марта следующего года.  

–  Закон разрешает вам сделать это позже, на-
пример на заседании Думы в декабре, то есть за три 

месяца до даты выборов. Это позволит вам к ним 
лучше подготовиться. Все ресурсы города теперь 

 ваших руках. Но пусть ваше участие станет нео-
жиданным для всех. Пусть другие кандидаты про-
явят себя, и вы со своими новыми возможностями 
легко их задавите.  

–  Да, это хорошая идея. 
–  Плохих не держим! – Улыбнулся губерна-

тор. – Вы помогли мне справиться с мэром, я по-
могу вам. Кстати, вы заложили в бюджете деньги 
на строительство коммуникаций к историческому 
кварталу и благоустройство нижней набережной?  

–  Конечно, я слово держу. 
–  Ну и отлично. Вам будет что сказать избира-

телям.  
Полуэктов вышел из здания областной админи-

страции воодушевлённым новыми планами, едва  
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сдерживая радостную улыбку. Победа была не за 
горами, и он был уверен, что с помощью губерна-
тора ему удастся справиться с любыми конкурен-
тами. Первым делом он пригласил к себе своего за-
местителя Борисова и поделился с ним радостной 
новостью.  

–  Готовься занять моё место, – объявил он 
заму с каменным лицом.  

–  Что случилось? – насторожился Борисов. – 
Как прошла встреча с губернатором?  

–  Да всё хорошо, не парься! – Полуэктов ши-
роко улыбнулся. – Остапенко переходит работать  
 областную администрацию, и я автоматически 
становлюсь исполняющим обязанности мэра до 
избрания нового.  

–  Остапенко уходит? – удивился Борисов. – 
Интересно, чем его заинтересовал губер?  

–  Какая тебе разница? Важнее то, что он мне 
пообещал поддержку на выборах! Достань в шкафу 
коньяк, надо за это выпить.  

–  Может и закуску организовать? 
–  Нет, я не голоден. Выпьем, и я поеду домой 

– мне надо всё переварить и обдумать. 
 

41 
 

Губернатор был тоже доволен разговором 
 председателем Думы. Он был уверен, что Полуэк-

тов расслабится и не будет предпринимать никаких 
действий по выборам, что даст возможность По-

бойне укрепить свои позиции и въехать в Иркутск на 
белом коне. Он попросил Алексея Соколова под-

готовить информацию о Рамазанове и назначить 

 ним встречу. 
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–  Рамазанова пока нет в городе, – сообщил 
Алексей. – Он в командировке. Будет через 2–3 дня. 

–  А Любимов, он где?  
–  Сегодня в Законодательном Собрании 

заседа-ет Комитет по социальной политике, он там. 
–  Как считаешь, он адекватный человек? 
–  У меня нет однозначного ответа. Его поступ-ки 

неординарны и не поддаются никакой логике. Когда с 

ним разговариваешь неофициально, вроде бы 
нормальный человек. Но на сессиях он выступа-ет 

вразрез общему мнению, а потом по областному 
радио в программе «Дневник депутата» и в своей 

газете разъясняет населению свою позицию. Я бы так 
сказал – он непредсказуемый человек и от него 

можно всего ожидать. Но народ его любит.  
–  Народ – это тесто, из которого можно ле-

пить любой пирог, если хороший повар. Главное 
знать рецептуру. Мы не можем его лишить доступа 
к СМИ?  

–  Закон даёт право областным депутатам отчи-
тываться о своей деятельности через СМИ за счёт 
областного бюджета.  

–  Но в нём не сказано где и в каком объёме, 
так? –  Так.  
–  Так вот, пусть Акиньшина подумает, как 

огра-ничить его публичные выступления. Как она 
гово-рит, если о событии не узнают 500 человек, то 
его и не было? – улыбнулся губернатор.  

–  Что-то вроде того. Но у него есть ещё своя 
за-регистрированная газета, которую он раз в 
квартал выпускает и распространяет среди своих 
избирате-лей.  

–  Кто сейчас читает прессу? Главное, чтобы 

те-левидение и радио не допускало его к эфиру. 
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Информация о досрочной отставке мэра за-
стала Эльдара Рамазанова, когда он находился  
 семьёй на отдыхе на Кипре, где он в своё время 
приобрёл виллу. Хотя слухи об уходе мэра со сво-
его поста распространились задолго до официаль-
ного сообщения. Рамазанов имел достаточно денег 
на избирательную кампанию, но воевать одному  
 государственной машиной было непросто. Одних 
денег недостаточно. Нужна была ещё поддержка 
властных структур. Его кавказские родственники 

представляли большую разветвлённую семью, рас-
кинувшуюся по всей территории России. Немало из 

них осело в Москве – житнице кадров и больших 
денег. Его дядя по материнской линии был членом 

федерального политсовета Единой России и кури-
ровал партийное строительство в Приволжском 

федеральном округе. Именно к нему и направился 
после отдыха Рамазанов. Сам он по совету дяди дав-

но уже вступил в правящую партию и был членом 
областного политсовета. Рамазанов понимал, что без 

поддержки партии ему сложно будет бороться за пост 
мэра Иркутска, а идти против мнения пар-тии, значит 

подвести дядю.  
–  Стать мэром большого города – это пре-

стижно не только для тебя, – начал разговор дядя, – 
но и для всей нашей семьи. И мы не оста-немся в 
стороне: поможем деньгами и подключим всех, кто 
сможет помочь. Кто твои конкуренты, ты их 
знаешь?  

–  Пока могу только предполагать. Но главная 

проблема даже не в конкуренции, а в благослове- 
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нии партии. Я думаю, что все они из Единой 
России и важно кого она выдвинет. 

–  Да, ты прав. Что надо сделать? 
–  Я уже пять лет член областного политсовета, 

почему бы не попробовать меня назначить секре-
тарём политсовета иркутского отделения? На конец 

ноября запланирована городская конференция, бу-дут 
перевыборы руководящих органов. 

–  Гм, – усмехнулся дядя, – это хорошая идея! 
Председателя политсовета будет легче выдвинуть от 

партии. Ты приехал в очень удачное время. С от-
пусков многие партийные товарищи уже вернулись, 

 я смогу тебя представить тем, от кого зависит 
твоё назначение. Пришло твоё время. Ты ведь зна-
ешь, Эльдар в переводе с тюркского языка – пред-
водитель. Тебе судьбой уготовлено быть лидером, 
воспользуйся же своим правом – возьми ключи от 
столицы Восточной Сибири!  

По возвращению в Иркутск Эльдар активно по-

работал с членами городского политсовета – наи-
более авторитетных из них пригласил к себе на дачу 

на Байкал, где они в экологически чистой обстанов-
ке под омулек и виски обсудили как лучше органи-

зовать перевыборы. Сигнал из Москвы сработал, 

 действующий председатель политсовета написал 
заявление о добровольном уходе с занимаемого по-
ста. Таким образом, когда Соколов связался с 
Рама-зановым, тот был уже секретарём Иркутского 
по-литсовета правящей партии, готовый к борьбе 
за мечту. Тем не менее, приглашение Эльдара на 
приём к губернатору озадачило. Он решил, что тот 
хочет поговорить о его неожиданном партийном 
карьер-ном росте и опасался, что выразит своё 
неудоволь-ствие этим процессом.  
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–  Много хорошего слышал о вас, – начал при-
ветливо губернатор и тепло улыбнулся. – У вас  
 судьбе интересный поворот произошёл – имея 
врачебное образование, вы стали строителем.  

–  Да, – не понимая, к чему клонит губернатор, 
насторожился Эльдар. – Но я врачом мало пора-
ботал. После окончания института меня вскоре 
назначили главным врачом, и я больше занимался 
организаторской работой.  

–  Я в курсе. Вы ведь ещё в комсомоле 
поработа-ли? Это многого стоит!  

–  Да, – согласился Эльдар, – хороший опыт. 
Именно тогда я поверил в себя. В начале перестрой-

ки я поработал в городской администрации, по-
пробовал себя в бизнесе и понял, что неважно чем 

руководить: государственным предприятием или 
бизнесом, принципы те же. 

–  Вот именно об этом я и хотел с вами 
поговорить. –  О чём? – напрягся Эльдар.  
–  У меня к вам есть одно предложение, но об 

этом чуть позже. Как вы знаете, одной из главных 
приоритетных задач, которые поставил президент 
перед руководителями регионов, является обе-
спечение доступным жильём населения страны. С 
каждым годом жилья в нашей области строится всё 
меньше, а потребность растёт. Вы также знаете, 
что цены на квартиры в Иркутске по Сибирскому 
федеральному округу самые высокие. Почему это 
происходит?  

–  Здесь много причин. В Иркутской области 

нет своего производства строительных материа-лов 

– их привозят посредники из других регионов. 

Свободной земли под строительство жилья в горо-

де тоже нет, она кому-то уже принадлежит и из-за  
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перекупщиков цены на неё завышены. Свободные 
от застройки земельные участки находятся дале-ко 
от центральных коммуникаций, и приходится  
 ним подводить новые, но даже если где-то они и 
имеются, то, как правило, находятся в аварийном 
состоянии и надо вкладывать немалые деньги по 
этой статье расходов. Я уж не говорю про непомер-
ные тарифы за подключение к сетям. Отсюда и вы-
сокие цены на квартиры.  

–  И как можно данную ситуацию изменить? 
–  Во-первых, принять областной закон о пере-

даче нераспределенной земли в Иркутске в распо-
ряжение области. Это позволит пресечь коррупцию 
в городе, выявить свободные участки и через об-
ластные программы профинансировать строитель-
ство коммуникаций для последующей передачи 
земли строителям. Во-вторых, необходимо поддер-
жать предпринимателей – производственников че-
рез льготное кредитование и уменьшение налогов, 
чтобы создать условия для развития собственной 
строительной индустрии. 

–  Мне понравился ваш ответ. Вам и карты 
 руки! Я предлагаю вам должность заместителя 
губернатора по строительству. Как вы на это смо-
трите?  

–  Мне?! – удивился Эльдар. – Как-то неожидан- 
но. 

–  Почему же, как раз наоборот. Вы имеете 
боль-шой организаторский опыт, прекрасно 
разбирае-тесь в проблемах стройиндустрии и 
знаете что надо сделать, чтобы помочь строителям.  

–  Какие у меня будут полномочия? 
–  Самые широкие! При полной моей поддерж-

ке ваших инициатив.  
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–  А команду я смогу сформировать по своему 
усмотрению?  

–  Конечно, вам же с ними работать. Но … вы 
сами понимаете, вы и ответственность за них буде-
те нести. 

–  Это самой собой! 
–  Ну что, согласны? 
–  Я должен посоветоваться с семьёй и коллега-

ми. Дайте мне три дня.  
–  Конечно, я вас понимаю. Но не затягивайте 

своё решение. Сейчас верстается бюджет на следу-

ющий год и формируется план работы Законода-

тельного Собрания, важно ваше участие. 
 

43 
 

Под словом «семья» Рамазанов имел в виду сво-

его дядю, который помог ему возглавить иркутский 
политсовет. Работа им была проведена большая, 

 с ним обязательно надо было согласовать своё 
решение. Предложение губернатора было очень 
интересным. Если удастся организовать принятие 
областного закона о земле, то будучи замом губер-
натора, он сможет помочь своей фирме не только с 
новыми участками, но и получить государствен-
ные заказы на строительство бюджетных объектов, 
которые его в своё время и сделали местным оли-
гархом. На своём посту он сможет контролировать 
ценообразование и госзаказ, если хорошо поста-
раться, то там можно добиться очень хорошей мар-
жи. Возможностей в области больше чем в городе.  

Дядя Рамазанова думал также. 

–  Всегда надо начинать с малого. Сегодня тебя 

заметил губернатор, завтра на тебя обратит внима-  
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ние сам президент. И мы в стороне не останемся – 
поможем чем сможем.  

 губернатор думал иначе. Естественно, ника-ких 
широких полномочий он не предполагал отдать 

бизнесмену, надо было просто выиграть время. То, 
что Рамазанов согласится на его предложение Па-вел 
Дмитриевич не сомневался – уж слишком лако-мый 

кусок он предложил. Но в целом местный оли-гарх 
ему понравился, особенно его предложение по 

принятию закона о земле. Пусть поработает, а там 
подумаем, что с ним дальше делать, – заключил гу-

бернатор. Он вызвал Алексея Соколова и предло-жил 
отметить знаменательное событие. 

–  Какой повод? – поинтересовался Алексей, 
на-ливая в бокалы Хеннесси.  

–  Помнишь сказано в библии: Бог сотворил 
Землю за семь дней. Я конечно не Бог, но за три дня 

 безболезненно убрал трёх главных потенциаль-ных 
кандидатов в мэры. Остался только Любимов, но мы 

на нём заморачиваться не будем – он сам себя убьёт 
своими популистскими заявлениями. Давай выпьем 

за тех, кто с нами! – Они чокнулись. – Кста-ти, как 
продвигаются дела у детективов? 

–  Хорошо, они каждую неделю представляют 
мне информацию. Они сделали вывод, что Иркутск 
помнит и чтит только тех губернаторов, которые не 
вмешивались в деятельность городской власти и 
дружили с купцами.  

–  Что ж, и у нас это может получиться в слу-
чае избрания Побойни. Кстати, всё хотел спросить 
тебя, почему у них детективное агентство называ-
ется «ФЗО».  

–  Это первые буквы слов: фантазия, знание, 

опыт.  
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–  Забавно. 
–  Шеф! Я наводил справки, это лучшие иркут-

ские интеллектуальные детективы. Все имеют сла-
бости.  

–  Да, – задумчиво повторил губернатор. – Все 

имеют слабости! 
 

44 
 

Остапенко и Рамазанов стали работниками 
областной администрации, а Полуэктов в долж-
ности исполняющего обязанности мэра пребывал  
 блаженном состоянии, понимая, что губернатор 
устранил от выборов основных его конкурентов. В 
середине декабря городская Дума назначила дату 
выборов мэра Иркутска – был дан старт предвы-
борной гонке. Все ждали выдвижения кандидата от 
правящей партии, которое по непонятным причи-
нам затягивалось.  

 конце декабря за день до католического рож-
дества состоялось последнее заседание Думы, и де-
путатов распустили на зимние каникулы. В этот-то 
момент и прозвучал партийный выстрел, который 
всех озадачил.  

28 декабря по государственному телеканалу 
Россия в информационном выпуске «Вести» жи-
телям Иркутской области сообщили, что в городе 
Братске состоялось выездное заседание 
президиума политсовета иркутского регионального 
отделения Единой России, на котором выдвинули 
Побойню – действующего мэра города Братска 
кандидатом на пост мэра Иркутска.  

–  Кто это? – спрашивали иркутяне. 

–  Как это? – спрашивали братчане. 
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 для тех и для других новость прозвучала, как 
гром среди ясного неба. Все были в шоке. Но как 
всегда бывает, главный претендент на пост мэра 
По-луэктов узнал о выдвижении Побойни 
последним. Он, чтобы получше отдохнуть перед 
предвыборной гонкой, по согласованию с 
губернатором сразу по-сле последнего заседания 
Думы улетел с семьёй на Канары. Там-то его и 
догнала новость. Ему дозво-нился Борисов.  

–  Не может этого быть! – кричал в трубку По-
луэктов. – Ты позвони на телевидение, может они 

чего-то перепутали? Как мэр Братска, которого из-
брали всего два месяца назад, может претендовать на 

пост мэра в Иркутске? Он же не дурак?! Я же его 
 три рога сверну! За один раз переломаю. Я…  

–  Погоди, не кипятись, – прервал его тираду 
Борисов. – Давай сперва все выясним. Я конечно 
позвоню на телевидение, но сейчас там из началь-
ников никого не найти. Все на каникулах. Сегодня 
не 1 апреля, на государственном канале так не мо-
гут пошутить. 

–  А губернатор где, в Иркутске?  
–  Не знаю. В новостях сообщили, что он в Мо-

скву должен был лететь на какое-то совещание.  
–  В Новый год?! – закричал Полуэктов. – Ты 

что, идиот?  
–  Успокойся, я тоже могу орать. Я всё выясню, 

потом перезвоню.  
Борисов отключил телефон. Он с утра уже при-

нял несколько человек, и в преддверии Нового года 
не обошлось без коньяка. Собственно это его под-
держало при неприятном разговоре с шефом. Хотя 

деление на шефа и заместителя было очень услов-
ным. Именно Борисов многих депутатов уговорил 
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поддержать кандидатуру Полуэктова, когда шла 
жестокая борьба за место председателя, который не 
только не устраивал мэра Чернышова и партийных 
функционеров, но и его авторитетных коллег депу-
татов, оценивавших Полуэктова как хитрого карье-
риста.  

Тогда все получилось, но сколько раз и после 
выборов Борисову пришлось разруливать кон-
фликтные ситуации из-за председателя. Полуэк-
това могли несколько раз переизбрать, но всегда 
удавалось противоречия свести на нет. Конечно,  
 случае избрания шефа мэром, Борисов готов был 
занять его место и «ударная» новость о выборе 
пар-тией другой кандидатуры многое меняла. 
Угнетало то, что собрать информацию, а тем более 
повлиять на изменение мнения членов областного 
политсо-вета было почти нереальным – после 
предново-годнего заседания они все разъехались 
по разным сторонам света, а по телефону 
серьёзные вопросы не обсудишь. В итоге Борисов 
решил не суетиться, а просто отдаться судьбе и 
ждать, чем всё это за-кончится.  

 Полуэктов стал звонить всем своим влиятель-
ным знакомым, и те подтвердили, что слышали про 
новость, но сами ничего не поняли. Губернатор 
был не доступен. Новогодние праздники 
Полуэктов провёл в ожидании своего возвращения 
в Иркутск, заливая свой душевный жар дорогим 
импортным алкоголем и им воодушевлённый, 
постоянно сти-мулировал Борисова на какие-
нибудь активные действия:  

–  Ты должен от имени Думы сделать заявления 

 СМИ, привлечь почётных граждан, обществен-

ные организации! 
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–  Как я это сделаю без согласования с депутата-
ми? Их сейчас не найти! Дума будет не легитимна! 

–  Организуй какое-нибудь депутатское расши-
ренное совещание, собери всех, кого найдёшь. Ещё 
пригласи председателя регионального партийной 
организации, и от имени всех депутатов выразите 
недовольство решением областного политсовета  

–  А может тебе раньше прилететь и самому за-
няться этим? – не выдержал Борисов. – Всё же ты 
председатель, а я кто?  

–  Ты исполняешь обязанности председателя! 
Ты что не понимаешь, что я этим не могу заняться, 
это будет выглядеть, как я рвусь на эту должность.  
 надо что бы меня просил об этом народ, ты по-
нял?  

–  Не дурак, понял. Все шишки на меня посы-
плются.  

–  Я приеду, со всеми разберёмся! Я всё же 

пока мэр! Мы ещё покажем, кто в доме хозяин! 
 

45 
 

Пока партийцы Единой России выясняли, кого 
поддержит партия, кандидатом в мэры № 1 стал 
беспартийный депутат Любимов. Он в декабре – 
сразу после назначения городской Думой даты вы-
боров, первым подал в избирательную комиссию 
заявление о своём участии как самовыдвиженец. 
Ему предстояло собрать 10 тысяч подписей изби-
рателей в свою поддержку. Учитывая, что других 
кандидатов пока не было, все СМИ сосредоточи-
лись на обсуждении шансов Любимова выиграть 
выборы, благодаря чему весь город узнал про него 
и заговорил.  
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Губернатор перед отъездом в Москву вызвал к 
себе Акиньшину.  

–  Светлана, что происходит, почему все СМИ 
говорят про Любимова? Разве мы не заключили до-
говоры с ними?  

–  Они выполняют свои обязательства. Любимо-
ва в эфир не пускают, как мы с ними договорились. 

 декабре новостей мало, все готовятся к Новому 
году, поэтому журналисты уцепились за подвер-
нувшийся информационный повод. Но можно до-
пустить, что кто-то управляет данным процессом.  

–  Уберите Любимова с глаз! – попросил губер-
натор. – Чтобы его вообще не было видно и слыш-
но, если это возможно.  

–  Всё возможно! – подтвердила Светлана. 
 того момента Любимов исчез в новостях. Его 

материалы даже за деньги не размещали в СМИ, хотя 

он как действующий областной депутат имел право 

на освещение своей деятельности. Тогда Лю-бимов 

воспользовался своей газетой и большим тиражом 

опубликовал информацию о давлении на него 

областной и городской властью. Это ещё боль-ше 

подстегнуло народ к обсуждению его кандида-туры. 

О нём говорили в общественном транспорте, на 

улице, на работе. Масло в огонь подливали аги-

таторы, которые в Новогодние каникулы, собирая 

подписи, рассказывали о притеснениях властью 

честного человека, благодаря чему за короткое вре-

мя его популярность среди иркутян выросла. 
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–  Вы знаете, – обратился Владимир Фёдорович 

к Краснощёкову, когда они как любители острой  
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кухни по установившейся традиции перед право-
славным рождеством встретились в кафе «Азия», 
чтобы отметить Новый год. – Оказывается, Купец 
1‑ й гильдии Евфимий Кузнецов не только 
занимал-ся бизнесом, но и несколько раз избирался 
город-ским главой Иркутска. Правда его авторитет 
среди иркутских купцов и уважение горожан 
появились не сразу. 

Кузнецов переехал в Иркутск, как вы помни-те, 
во времена правления губернатора Трескина из 
Тобольска, где они познакомились, и он сразу стал 
одним из лидеров «партии Трескина» – этому 
способствовало его близкое знакомство с женой 
губернатора. Его современники оставили о нём 
воспоминания, как о необыкновенном красавце,  
 «Трещиха» любила общество красивых мужчин. 

Ещё до переезда купца в Иркутск губернатор  
предоставил Кузнецову монопольное право на от-
крытие питейных заведений по Московскому трак-
ту в Иркутской губернии. Думаю, что на питейном 
бизнесе он сделал хорошие деньги, позволившие  
 дальнейшем вложиться в золотодобычу и ещё 
больше разбогатеть.  

–  В этом вы можете не сомневаться! Вы что-ни-
будь слышали о Крыловском погроме? В середине 18 

века в Иркутске разразился большой скандал, 
связанный с питейными заведениями, который 

продемонстрировал не только их высокую доход-
ность, но и умение иркутских купцов объединять-ся 

против представителей государственной власти, для 
отстаивания своих интересов. 

–  Очень интересно! – заинтересовался Влади-
мир Фёдорович. – Расскажите.  

–  Один из влиятельнейших вельмож импера- 
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трицы Елизаветы Петровны, доверенное лицо её 
фаворита графа Петра Шувалова обер-прокурор 
сената Александр Глебов получил вне конкурса 
откуп на производство винокурения в Иркутской 
провинции – так тогда называлась наша область,  
 сразу же его перепродал двум петербургским 
куп-цам. Я специально перечислил все регалии 
Глебова, чтобы показать на каком уровне был 
решён вопрос в его пользу. Однако иркутские 
купцы отказались уступить свои права.  

–  Не зря каждый назначенный в Иркутск гу-
бернатор первым делом стремился подавить купе-
чество, но чаще всё получалось наоборот и снима-
ли с должностей государственных чиновников.  

–  Вы правы. Почти так же произошло и в тот 
раз. –  Вы сказали почти?  
–  На сторону купцов встал вице-губернатор 

Иван Вульф, управлявший Иркутской провинцией. 
Тогда влиятельный Глебов инициировал дело о зло-

употреблениях иркутских купцов по производству 
 продаже водки и добился принятия сенатского 

указа о создании следственной комиссии во главе с 

Петром Крыловым, получившим неограничен-ные 

полномочия. В Иркутск Крылов прибыл в 1758 году и 

первое время вёл себя скромно, собирая ин-

формацию о купцах и тщательно изучая докумен-ты 

о винокуренных заводах губернии за тридцать лет. 

Через полгода он, окружив себя специальной охраной 

из 77 казаков, устроил настоящий террор против 

местного купечества, арестовав более 70 че-ловек и 

стал выбивать из них показания. Он также вынудил 

иркутского бургомистра Николая Бреча-лова 

признаться, что ведро вина, производимого в 

винокуренных заводах за 50–60 копеек, иркутские  
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купцы продавали за рубль и даже выше, а излишки 
денег делили между собой. Опираясь на 
признания, Крылов заставил купцов собрать и 
передать ему сумму в виде штрафа в размере 
150 000 рублей, не считая того, что он ещё лично 
прихватил себе нема-ло имущества и денег.  

–  Получается, что производить алкоголь 
всегда было выгодным делом?! Но почему 
бездействовал вице-губернатор?  

–  Летописцы описывают Вульфа как доброго, 
обходительного и честного человека, но безучаст-

ного к государственным делам. Он опирался на сво-
их помощников, которые фактически и управляли 

провинцией. Когда скандал достиг своей апогеи 
 Вульф уже не смог больше оставаться наблюдате-

лем, Крылов просто отстранил его от дел, посадив 
под домашний арест. Более того, Крылов вынудил 

иркутян написать прошение в Сенат, чтобы его са-
мого назначили вице-губернатором вместо Вульфа. 

–  Ничего себе! – удивился Владимир Фёдоро-
вич. – Но как люди пошли на это?  

–  По описаниям летописцев, Крылов бес-
чинствовал, вёл крайне разгульный образ жизни  
 с помощью своих казаков сумел запугать всё насе-

ление до крайней степени: женщины даже боялись 

выходить из дома, чтобы не встретиться с ним, им 

пугали детей. Его назначение вице-губернатором 

могло бы состояться, если бы за горожан не всту-

пился епископ Иркутский и Нерчинский Софро-ний, 

который был лично знаком с императрицей 

Елизаветой и имел большой авторитет в Святей-шем 

Синоде. Написав донесение Елизавете и пись-мо 

петербургскому митрополиту, он тайно отпра-вил их 

в Петербург со своим посланцем, успевшим  
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обогнать курьера, посланного Крыловым в сенат. 
Вскоре последовало высочайшее распоряжение 
арестовать Крылова и скованным отправить в Мо-
скву, что и было исполнено 20 ноября 1761 года.  

–  Можно сделать вывод, – подытожил Влади-
мир Фёдорович, – что антагонистические отно-
шения между представителями государственной 
власти и иркутскими купцами возникли задолго до 
назначения Трескина иркутским губернатором.  
 те жёсткие баталии с купцами, которые разыгра-
лись в начале 19 века с его участием, по сравнению 
с Крыловским погромом выглядят, как безобидные 
шалости.  

–  Здесь надо подчеркнуть, что в обоих случа-
ях поводом для противостояния государственных 
мужей и купечества была не личная неприязнь, а 
финансовые интересы и коррупция. Питейные 
заведения во все времена не только существенно 
наполняли государственную казну, но и служили 
средством обогащения для предприимчивых лю-
дей, которые постоянно боролись за контроль над 
производством и продажей алкоголя.  

–  Поэтому, – продолжил Владимир Фёдоро-
вич, – иркутские купцы имели все основания не-
взлюбить Кузнецова. Он с помощью Трескина по-
лучил монопольное право на содержание питейных 
заведений по московскому тракту, но в 
дальнейшем продавал «пития» и по Киренскому 
уезду, Якутско-му и Илимскому округам и имел 
несколько водоч-ных заводов.  

–  Вы правы! – согласился Краснощёков. – Он 

пользовался поддержкой Трескина, но не ввязы-

вался в борьбу с иркутскими купцами и не нажил 

среди них прямых врагов, что позволило в даль-  
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нейшем установить с ними деловые отношения. 
 этому поспособствовал генерал-губернатор Спе-

ранский, который жил в доходном доме Кузнецова и 
с ним подружился. Сперанский, находясь недолго в 

Иркутске, успел создать отделение Иркутского би-
блейского общества, которое открылось 25 декабря 
1819 года в биржевом зале купеческого гостиного 

двора. В него вошли крупные губернские чиновни-
ки, городской голова Сибиряков, несколько иркут-

ских купцов, и, конечно же, Евфимий Кузнецов. 
–  Евфимий Кузнецов просто удивительный че-

ловек, – восхитился Владимир Фёдорович, – буду-
чи фаворитом презираемого купцами губернатора 
Трескина, он сумел быстро войти в доверие к гене-
рал-губернатору Сперанскому, который отстранил 
от должности Трескина и при этом остаться на вер-
ху иркутской иерархии.  

–  Кузнецов со сменой губернатора не только 
сохранил свои позиции, но ещё больше укрепил их 
– установил связи с новой губернской админи-
страцией и иркутскими купцами. Уже через год 
после отстранения от власти Трескина Кузнецов 
окончательно переехал из Тобольска в г. Иркутск, 
где в 1821 году стал купцом 1 гильдии.  

–  Многие историки и современники Кузнецова 
отмечают, что он быстро сходился с людьми и 
умел поддерживать дружеские отношения.  

–  И за счёт этого продвигать свой бизнес! – Я 
думаю, вы согласитесь со мной, – обратился Крас-
нощёков к Владимиру Фёдоровичу, – что дружба с 
чиновниками – это ёмкое понятие, включающее в 
себя не только симпатию, но и совместные дела. 

При смене губернаторов остававшиеся на своих 
должностях губернские чиновники явно рекомен-  
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довали своему новому руководству купца Кузне-
цова как щедрого и надёжного в делах человека. 
Многие его и наши современники знают Евфимия 
Кузнецова как крупнейшего благотворителя, но ни-
кто не знает, какие бизнес-проекты он продвинул, 
используя связи в администрациях.  

–  К сожалению, бизнес и власть – это неразде-

лимые братья, – поддержал Владимир Фёдорович, – 
если хотите две стороны одной медали: каждый 

стремится к развитию, но одни нуждаются в под-
держке и защите, а другие в деньгах. В этом пла-не 

показательный пример – освоение Приамурья. Россия 
хотела укрепить свои позиции на русском Востоке, 

но государство денег для этого важного дела 
практически не выделяло. Возможно успехи генерал-

губернатора Муравьёва–Амурского были бы не так 
существенны, если бы не щедрая помощь купца 

Кузнецова, предоставившего для этого три миллиона 
рублей. Но опять же если бы не посто-янная 

поддержка власти, смог бы Кузнецов зарабо-тать 
такие большие деньги? Всё взаимосвязано. 

–  Евфимий Кузнецов возможно и заработал  
 помощью чиновников огромные деньги, но он их 
не тратил на приобретение дворцов за грани-цей, 
личные яхты, саморекламу и удовлетворение 
других своих прихотей. Большая их часть шла на 
благие цели, за что его зауважали купцы и чинов-
ники и полюбили простые иркутяне. К сожалению, 
нынешние иркутские олигархи не отличаются вы-
соким стремлением к благотворительности – они 
больше думают, где бы ещё урвать, и их жадности 
нет предела.  

–  Не всё так однозначно. В пятидесятые годы, 

когда купец Кузнецов после удачно приобретён- 
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ного золотоносного участка несметно разбогател, 
стал иногда «чудить». За один визит к доктору он 
мог дать 25, а то и 50 тысяч рублей, поражая сво-
ими тратами иркутян. Но я с вами соглашусь, что 
трудно найти в истории Иркутска человека, кото-
рый бы также много сделал для нашего города, как 
Евфимий Кузнецов, – подытожил Владимир Фё-
дорович. – Он не только помогал церквам, на его 
деньги в нашем городе было построено несколько 
общественных зданий, часть из которых сохрани-
лись и служат иркутянам в наши дни. Нужно от-
дать должное, что он не только жертвовал деньги 
на строительство учреждений, но и стремился обе-
спечить их деятельность после открытия.  

–  Советская власть незаслуженно уничтожи-ла 

память о выдающихся людях дореволюционной 

России. Пришло время вспомнить о них и увекове-

чить их благие дела! 
 

47 
 

Седьмого января заместитель председателя го-
родской Думы Борисов провёл экстренное депутат-
ское совещание, на котором присутствовало чуть 
более десятка народных избранников – те, кто был 
 Иркутске. Полуэктов отсутствовал. 

– Сразу подчеркну, – пояснил Борисов, – это 
моя инициатива собрать вас сегодня, председатель 
не имеет к этому никакого отношения. Вы все слы-
шали про решение областного политсовета выдви-
нуть кандидатом в мэры Иркутска действующего 
братского мэра. Это просто возмутительно! Мы, 
депутаты иркутской Думы, представляем жителей 
всего города, и руководство партии даже не удосу-  
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жилось спросить наше мнение. Я решил с вами 
посоветоваться, как нам поступить в такой ситуа-
ции. – Голос его слегка дрожал, было видно, что 
Бо-рисов волновался.  

Конечно, все понимали, что инициатором 
встречи был Полуэктов, который незримо при-
сутствовал в зале. Борисов держал рядом с собой 
включённый телефон, но по политическим сооб-
ражениям не стал сообщать об этом депутатам. Тон 
задавали некоторые председатели депутатских 
комиссий, получившие свои посты по инициати-ве 
руководителя Думы. Они уже распланировали 
дополнительные привилегии себе, в случае избра-
ния Полуэктова мэром, и боролись за свою мечту. 
Естественно, все они осуждали решение област-
ного политсовета партии и предлагали выступить  
 обращением к губернатору, с высказыванием 
своей позиции.  

–  Кто знает Побойню, кто он такой? – выступил 

депутат Воробьёв. – Разве у нас в Иркутске своих нет, 
кто бы мог возглавить город? Например наш 

председатель Думы. Он имеет огромный опыт, хо-
рошо знает проблемы города и как их решать. Мы 

должны потребовать от политсовета объяснений! 
–  Вы что, будете выступать против решения 

ру-ководства партии? – угорал над коллегами 
беспар-тийный депутат Дубровин. Вы все члены 
Единой России. Насколько я знаю, у вас жёсткая 
вертикаль власти. И вы посмеете?  

Депутаты притихли. 
–  Вас ведь могут исключить из партии. Вы не 

боитесь? – нагнетал Дубровин.  
 зале царило напряжённое молчание. Все смо-

трели на Борисова.  
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–  А что ты нас пугаешь? – не выдержал Бори-
сов. – Что мы не можем высказать своей позиции? 
Нас обязаны были хотя бы познакомить с Побой-
ней, рассказать, что это за человек.  

–  Конечно, об этом можно попросить, – согла-
сился Дубровин. – А требовать не удастся. Ваше 
мнение там, – он показал большим пальцем 
вверх, – никого не интересует.  

–  Почему ты так говоришь?! – возмутился де-
путат Мокрицкий. – А тебе разве безразлично, кто 
станет мэром? Причём здесь вообще партия? Мы 
высказываем своё мнение как депутаты. Речь идёт 
о будущем нашего города!  

–  Ну кого вы слушаете, – возмутилась депу-тат 
Моисеева, она демонстративно рассмеялась. – 

Дубровин так же думает, как и мы, просто любит 
поговорить. Я предлагаю поручить Борисову об-
ратиться к председателю областного политсовета 
организовать встречу с выдвинутым ими кандида-
том. 

 

48 
 

 депутатской встрече и её итогах сообщили все 

СМИ – об этом позаботилась пресс-служба Думы. 
Иркутяне согласились: да, нехорошо получилось – 

правящая партия навязывает какого-то чужака. 
Дошла информация и до губернатора – он поручил 

Алексею Соколову срочно исправить ситуацию. 

Через три дня в зале заседаний городской Думы 

состоялась встреча городских депутатов с канди-

датом Побойней. Депутаты были почти в полном 

составе. Полуэктова на встрече опять не было, он 

должен был прилететь только через два дня. 
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Председатель Законодательного собрания, он же 
председатель областного политсовета, который 
представил кандидата, чувствовал себя не в своей 
тарелке – по-видимому сказывалась непривычная 
для него аудитория и роль оправдывающегося. Но 
Побойня держался уверенно. Он спокойным тоном 
рассказал о своём отношении к выборам и 
согласии баллотироваться – ему было нелегко 
принять такое решение, но партия приказала, а он, 
как бывший работник правоохранительных 
органов, привык выполнять приказы. 

–  Я думаю, – сказал он, – мой пятилетний опыт 
 должности мэра Братска поможет мне не навре-
дить Иркутску. Надеюсь на вашу поддержку, ува-
жаемые депутаты. Только вместе мы сможем ор-
ганизовать эффективную работу и сделать жизнь 
горожан лучше.  

После своего выступления Побойня обстоя-
тельно ответил на все даже неприятные вопросы 
депутатов, которые периодически подкидывали 
ему сторонники Полуэктова.  

Неожиданностью для многих стало выступле-
ние трёх авторитетных депутатов, которые не при-
сутствовали на первой встрече по данному вопро-
су. Как оказалось, они знали Побойню уже много 
лет и даже имели дела в городе Братске. Они дали 
положительную характеристику ему как человеку 
и как мэру.  

–  В Братске чётко организована работа город-

ской администрации, – сказал один депутат, имею-
щий строительный бизнес, – там практически нет 
бюрократических барьеров, хорошо работает «еди-

ное окно» по приёму документов и нет проволочек 
с решениями. Например мы обращались по во- 
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просу предоставления нам земельного участка под 
строительство многоквартирных домов, и вопрос 

решился за несколько месяцев. Вы знаете, что в Ир-
кутске сложилась другая практика – на оформление 

всех документов требуется несколько лет. Поэтому 
 предлагаю поддержать решение областного по-
литсовета по выдвижению Братского мэра канди-
датом в мэры Иркутска.  

Это было настолько неожиданно, что в зале на 

некоторое время воцарилось молчание, а сторон-

ники председателя притихли. Борисов вёл разговор 

вяло, видно было, что с ним тоже хорошо 

поработа-ли представителя губернатора. 
 

49 
 

После общения с Побойней среди иркутских 
депутатов его сторонников прибавилось. Когда По-
луэктов прилетел в Иркутск, политический расклад 
был не в его пользу. Первым делом он встретился  
 Борисовым, который чувствовал себя полностью 
исполнившим долг перед председателем Думы, 
хотя и не добился нужного результата. Но 
Полуэктов ду-мал иначе.  

–  Один раз тебя попросил сделать хорошее 
дело, – начал озлобленно Полуэктов, – и ты не 
спра-вился! Какой из тебя будущий председатель? 
Ты же не потянешь!  

–  Что ты меня попрекаешь?! – Обиделся Бо-
рисов. – Я что ли его выдвинул? Я и так ради тебя 
пошёл на рожон, всю ответственность на себя взял. 
Не надо было уезжать, зная, что на носу выборы!  

–  Кто мог предположить такое?! – Полуэктов 

вскочил с кресла и нервно заходил по кабинету. За-  
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тем подошёл к шкафу, достал бутылку французско-
го коньяка и разлил по бокалам с широким дном  
 узким горлышком. Немного поболтал содержи-
мое и втянул в себя воздух. Это снифтеры, – кив-
нул Полуэктов на бокалы, – от английского слова 
«sniff» – «нюхать», специально для конька, чтобы 
наслаждаться его ароматом. На Канарах купил, – 
пояснил он примирительным тоном. – Что собой 
представляет Побойня? С ним можно договорить-
ся?  

–  Он нормальный мужик, но против ветра пле-
вать не станет. Для него выдвижение кандидатом 
такой же шок, как для тебя. Решение принято ввер-
ху, он человек команды, так он сказал.  

–  Чьей? 
–  Этого я не знаю. У тебя же есть свои люди в 

областном политсовете, поговори с ними.  
–  О чём? Им тоже приказали! Ты договорился 

с губернатором о моей встрече?  
–  Он тебя ждёт. Договорились, что ты по 

приез-ду позвонишь Соколову, он уточнит время.  
–  Ладно, – улыбнулся председатель и похлопал 

по плечу Борисова. – Не дуйся! – Полуэктов поднял 

бокал и чокнулся с заместителем. – Давай за Новый 

год! Думаю губернатор на нашей стороне. Всё ещё 

можно исправить! 
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–  Оказывается, – начал разговор Владимир Фё-
дорович, когда они в очередной раз встретились  
 Краснощёковым в офисе, – иркутский Кафедраль-

ный собор входил в число крупнейших культовых 

сооружений России. Он вмещал 5 тысяч прихожан,  
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 его высота достигала 60 метров. Мне, как челове-
ку родившемуся в советское время, трудно пред-
ставить, что одновременно столько человек могли 
прийти в одну церковь.  

–  Уже в середине 19 века, когда было принято 
решение о строительстве нового собора, по числен-
ности населения, количеству жилых домов и ма-
газинов Иркутск занимал первое место в Сибири, 
поэтому уже в 1851 году за свои показатели он по-
лучил неофициальный статус столицы Восточной 
Сибири. Иркутск был религиозным и культурным 
центром. Да, церквей было много, но в религи-
озные праздники население стремилось попасть в 
главный собор, в котором проводил службу ар-
хиепископ. До постройки Казанского таким собо-
ром был Богоявленский, переставший удовлетво-
рять потребности времени. Он был построен ещё в 
середине 18 века и не был рассчитан на большое 
количество прихожан – при большом стечении 
народа многие не слышали пения хора, ощущался 
недостаток воздуха при горении свеч. И он уже не 
производил былого величия на горожан на фоне 
разросшихся высоких каменных купеческих домов. 
Естественно, что общественность города стала всё 
чаще задумываться о постройке нового собора.  

–  Но почему главным инициатором и 
благотво-рителем строительства Казанского собора 
стал уже известный нам купец Евфимий Кузнецов, 
вы не за-думывались?  

–  Во-первых, он в то время был старостой Бо-

гоявленского собора и хорошо понимал необходи-

мость появления нового прихода. Кроме того, по-

сле окончания правления губернатора Трескина он 

заработал большие деньги на золотодобыче и к се-  
172 



На разломе судьбы  

 

редине 19 века стал миллионером. – Краснощёков 
заметил, как Владимир Фёдорович привстал из-за 
стола. – Вы думаете иначе?  

–  Я уверен, что миллионеры вкладывают боль-
шие деньги на строительство церквей, чтобы замо-
лить свои грехи.  

–  Что ж, я не исключаю и этой причины. Тем бо-

лее частично об этом он упоминает сам в своём по-
слании преосвященному Нилу в 1849 году: “Я имею 

на себе обет, данный Господу Богу в дни испытаний 
моих, когда боролся с лишениями и опасностями… 

Обет сей, много лет носимый в душе моей, в том со-
стоит, чтобы собственными средствами, без всяко-го 

стороннего вспомоществования, но своеобразно  
 требованиями времени, воздвигнуть в Иркутске 
Кафедральный Собор. Преисполненный сими чув-
ствами, обращаюсь к вашему Высокопреосвящен-
ству с покорнейшею просьбою. Своё для издержек 
на построение Собора представляемый при сём ка-
питал … Всего на сумму 250 тысяч руб. серебром».  

–  Знаете, – загорелся Владимир Фёдорович, – 
не кажется вам, что это отголоски загадочной тра-
гической гибели жены Трескина?  

–  Всё может быть. Но думаю любой пред-
приимчивый человек, достигший крупного успе-ха, 
как правило не безгрешен. Предполагаю, что в 
процессе развития своего бизнеса он не раз со-
вершал неблаговидные деяния, например, давал 
взятки чиновникам и судьям, о чём указывают его 
современники – летописцы и купцы, лично с ним 
знакомые.  

Это же наблюдается и в наши дни. Вы согласи-

тесь со мной, что нынешние олигархи не смогли бы 

добиться столь впечатляющих успехов без нару- 
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шения закона и божьего и общественного. Ходор-
ковский тому яркий пример. Сейчас, на фоне уси-
ливающейся конкуренции предполагаю, что число 
«провинившихся» перед законом олигархов будет 
нарастать.  

–  Согласитесь, это не те грехи, которые моти-
вируют такие огромные вложения на благотвори-
тельность. Тем более, кроме денег на 
строительство собора в сумме 250 тысяч рублей он 
безвозмездно вложил немало средств и в другие 
проекты, напри-мер, постоянно оказывал помощь в 
ремонте других церквей и развитии Вознесенского 
и Знаменского монастырей.  

–  Это подчёркивает его высокую религиоз-ность. 

Но если рассуждать в вашем ключе, то можно 
сделать вывод, что Бог не особо благоволил к дару 

купца. Во-первых, Евфимий Кузнецов уже через год 
после своего дарения на строительство нового со-

бора умер и ему не удалось построить его только за 
свои деньги, о чём он мечтал – вопрос с началом 

строительства по разным причинам затянулся на 
многие годы, что существенно увеличило затраты не 

его строительство.  
–  И тогда были бюрократы? – пошутил Влади-

мир Фёдорович,  
–  О, они бессмертны! – поддержал шутку Крас-

нощёков. – Но не только из-за них. Прежде всего, для 
собора надо было найти земельный участок. 

 этим вопросом архиепископ Нил обратился к ге-

нерал-губернатору – тогда им был Николай Му-

равьёв, которому позднее даровали титул графа и 

приставку к фамилии Амурский. Тот в свою оче-редь 

обратился к главе города и тот к Думе. Депута-ты 

никак не могли определиться с месторасположе-  
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нием будущего строительства. Обсуждение этого 
вопроса длилось с 1850 по 1872 год.  
–  Ничего себе. Что же депутатов не устраивало? –  

Для собора нужна была свободная от постро-ек 
большая площадь в центральной части города, 

которую было трудно найти. Первоначально архи-
епископом Парфением в 1866 году предлагалось 

снести Спасскую церковь, но депутаты отклонили, 
подчёркивая её историческую ценность – она была 

построена ещё в 17 веке. 
–  Хвала иркутским депутатам! 
–  Были предложения снести и Богоявленский 

собор – по причине его будущей ненужности после 
строительства Казанского, но Дума тоже отклони-
ла. В итоге выбрали таможенную площадь, которая 
была расчищена от всех прочих строений. Она на-
ходилась вблизи Спасской церкви.  

–  И что стало с деньгами Кузнецова? В наше 
время их бы растащили за один год. 

–  Кузнецов передал не наличные деньги, 

 казначейские билеты, размещённые в банке, на 
которые ежегодно начислялись проценты, при-
мерно в сумме 10 тысяч рублей. Понимая, что по-
сле строительства понадобятся средства на её со-
держание, он предложил ежегодно тратить деньги 
в количестве, равном процентам от вложенной им 
суммы, чтобы и капитал сохранился, и хватило на 
строительство, допуская больше трат только в пер-
вый год. Распоряжаться деньгами он уполномочил 
Епархию, а для организации возведения собора он 
предложил создать специальный Комитет с уча-
стием общественности. К началу строительства 
внесённая им сумма увеличилась почти в два раза, 
и составила 466 тысяч рублей. 
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–  Ничего себе! – восхитился Владимир 
Фёдоро-вич. – В то время большой каменный 
двухэтажный дом можно было построить 
примерно за десять ты-сяч рублей.  

–  Это правда. Не меньше времени занял и про-
ект собора, согласование которого тоже растянулось 

на многие годы. Только 17 апреля 1875 года Кафе-
дральный собор был торжественно заложен архие-

пископом Вениамином в присутствии генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири барона Фредерикса, 

чиновников и горожан. Но даже после закладки спо-
ры по проекту продолжились. Вениамин высказал 

ряд замечаний по поводу неудобной планировки 
храма, неудачного, на его взгляд, решения фасадов  
 предложил изменить проект, который после вне-
сения изменений вновь отправили на утверждение в 

Святейший Синод. Только в 1882 году проект был 
представлен императору Александру III, который 

тоже внёс свои коррективы. Тем не менее парал-
лельно, после закладки собора его строительство ак-

тивно продолжалось, и уже к июню 1879 года стены 
были возведены на высоту второго яруса окон. 

–  В том году в Иркутске случился страшный 
пожар, уничтоживший половину города!  

–  К сожалению, он дошёл и до собора, возле 

которого были временные складские постройки со 
стройматериалами, а вокруг него стояли деревян-ные 

леса, которые загорелись и нанесли существен-ный 
ущерб зданию. Убыток от пожара оценили в сумму 

100 тысяч рублей. У строителей возникли сомнения в 
отношении прочности сооружения, 

 работы возобновились лишь в 1886 году.  
–  Прямо наваждение какое-то. Как будто выс-

шие силы препятствовали его возведению. 
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–  Да, иркутянам пришлось многое преодолеть, 
чтобы новый собор появился в городе. Его строи-
тельство завершилось только в январе 1894 года. 

–  Сколько же времени его строили?  
–  Если от момента дарения, то – 45 лет, а само 

строительство продолжалось почти 19 лет. 
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Встреча Полуэктова с Рукавишниковым откла-

дывалась. Как сообщил Соколов, губернатор срочно 
вылетел в Сочи на выездное заседание правитель-

ства. Это было правдой – у министра региональ-ного 
развития появились сомнения в отношении 

обозначенной губернатором суммы необходимых 
затрат на реконструкцию исторического квартала 

Иркутска, требовалось согласование с президен-том. 
Павел Дмитриевич был уверен, что не только отстоит 

бюджет, но и добьётся дополнительного 
финансирования на строительство новой област-ной 
библиотеки и реконструкции ледового дворца, 

который недавно перешёл в областную собствен-
ность. Эти объекты давно были в планах иркутян, но 

для их реализации требовалось несколько мил-
лиардов рублей. Такие деньги есть в федеральном 

бюджете, а юбилей сибирского города – хороший 
повод их забрать оттуда. В этом губернатору готовы 

были помочь члены федерального правительства, 
делегировавшие своих детей к нему на работу и же-

лающие поучаствовать в распиле выделенных денег.  
 Хомяков обещал поддержать губернатора – у 
них свои договорённости.  

Полуэктов же не мог найти себе места. Период 

подачи документов на участие в выборах подходил 
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 концу. Если партия не поддержит и он решится 
на самовыдвижение, то надо будет собирать подпи-
си избирателей, а времени на это оставалось очень 
мало.  

–  Может тебе переговорить с другими парти-
ями, – предложил Борисов, – например со Спра-
ведливой Россией? Пусть она тебя выдвинет своим 
кандидатом, тогда подписи собирать не потребует-
ся.  

–  Ты охренел?! Тогда мне придётся выйти из 
Единой России.  

–  Зато ты станешь мэром! Победителей не су-
дят! Потом снова вступишь в партию.  

–  Надо сначала переговорить с губернатором! 
Я должен узнать его мнение.  

–  По-моему, своим отъездом он тебе его выра-
зил.  

–  Я наводил справки. Он действительно улетел 
на совещание, – раздражённо заявил Полуэктов.  

–  Но он же мог тебе позвонить! 

–  Не нагнетай, а?! Итак тошно. Мог, не мог. 

Прилетит, разберёмся! 
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 в это время на горизонте обозначились ещё два 

кандидата, выдвинутые от партий: председатель 

областного Совета женщин Бабкина Любовь Ан-

дреевна – от ЛДПР и областной депутат Лисовский 

Пётр Емельянович – от КПРФ. Их фамилии были 

незнакомы избирателям, и политологи их рассма-

тривали как технических кандидатов. Это частично 

соответствовало истине. Бабкина участвовала в вы-

борах по просьбе губернатора. Лисовский шёл сам  
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по себе. Мэром он стать не стремился – через год 
ожидались выборы в Госдуму, куда он намеревался 

попасть. Единственная возможность осуществить 
свои планы – войти в федеральный список одной из 
четырёх ведущих партий. КПРФ был наиболее про-

ходной вариант – в Иркутской области за неё всегда 
хорошо голосуют избиратели. Участие в выборах 

мэра входило в договорённости между беспартий-
ным Лисовским и компартией, чтобы она всегда была 

на слуху. Таким образом, борьба намечалась только 
между двумя кандидатами: беспартийным 

Любимовым и кандидатом от правящей партии По-
бойней, если Полуэктов не вступит в борьбу. 

Губернатор категорически не хотел встречаться  
 Полуэктовым и нашёл повод потянуть время. По-
сле Сочи он залетел в Москву под предлогом про-
работать вопросы в министерствах. На самом деле 
он разместился в своей столичной резиденции, где 
отблагодарил федеральных министров и Хомяко-ва 
за помощь в получении Иркутской областью 
дополнительных денег. Там же побывали и заин-
тересованные в подрядах на строительство новых 
объектов в Иркутске представители московских 
фирм, которые предложили губернатору выгодные 
условия своего участия. Когда губернатор вернулся 
в Иркутск, поменять кандидата от правящей пар-
тии было уже невозможно.  

Начался агитационный период, и несмотря на 
усилия команды губернатора, все соцопросы пока-
зывали, что Побойня проигрывает Любимову. В го-

роде кто-то пустил слух, что кандидат от правящей 
партии является членом братской мафии и после 
своей победы установит в Иркутске бандитский 
порядок. Но на самом деле всё было против По-  
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бойни, вся городская элита ополчилась на губер-
наторского ставленника. В этом посодействовали 
обиженный Полуэктов и бывший мэр Чернышов, 
которого руководство правящей партии назначи-ло 
руководителем избирательного штаба Побойни. 
Трудно сказать, то ли это были происки 
московских недоброжелателей губернатора, то ли 
проявление глупости центрального партийного 
руководства, но получился обратный эффект – 
бывший мэр стал негласно помогать Любимову.  

За две недели до единого дня голосования гу-
бернатор провёл экстренное совещание.  

–  Что мы можем сделать? – спросил он москов-

ских технологов, которых нанял Колотенко. 
–  Снять Любимова с выборов! В Иркутске уже 

был такой прецедент, когда в 2001 году на выборах 
мэра сняли сразу двух оппозиционных кандидатов 
по предлогу подложных подписей.  

–  Но подписи за Любимова проверяли и не вы-
явили никаких нарушений.  

–  Ну и что. Собрать качественно 10 тысяч под-
писей избирателей за короткое время невозмож-но! 
Давайте организуем по заявлению избирателей 
проверку подписных листов Любимова правоохра-
нительными органами. Они дадут отрицательное 
заключение, и городская комиссия вынесет нужное 
решение.  

–  А что, – согласился губернатор, – действуйте! –  
Ещё было бы неплохо разместить баннеры 

 вашей фотографией вместе с Побойней. У вас вы-
сокий рейтинг и все должны знать, что вы поддер-
живаете нашего кандидата.  

Губернатор посмотрел на Алексея 

Соколова. –  И ты так считаешь? 
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–  Вообще-то для создания определённой объ-
ективности выборов я думаю, что вы не должны 
представлять какую-то сторону. Но если так гово-
рят технологи… Они всё же специалисты.  

–  Выборы – это война! – уверенно заявили тех-

нологи, – и для победы все средства хороши! 
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–  После нашего последнего разговора с вами, – 
сказал Владимир Фёдорович, доставая фотографии 
из портфеля, – я ещё раз посмотрел информацию  
 Казанском соборе и не смог понять, как предста-
вители советской власти решились его снести. Я 
нашёл фотомонтаж, где кто-то поместил его изо-
бражение на фоне современного Иркутска и по-
разился, как собор хорошо вписался. Он был бы 
украшением нашего города. Сейчас по инициати-ве 
губернатора за большие деньги будут создавать 
исторический квартал, чтобы повысить туристи-
ческую привлекательность, но если бы не уничто-
жили многие церкви, не понадобилось бы что-то 
изобретать новое. Посмотрите на фотографии, по 
архитектуре и изяществу собор смог бы сравниться 
с лучшими сохранившимися православными хра-
мами России.  

–  Удивительно, но я тоже об этом думал и очень 

сожалел о случившемся варварстве. Я попытал-ся 

понять, почему самое грандиозное сооружение в 

Иркутске не сохранили для потомков и понял, что 

для этого с точки зрения большевиков были все 

основания. Первое, чего хотели они добиться – это 

избавиться от религиозной идеологии. Казанский 

кафедральный собор был главным символом пра-  
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вославия, оплотом религии в Иркутске. Он хоро-
шо просматривался со всех сторон и своей мощью  
 красотой оказывал большое влияние на людей. 
Этому же способствовало и изменившееся законо-
дательство России.  

–  Какое именно? 
–  Если сразу после Октябрьской революции 

была создана централизованная система охраны па-
мятников и были приняты меры от их разрушения 

 расхищения, то с 1926 года сохранение памятни-
ков было отдано на откуп местным властям. Поче-
му-то Казанский собор, несмотря на уникальность 
его архитектуры в Иркутске, не включили в пере-
чень охраняемых государством объектов культуры.  

–  Но почему народ не протестовал? 
–  Протестовал в меру своих возможностей, его 

голос был раздроблен. Государство приняло ряд мер, 
позволивших расколоть общество – появилась ещё 

одна православная епархия, куда вошли действую-
щие священнослужители разных санов, принявших 

революцию, стали поощряться различные христиан-
ские течения и другие религии, и были созданы мно-

гочисленные атеистические организации, например 
«Организация воинствующих атеистов», которые 

активно вели антирелигиозную пропаганду. 

Многие священнослужители были арестова-ны. 

Церкви пришли в упадок из-за национализа-ции 

всего церковного имущества и запрета сбора средств 

от населения. После декрета об отделении Церкви от 

государства остались без работы много священников 

– были упразднены все иркутские духовные школы, в 

училищах и гражданских шко-лах отменено 

преподавание Закона Божия. Церкви были переданы 

общинам верующих, которые по до-  
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говорам несли обязательства их содержать – имен-
но это создало условия для разрушения и закрытия 
многих культовых зданий. 

–  Из-за отсутствия средств?  
–  Прежде всего. Но Казанскому собору не повез-

ло ещё и тем, что во время боевых действий в 1917 

году была разрушена его система отопления, что 
ограничило проведение молебнов в холодное время 

года. Здание собора стало разрушаться, а денег на 
ремонт не было. Предсоборная площадь использо-

валась под стадион, где играли в футбол, и из-за это-
го многие окна пришли в негодность. Одним словом 
время и обстоятельства работали против Казанского 

собора, и когда пришла директива сверху о сокраще-
нии культовых сооружений, именно он был выбран 

одним из первых для уничтожения.  
–  Ему не повезло. Собор снесли в 1932 году, то 

есть он просуществовал всего 38 лет – ровно в два 

раза больше, чем его строили. Очень символично! 
–  Несмотря на то, что его долго строили, он 

оказался очень прочным. Попытка разобрать собор не 
увенчалась успехом. Тогда решено было его взор-

вать. Первый взрыв прозвучал в августе 1932 года, но 
потребовалось несколько взрывов, чтобы его 
разрушить. Бригады рабочих вручную разбирали 

обломки собора, сгружая их на вагонетки, которые 
увозили мусор по временным рельсам. После вы-

равнивания остатков собора на Тихвинской площа-ди 
– теперь площадь Кирова, уровень её поднялся почти 

на метр. А в 1938 году на его месте решили 
построить Дом Советов, где сейчас располагаются 

областные власти во главе с губернатором.  
Владимир Фёдорович взял калькулятор и стал 

вбивать какие-то цифры. 
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–  Слушайте, прямо мистика какая-то! – Восхи-
тился Владимир Фёдорович. – Магия цифр: 19 лет 
собор строили, 38 лет он простоял и в 1938 году на 
его месте начали строительство другого здания. 
Если 1938 поделить на 38 и прибавить 19, получит-
ся количество лет, которые прожил Евфимий Куз-
нецов. Я думаю, это не случайно!  

–  Всё возможно, – улыбнулся Краснощёков. 
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Любимова сняли за неделю до единого дня го-
лосования, что вызвало обратный желаемому гу-
бернатором эффект. Любые соцопросы никогда не 
показывают истинной картины. Потенциальные 
избиратели высказывают своё мнение, но это не 
значит, что они обязательно примут участие в го-
лосовании. Чаще всё бывает наоборот. Явка на 
выборы с каждым годом становится всё меньше  
 меньше, и в большинстве случаев итоги голосо-
вания обеспечивают военнослужащие, студенты, 
бюджетники и пенсионеры, на которых власть име-
ет свои рычаги влияния. Если бы Любимов остался 
в списке кандидатов, победа Побойни была бы обе-
спечена. Но отстранение оппозиционного кандида-
та всколыхнуло народ. Люди могут терпеть невни-
мание к себе, но не унижение. Иркутяне расценили 
снятие с выборов Любимова и появившиеся после 
этого баннеры образов губернатора с Побойней как 
личное оскорбление и восприняли как давление на 
них. Именно поэтому пришли на избирательные 
участки даже те, кто никогда раньше не ходил – 
явка была рекордной. А выбор был небольшой: 
ненавистный навязываемый губернатором Побой- 
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ня, технический кандидат Бабкина и неизвестный 
областной депутат Лисовский от коммунистов, ко-
торый и выиграл, убедительно оторвавшись от По-
бойни на много голосов.  

Иркутск ликовал! Так никогда ещё не были еди-
ны его жители. Многие вспоминали 1991 год, когда 

 отсутствие Горбачёва в Москве членами полит-
совета компартии СССР был организован путч, и 
многие иркутяне вышли на улицу, чтобы выра-зить 
протест их действиям. Да, тогда было роман-
тическое время и многие верили в большие переме-
ны. А потом, после обстрела из танков парламента  
 Москве в 1993 году, у людей появилось неверие 
властям и аполитичность. Иркутяне, как и многие 
россияне, разочаровались в демократии и либера-
лах, стали равнодушными наблюдателями и заня-
лись устройством своей личной жизни, не обращая 
внимания на тех, кто борется за власть. И вот со-
бытие.  

Хомяков обозначился ночью, после подведения 
итогов голосования.  

–  Павел Дмитриевич, это твой большой про-
кол! Президент уже знает. Имея неограниченное 
финансирование и мощный административный 
ресурс, проиграть… Да ещё и в Братске выиграл 
коммунист. О чём вы с Колотенко думали? Скоро я 
буду в Иркутске. Подготовь мне информацию по 
Лисовскому, нельзя допустить укрепления левых  
 вашей области. 
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Губернатор вернулся домой лишь под утро. Он 

никак не мог понять, что произошло. Вроде бы 
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всё делал, что рекомендовали специалисты, про-
вёл успешную операцию с конкурентами Побой-ни 
и такой результат. Павел Дмитриевич ещё раз 
проанализировал свои действия от начала избира-
тельной кампании до выборов и не смог найти се-
рьёзных изъянов в своей работе. Может зря сняли 
Любимова? Но его рейтинг был слишком высок,  
 Лисовского вообще никто не брал в расчёт. Мо-
жет его недооценили?  

Вообще кто такой Лисовский? Областной де-
путат, который никак себя не проявил – молча-
ливая посредственность. Попал в Заксобрание по 
спискам какой-то партии, никогда ранее не уча-
ствовал в прямых выборах. Средненький бизнес-
мен. Может за ним кто-то стоит? Коммунисты? 
Вряд ли, он не вступал в их партию. Да и обычно 
кроме выборов по партийным спискам они только 
имитировали своё желание победить в индиви-
дуальной гонке. В лучшем случае издавали свою 
газету «Правда» один или два раза за всю предвы-
борную кампанию и некачественно распростра-
няли – раскидывали газеты по почтовым ящикам, 
которые конкуренты легко вытаскивали и уничто-
жали.  

Может Лисовский использовал новые техноло-
гии? – Губернатор задумался. – Особо ничего он не 
делал. Разве разместил несколько своих баннеров, 
да и то в мало просматриваемых местах. Лучшие 
места занял Побойня – все ресурсы работали на 
него. Ещё какие-то листовки и газету распростра-
нил, так себе – бессодержательные и ни к чему не 
призывающие. Создавалось впечатление, что чело-
век просто решил заявить о себе и других планов 
не строил. Тогда почему он выиграл?  
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Жена сидела на кухне за накрытым столом. Она 
разлила коньяк. 

–  Не расстраивайся так. В конце концов не ты, 
 иркутяне сделали выбор. Теперь они хлебнут, 
чего заслужили. У нового мэра, наверное, сейчас 
шок. Он уж точно не рассчитывал выиграть. На 
него проблем свалилось ещё больше чем на тебя. 
Он даже не имеет своей команды, да и в политике 
не сильно искушён – всего один год пробыл 
област-ным депутатом. Комсомол прошёл 
стороной мимо него, в компартию не успел 
вступить, опыта обще-ственной работы не имеет и 
связей тоже. Он сейчас очень нуждается в твоей 
поддержке, и ты можешь этим воспользоваться.  

–  Как? – удивился губернатор. 
–  Предложи ему вступить в правящую партию! 

Получится, что хоть ты и не выиграл, но и не прои-

грал. Пообещай, что он станет членом твоей коман-
ды, и ты готов будешь ему помочь встать на ноги. 

Если он не дурак, примет твоё предложение. 
–  А это идея! – улыбнулся Павел Дмитриевич. – 

Давай выпьем за тебя и твою светлую голову! 
Зоя Петровна, игриво посмотрев на Павла Дми-

триевича, нежно обняла и слегка потрепала его 
ред-кие волосы на голове.  

–  Может сегодня к тебе прийти успокоить? – 

Павел Дмитриевич устало помахал головой. Она 

улыбнулась. – Ладно, отдыхай. Не расстраивайся, 

всё будет хорошо! 
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Павел Дмитриевич сидел за большим дубовым 

столом на совещании вместе со странно одетыми 
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людьми в сапогах. Их брюки были похожи на шаро-
вары или галифе, плотно обтягивая голень, а пид-

жаки больше напоминали серую военную форму 
–  Что будем делать товарищ Рукавишников? – 

тихо обратился к нему невысокий раздобревший 
мужчина в кожаной чёрной куртке, сидевший ря-
дом с ним. – Москва срочно требует от нас план 
ликвидации зданий религиозной направленности.  

–  И в чём проблема? – не понимая, спросил 
Па-вел Дмитриевич.  

–  В вашей подписи, – подсказала ему женщина 
в ситцевой косынке.  

–  Ты как председатель Общества по охране па-
мятников, – усилил голос мужчина в кожанке, – за-
тягиваешь решение вопроса. Иосифу Илларионо-
вичу это может не понравиться.  

–  Сталину?! – Удивился Павел Дмитриевич. Он 

недоуменно посмотрел на собеседника и признал 
 нём Хомякова. Тело Павла Дмитриевича стало 
мо-крым от пота и, достав носовой платок, он стал 
бы-стро вытирать лицо, шею, старясь через 
расстёгну-тый ворот рубахи достать свою грудь и 
спину. «Как же так, – думал Рукавишников, – 
каким образом он здесь оказался вместе с 
Хомяковым? И почему Сталин, его же давно уже 
нет в живых? Может это розыгрыш, и он находится 
на карнавале? Забавно, кому пришла такая идея?».  

–  Я что-то не понимаю, – решил Павел Дмитри-
евич подыграть присутствовавшим и заодно осто-

рожно прозондировать почву, неуверенно обратив-
шись к Хомякову. – Разве я не губернатор? 

–  О, да вы батенька шутник! – ехидно улыбнул-

ся Хомяков, и лицо его побагровело. Он снял курт-ку 

и оказался в форме советского офицера в крас- 
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ных погонах. – Быстро вы забыли про ГУЛАГ. Да, 
эпоха культа личности закончилась, но партия не 
допустит возврата к прошлому. Мы не дадим под-
нять голову религиозной контре и одурманить на-
ших граждан. Так вы товарищ за или против? – по 
лицу Хомякова пробежала тень.  

–  Против чего? – непроизвольно сжался Павел 
Дмитриевич. – Я вообще-то…  

–  Моё терпение скоро лопнет! – перебил его, 
оскалившись Хомяков. – Товарищ Иванова, – об-
ратился Хомяков к женщине в ситцевой косынке, – 
зачитайте проект решения!  

–  Принимая во внимание, – громко начала 
Иванова, – что община верующих Казанского 
Кафедрального собора не выполняет взятые на 
себя обязательства, в результате чего разруша-ется 
церковное здание, признать необходимым 
расторгнуть договор с общиной верующих на 
пользование зданием церкви. Учитывая, что зда-
ние собора по своему плану и конструктивным 
особенностям для приспособления под музейное 
помещение не пригодно и расходы по его пере-
стройке равны стоимости постройки нового зда-
ния, и то, что собор на учёте памятников не со-
стоит, со стороны Общества препятствий к сносу 
его не встречается. 

–  Подписывай, – устало сказал Хомяков. 
–  А можно мне вначале посмотреть на него? Я 

что-то не припомню, какой он. Кстати, а где он 
сто-ит?  

–  По-моему, у него жар! – сказала Иванова. – 

Посмотрите, он весь красный. – Она встала и на-

лила воду из стеклянного графина в гранёный ста-

кан. – Нате, Павел Дмитриевич, попейте!  
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Павел Дмитриевич залпом опустошил стакан. –  
Да товарищ, что-то ты и впрямь плохо выгля-  

дишь, – критически осмотрев Павла Дмитриевича, 
согласился Хомяков. – Подписывай решение, по-
том разберёшься. Иванова, подай чернильницу. – 
Хомяков макнул перо и протянул ручку Рукавиш-
никову. Не сомневайся, решение верное!  

Павел Дмитриевич замешкался. Всё свалилось 
на него как-то неожиданно. Может правда заболел?  

–  Подписывай! – разозлился Хомяков. 
Неожиданно окна распахнулись, и влетели бе-  

лые голуби. Они стали кружить над столом, пыта-
ясь клювом схватить неподписанное решение, но 
Хомяков был на страже. Он выхватил из кобуры 
Маузер и стал стрелять во все стороны. Пули рико-
шетили от стен и сыпались кучно, как будто в ру-
ках у Хомякова был не пистолет, а пулемёт. Павел 
Дмитриевич посмотрел на Хомякова и увидел в его 
руках два автомата Калашникова, которые беспре-
рывно выпускали длинные очереди. Но голуби не 
отступали – они ожесточённо пытались прибли-
зиться к кожаной папке, где лежало неподписанное 
решение. Тогда Хомяков громко свистнул, и через 
широкие двери влетели чёрные вороны. Они на-
бросились на голубей, раздирая на части их 
нежные тела. Кровь растеклась по столу и полу.  

–  Не захотел чернилами, кровью распишешь-
ся! – Хомяков громко засмеялся, схватив руку 
Павла Дмитриевича, и его указательным пальцем 
макнул в кровавую лужу на столе. Павел Дмитрие-
вич не сопротивлялся, он только закрыл глаза, что-
бы ничего не видеть. Он так был напуган, что готов 
был выполнить любое желание Хомякова, только 
бы поскорее всё закончилось.  
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Неожиданно заиграл гимн Советского Союза. 
Павел Дмитриевич вскочил со стула и, не открывая 
глаз, выпрямился по стойке смирно – сыграл ком-
сомольский опыт.  

Почувствовав движение возле себя, Павел Дми-
триевич открыл глаза. Перед ним стояла улыбаю-
щаяся жена.  

–  Опять что-то приснилось? Пора вставать. 
Звонил Алексей, сказал, что вечером прилетает Хо-
мяков.  

 губернатора ёкнуло сердце. Не зря во сне фи-

гурировал серый кардинал, демон в красных пого-

нах. 
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У Алексея Соколова были круги под глазами. –  
Как ты? – поинтересовался Павел Дмитрие- 

вич, – не выспался? 
–  Да всё нормально шеф. Вчера немного пере-

брал с технологами. Они говорят, что Иркутск – 
не-предсказуемый город. Всегда от него можно 
ждать сюрприз.  

–  Может быть, – задумался губернатор. – А 
они что же совсем ни при чём? Хорошая позиция!  

–  Что с них взять. Технологи – это люди без 
со-вести, настоящие отморозки, но с креативом. 
День-ги-то всё равно они получили и немалые.  

–  Пусть теперь с ними разбирается Колотенко. 
Ты давно встречался с Краснощёковым?  

–  Извините шеф. Они звонили недавно, но я 
назначил им встречу после выборов.  

–  Мне сегодня приснилась какая-то ахинея. 

Выясни всё про Казанский кафедральный собор, 
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видно старец мне даёт понять, что начинается вто-
рая фаза его предсказаний.  

–  Да мало ли что могло присниться шеф. Не 
реагируйте так. Просто вы вчера перенервничали, 
много думали, отсюда и сон. 

–  Может ты и прав. Что сказал Хомяков? 
–  Колотенко тоже будет. 
«Вот и славно! – подумал губернатор, – будем 

вместе отвечать! В конце концов, не я предложил 
непроходную кандидатуру».  

–  Срочно найди Лисовского. Мне надо с ним 

переговорить до приезда московской делегации. 
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Может многие иркутяне и радовались резуль-
татам выборов мэра, но были и те, у кого радость 
была с горьким привкусом. Полуэктов был дово-
лен неосуществившимся губернаторским планом, 
но по его убеждению тот кто выиграл, менее всего 
заслуживал победу. Выскочка! Был никем и в один 
миг стал всем. Лисовскому просто очень повезло! 
Если бы он сам участвовал в выборах, у 
победителя не осталось бы ни одного шанса стать 
мэром. Те-перь придётся пять лет терпеть и ждать 
новых вы-боров. Пять лет… Это очень много!  

Хотя всё относительно. Пять лет его первого де-

путатского срока пролетели быстро. Они прошли 

 борьбе за место председателя, а потом за укрепле-

ние своих позиций в Думе и выяснение отношений с 

бывшим мэром. Теперь придётся выстраивать 

отношения с Лисовским. Надо сразу взять быка за 

рога и поставить его на место! Он в политике не ис-

кушён и очень будет нуждаться в поддержке Думы,  
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 его, председателя поддержке. Да и с кадрами у но-
вого главы города не всё так однозначно. И в этом 

ему можно помочь, предложив своих людей на клю-
чевые посты. Не захочет прислушаться – можно за-

блокировать новое штатное расписание, которое он 
обязательно захочет изменить. Новая метла метёт по-

новому, но Дума будет тем фильтром, который 
направит действия мэра в нужном направлении. Эти 

инструменты давления будут использованы только в 
крайнем случае. Для начала надо попро-бовать 

установить с ним доверительные отношения и стать 
его старшим товарищем, к которому мэр бу-дет 
прислушиваться. 

–  Найди телефон Лисовского и соедини меня с 
ним, – сказал он секретарю Оксане. – Надо его по-
здравить с победой. – Оксана удивлённо посмотре-
ла на председателя, тот хитро улыбнулся. – Поли-
тика – тонкая субстанция и не допускает влияния 
чувств на принятие решений. В ней надо опираться 
только на разум. Лисовский теперь мэр, и хотим 
мы этого или нет, с ним придётся считаться. 
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Примерно так же думал и Любимов. Но в отли-

чие от Полуэктова он считал, что Лисовский обязан 
победой только ему. Если бы его не сняли с предвы-

борной гонки, никогда бы Лисовскому не выиграть. 
Мэром должен был стать Любимов – все соцопросы 

показывали его преимущество перед Побойней. 

Правда лидерство его было не явным – разни-

цей в 2–3 процента. И можно было предположить, 

что те его сторонники, кого опрашивали, пришли 

бы на избирательные участки не в полном составе.  
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 день голосования была прекрасная погода, и мно-
гие иркутяне разъехались бы по дачам. Многие, но 
не сторонники Побойни, они то точно бы проголо-
совали. Другое дело, если бы его не сняли с выбо-
ров, то Лисовский никогда бы не выиграл и его 
уча-стие в выборах даже никто бы и не запомнил. 
Так что в любом случае новый мэр должен был 
быть обязан одному человеку – Любимову и 
предложить ему должность вице-мэра или одного 
из ключевых замов.  

 них с Лисовским не было идеологических про-

тиворечий. Мэра выдвинули коммунисты, которым 
Любимов симпатизировал, сам он был убеждённым 

беспартийным патриотом. У Любимова было мно-го 
идей по развитию города, озвученных во время 

выборов, и он надеялся, что Лисовский про них знает 
и обязательно захочет хотя бы часть их реа-лизовать, 

например реформировать муниципаль-ные 
управляющие компании, усилить контроль над 

расходованием бюджетных средств на ремонт до-рог, 
ограничить точечную застройку, заняться сно-сом 

аварийного жилья, увеличить финансирование 
социальной сферы. А главное – разработать и при-

нять новый генеральный план развития Иркутска на 
20 лет, чтобы люди могли увидеть перспективы 

развития своей малой родины и принять активное 
участие в их реализации.  

В отличие от Полуэктова Любимов знал те-
лефон своего бывшего конкурента – они больше 
года вместе заседали в Законодательном Собра-
нии, и реквизиты депутатов имелись у каждого. 

Правда до выборов они встречались только на 
сессиях и никогда не дружили. Да и не было пово-
да для общения. Лисовский был коммерсант, на-  
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чал заниматься бизнесом в советское время, когда 
 нарушение закона, пользуясь товарным дефици-
том, наживался за счёт сограждан. Таких тогда на-
зывали фарцовщиками. Об этом он узнал во время 
выборов от одного иркутского криминального ав-
торитета, с которым поддерживал шапочное зна-
комство – они выросли вместе.  

–  Лисовский – это барыга, – рассказал скри-
пучим голосом Витя по прозвищу «Китаец» из-за 

широкого скуластого лица и смуглости кожи. – Мы 
его в горбачевскую перестройку пощипывали, обе-

спечивая крышу. Что он только не продавал, потом 
остановился на парфюмерии и сделал хорошие баб-

ки. Сейчас перешёл в строители. Если понадобится, я 
могу с ним поговорить по старой дружбе, – пред-

ложил то ли в шутку то ли всерьёз Китаец. 

Лисовский как депутат ничем не выделился, 
был безынициативным, всегда голосовал за пред-
ложения правящей партии. Мутный он какой-то. 
Теперь он мэр и куда его коммерческая жилка 
поне-сёт, никто не знает. Ему нужен надёжный 
разумный советник, и на эту роль Любимов был 
готов предло-жить себя. Он позвонил Лисовскому, 
и встречу тот назначил через неделю, когда примет 
дела и займёт свой кабинет. 
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Странно, – думал Лисовский, – вроде бы по-

бедил, а большой радости не испытываю. Когда 
подвели итоги голосования и его объявили побе-
дителем, в штабе все как с ума сошли – закричали 

от радости и многие заплакали. И его глаза стали 
мокрыми. Это произошло так неожиданно, что 
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он не успел даже отвернуться, чтобы не показать 
своей слабости. Хотя какая же это слабость – это 
слёзы радости!  

Последние дни он находился в диком напряже-
нии, особенно когда сняли с выборов Любимова  
 появился шанс выиграть. Даже тогда он не осо-
бо верил в положительный результат. Конечно, он 
по совету технологов сделал форсаж – увеличил 
количество баннеров, издал большим тиражом га-
зету, активно распространил информацию о себе 
по интернет-сетям. Что удивительно, его плакаты, 
наклеенные возле подъездов и газеты, раскидан-
ные по почтовым ящикам перед самыми выборами, 
никто даже не пытался уничтожить. По-видимому, 
в штабе Побойни его никто всерьёз не принимал, – 
Лисовский злорадно улыбнулся. – Теперь они расх-
лёбывают свою небрежность!  

Соцопросы за 10 дней до выборов показывали, 

что в лучшем случае он мог набрать 5–7%, а в ито-ге 

получилось 52. Правда его рейтинг оценивался, когда 

было 4 кандидата, а выборы проходили при участии 

трёх. Но это не важно. Просто никаким опросам 

верить нельзя! Он надеялся, нет, точнее он знал, что 

они показывали неправду. Он имел много 

достоинств, которые должен был оценить избиратель 

– родился он в бедной интеллигентной семье и сам 

всего добился. Закончил институт, едва перебиваясь в 

первые годы за счёт помощи роди-телей. На третьем 

курсе он познакомился с ребята-ми – фарцовщиками, 

которые куражили жизнь, не считая денег. Он быстро 

с ними сошёлся. Об этом конечно умолчали в 

биографии. В советское время нельзя было 

заниматься бизнесом – милиция могла в любой 

момент загрести, но Бог миловал!  
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 потом началась горбачевская перестройка 
 его опыт, связи и заработанные деньги позво-
лили организовать оптовые поставки ширпотре-ба. 
Пошли хорошие деньги, но тогда же появилась  
 проблема с бандитами. Кто только не пытался 
пристроиться к его деньгам, пришлось делиться. В 
те годы был беспредел, и выживали сильнейшие  
 умные, точнее хитрые. Пришлось научиться об-
щаться с разными отморозками, платить бандитам  
 милиции, которая к концу 90‑ х укрепила свои 
по-зиции и стала монополистом в крышевании 
мало-го и среднего бизнеса. Крупный же бизнес 
создал свои охранные агентства из бывших 
спецназовцев  
 гэбистов. В те годы много людей полегло, а он не 
только выжил, но и поднялся. Разве это не показа-
тель его разумности и жизнестойкости? Разве он не 
заслуживает уважения? Выборы показали, что за-
служивает!  

Почему же тогда не чувствуется радости? Мо-
жет потому что он не планировал стать мэром? Го-
родское хозяйство – это незнакомый для него мир. 
В коммерции всё понятно – он сам принимал ре-
шения и если правильные, то имел прибыль, если 
нет – терял деньги. Он один нёс ответственность  
 никого не спрашивал, как поступать. Теперь всё 
придётся согласовывать с Думой и губернато-ром, 
находиться под постоянным контролем СМИ  
 прокурорским надзором, вести упорядоченный 
образ жизни, стать публичным человеком. Нужно 
ли ему всё это?  

Лисовский задумался. 
Городской бюджет за последние годы подрос 

 составляет в настоящее время более 10 милли-

ардов рублей. В среднем откаты чиновникам по  
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утверждению прессы составляет около 10%, то 
есть около 1 миллиарда рублей в год. Даже если не 
считать зарплату бюджетников и части денег на 
налоги, всё равно останется большая сумма. Если 
выстроить систему, то часть откатов через доверен-
ных лиц может поступать ему лично. А для этого 
нужна надёжная команда – на ключевых постах 
должны быть свои люди.  

Деньги можно сделать и иначе. В последние 
годы он стал заниматься строительством жилья – 
очень хороший доход, но проблема в земле. Теперь 
у него появилась возможность узнать про все 
свободные участки и конечно прихватить их.  

Есть муниципальное имущество, которое мож-
но за бесценок приобрести. Несколько зданий  
 центре города он знает и давно на них глаз по-
ложил. А можно наоборот часть своих зданий про-
дать городу за хорошие деньги.  

Короче должность мэра сулит много положи-
тельного, – заключил Лисовский, – но один он не 
справится. В первую очередь необходимо укрепить 
юридическую службу – от неё будет многое зави-
сеть. Формирование бюджета – тоже проблема, 
нужен хороший специалист, которого у него пока 
нет. И очень важен грамотный хозяйственник – не 
самому же заниматься канализацией.  

–  Шеф! – перебила ход его мыслей Надежда – 
белокурая секретарь и она же помощник его как 
де-путата. – Вас разыскивает губернатор, хочет 
встре-титься.  

–  Когда? 
–  Чем раньше, тем лучше, – так сказал его 

заме-ститель Алексей Соколов.  
–  А как же банкет, все собрались? 
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–  Я думаю для вас встреча с губернатором 
важ-нее. Банкет подождёт! – обворожительно 
улыбну-лась Надежда. – Звонить?  

–  Скажи, что через час я буду у него. 
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–  Я ознакомился с досье на Лисовского, – ска-
зал Хомяков Павлу Дмитриевичу, когда они после 
ужина уютно расположились вместе с Колотенко  
 креслах официальной резиденции губернатора. 
На столе стоял французский коньяк сорокалет-ней 
выдержки – подарок олигарха, который они не 
торопясь распивали. – В принципе, он мелкий 
торговец, превратившийся по местных меркам  
 респектабельного средней руки бизнесмена. Его 
бизнес нуждается в поддержке государственной 
власти, почему он и пошёл в депутаты. Участво-
вал в выборах мэра по расчёту, не планируя успех. 
Его цель была стать депутатом Государственной 
Думы, выборы в которую состоятся в декабре 
нынешнего года. Можно сказать, мужик неждан-
но-негаданно влип в скверную для себя историю. 
Команды нет – гол как сокол! В политике не иску-
шён. Серьёзной партийной поддержки от комму-
нистов нет – их договорённости были построены 
исключительно на материальной основе. Связи с 
местной элитой не заимел. Любит посещать 
ночные клубы и женщин, недавно женился во 
второй раз. Одним словом его надо срочно брать 
голеньким, пока не оперился.  

–  Я встречался с ним сегодня, – сообщил 
Павел Дмитриевич.  

–  И как?! – удивился Хомяков. 
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–  Всё верно, ты правильно его охарактеризовал.  
 ему объяснил, что мэр – это не только народный 
избранник, представляющий интересы горожан, но 
и посредник между муниципалитетом и государ-
ством. И от того какие отношения у него сложатся 
с последним, зависит его будущее.  

–  И как он отреагировал?  
–  Он всё понял. Пообещал сделать завтра офи-

циальное заявление, что к коммунистам он не име-
ет никакого отношения и взял обязательство всту-
пить в сторонники Единой России.  

–  Ты просто красавчик! – похвалил Хомяков. –  
Не всё так однозначно, – нахмурился губер-  

натор. – Я ему не поверил.  
–  Что сделает заявление?!  
–  Нет, это он всё выполнит. Я не поверил в его 

искренность. Он какой-то обтекаемый. При разго-
воре его глаза не могут найти места – взгляд то 
опу-скает вниз, то отводит в стороны и редко 
смотрит в глаза собеседнику.  

–  Да это показатель того, что он себе на уме и 

не говорит правду, – поддержал Хомяков. – Я 
думаю, его бегающие глаза – отголосок его фар-

цовской деятельности. Ему часто приходилось 

обманывать не только милицию и бандитов, но и 

покупателей – тогда многие товары производи-

лись в подпольных цехах у нас в стране, а выда-

вались как импортные под известными брендами. 

Но было бы глупее с его стороны сразу тебе во 
всём признаться, как на исповеди. Поживём – уви-

дим, что он за человек. Вариантов у него всё равно 

мало – или с нами, или против нас, но тогда ему 

недолго оставаться мэром.  
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–  А что теперь мне делать? – вступил в раз-
говор Колотенко. – Куда теперь девать Побойню? 
Человек мне поверил, перевёз семью в Иркутск и 
такой облом…  

–  Знаешь, как говорят: «Куда иголка, туда и нит-
ка!». Возьми с собой в Москву! – Колотенко как раз 

глотнул коньяк и при словах Хомякова, поперхнул-
ся, замахав головой, поставил бокал на журналь-ный 

столик. Он что-то попытался сказать, но голос его 
потерялся в кашле. – Да друг, тебе не позави-дуешь, – 

посочувствовал Хомяков, рассматривая 
раскрасневшееся лицо олигарха. – За что боролся на 

то и напоролся! И Иркутск не приобрёл и Братск 
потерял! Ты сам нанял такую команду уродов тех-

нологов. Это надо было догадаться снять с выборов 
Любимова?! Люди пошли голосовать на протестной 
волне. Но, – хитро улыбнулся Хомяков, – я думаю, 

Павел Дмитриевич пристроит твоего бойца ку-да-
нибудь. Правда ведь, Павел Дмитриевич? 

Губернатор не успел ответить.  
–  Нет, куда-нибудь не надо! – быстро возразил 

хриплым голосом Колотенко. – Всё же он был мэ-
ром большого города. Надо всем показать, что сво-
их мы не бросаем. Меньше чем на зама 
губернатора Побойня не согласится.  

–  Ему ли теперь задавать тон? – пожурил Хо-
мяков. – Он как будто ни при чём. Побойня ведь не 
тупой исполнитель твоей прихоти – сам согла-
сился и не доработал. Ну в конце концов, – прими-
рительно продолжил он, – сами решайте с Павлом 
Дмитриевичем кем ему быть. Это ваши пробле-мы, 
мужики. А с Лисовским я обязательно завтра 
встречусь и ещё раз подскажу, где раки зимуют и 
на кого надо ориентироваться. 
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Первым делом, чтобы оценить обстановку и вы-
играть время, Лисовский устроил на работу по-
мощником мэра Терещенко – своего партнёра по 
бизнесу, успевшему поработать в областном прави-
тельстве, которому поручил заняться кадрами. Тот 
бросил клич по своим знакомым, и к нему выстро-
илась очередь желающих найти тёплое место в го-
родской администрации.  

Любимов напрямую пришёл к мэру. Разго-вор, 
к сожалению, не получился – Лисовский ему 
сообщил, что выиграл выборы благодаря своим 
талантам и сильной команде и даже если бы Лю-
бимова не сняли, он всё равно бы победил! Ни-
каких обязательств перед Любимовым брать не 
намерен, и никакую должность предложить не 
сможет.  

–  Наглец! – тихо проворчал Любимов, когда 
вышел из кабинета мэра.  

На первом этаже Любимов встретил городского 
депутата Дубровина. Они крепко пожали друг дру-
гу руки. Любимов и Дубровин никогда не дружили  
 общались только на публичных мероприятиях, 
но симпатизировали друг другу – их обоих назы-
вали одиозными депутатами из-за нестандартного 
поведения. В отличие от представителей правящей 
партии они оба беспартийные, не боялись задавать 
острые вопросы и высказывать своё мнение руко-
водителям города и области. При этом между 
собой им не надо было конкурировать в 
политической популярности – один представлял 
областной пар-ламент, другой – городскую Думу. 
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–  Жаль, что вас сняли с выборов, – искренне 
посетовал Дубровин. – Сейчас был бы другой рас-
клад. Лисовский никогда бы не попал в это здание.  

–  Вы знаете, – горько улыбнулся Любимов, – 
он так не думает. Я сейчас с ним встречался, и он 
мне сказал, что за него все проголосовали потому, 
что он такой замечательный.  

–  Учитывая что он, не успев избраться, откре-
стился от коммунистов, которые его кандидатуру 
выдвинули, ничего другого ждать от него и не сле-
довало. А кто он такой вообще, я раньше о нём ни-
чего не слышал? Вы с ним общались по 
депутатской работе?  

–  Скользкий тип. Коммерсант. … Как депутат 
никакой: ни вашим – ни нашим.  

–  Жаль. Я программу вашу читал, хорошая. 
Ир-кутск нуждается в переменах.  

–  Ничего, пусть Лисовский нахлебается 

дерьма, может поумнеет. 
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Первая Дума в присутствии нового мэра состо-
ялась через месяц после выборов. Пришли почти 
все депутаты, почётные граждане, представители 
СМИ. Пожалуй это была самая представительная 
Дума за последние годы – всем хотелось посмо-
треть на нового мэра и услышать его. Отношение  
 нему было неоднозначное. С одной стороны он 

победил на протестной волне и многие из присут-
ствовавших за него голосовали, с другой – сдал 

коммунистов на следующий день после своего из-
брания, обозначившись в правящей партии. Его 
двуличность всех озадачила. Коммунисты от него 
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отвернулись, а единороссы задумались – это был 
первый прецедент в их практике столь легкомыс-
ленного отношения к партийной принадлежности. 
Партийные функционеры насторожились – ими 
мэр воспринимался как потенциальный конкурент, 
выскочка, занявший не своё место. Лисовский поо-
бещал в ближайшее время вступить в партию, зна-
чит кому-то придётся потесниться – рядовым чле-
ном он остаться не согласится.  

При своём выступлении мэр волновался – его 
голос немного дрожал, речь была невнятной и сра-
зу чувствовалась, что он не публичный человек. 
Де-путаты восприняли его как заблудшую овцу, 
попав-шую в стаю волков.  

–  Я знаю, – обратился Лисовский к депута-
там, – что от меня вы ждёте новые назначения,  
 вас волнует кто эти люди. Я хочу пресечь слухи, 
часть которых мне известна. Я никогда раньше не 
руководил муниципальными органами, занимался 
коммерцией, где добился определённых успехов. 
Как руководитель я зрелый, но как глава города я 
не опытен. Я решил всех прежних замов оставить 
на своих должностях. Единственно я хочу только 
разделить Комитет по бюджетной и финансовой 
политике на два комитета – по бюджету и по эко-
номической политике и назначить руководителем 
нового комитета своего ранее назначенного по-
мощника Владимира Терещенко. Надеюсь на вашу 
поддержку.  

 зале воцарилась тишина. Озвученное мэром 

всех поразило. Многие мечтали о переменах и жда-ли 

их, но сохранение прежних руководителей коми-

тетов на своих постах говорило о том, что политика в 

городе в ближайшее время не изменится – велико  
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влияние на кадры бывшего мэра Чернышова. О ре-
шении Лисовского раньше всех узнало руководство 

Думы – председатель и его заместитель, которые 
безуспешно пытались пристроить на ключевые посты 

своих людей. Такой расклад их тоже устраи-вал – у 
них уже имелись совместные бизнес проек-ты с 

действующими чиновниками.  
–  Может это и к лучшему, – после выступления 

мэра обратился к депутату Дубровину его колле-га, – 
а то бы наломал дров. Этих мы хоть знаем. 

–  Именно поэтому я бы всех заменил, – возра-
зил Дубровин. – Власть любого уровня вообще пе-

риодически надо менять, чтобы меньше оставалось 
возможностей для коррупции. Остаётся надеяться, 
что новый мэр возьмёт под контроль деятельность 

своих подчинённых. 
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 Братске губернатору с новым мэром Сквор-
цовым договориться не удалось. Там избрали на-
стоящего коммуниста, и свою партийную принад-
лежность он менять не согласился. Городская Дума 
забродила и стала неуправляемой. Расклад сил сло-
жился не в пользу Колотенко, как и его противни-
ка. Представители градообразующих предприятий 
конкурирующих олигархов стали склонять мэра 
каждый на свою сторону, но учитывая, что в ин-
тересах населения Скворцов решил остаться над 
схваткой титанов, нападать на него стали с двух 
сторон и отношения мэра с Думой обострились  
 первых же дней.  

Принятие важных решений затягивалось, мэру 

с трудом удалось согласовать с Думой новое штат- 
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ное расписание – своих замов он решил поменять 
 отличие от иркутского мэра. Закончилось это всё 
печально для Скворцова. Нашёлся человек – ди-
ректор муниципального предприятия, который 
обвинил его во взяточничестве. Местные право-
охранительные органы были заранее оповеще-ны 
вышестоящим начальством о предполагаемом 
злостном нарушении закона новым мэром и без-
болезненно получили ордер на обыск в квартире 
Скворцова.  

Мэр Скворцов оказался крепким орешком – он 
забаррикадировался и позвонил своим сторонни-кам, 
которые быстро организовали многочислен-ный 

пикет возле его дома. Блокада продолжалась 
несколько часов. Как сообщили областные и мест-

ные СМИ, избранный мэр использовал это время для 
уничтожения улик путём сжигания получен-ных 

нечестным путём денег – несколько миллио-нов 
рублей. В конечном итоге металлическую дверь 

 квартиру Скворцова вскрыли и обнаружили до-
казательства взятки – пепел сгоревших денег.  

Братчане не поверили распространяемой по всем 

каналам информации и стали активно защи-щать 

своего избранника. Тем не менее мэра аресто-вали, и 

должность он свою потерял, пробыв на по-сту не 

более трёх месяцев. Братская Дума забурлила ещё 

больше, но депутатские силы были распределе-ны 

почти поровну, и никакое серьёзное решение не 

могло было быть принято в принципе. После кон-

структивных переговоров олигархов с участием гу-

бернатора они решили повторные выборы мэра не 

проводить, а внести изменения в Устав города Брат-

ска – попробовать модель «сити-менеджер – Дума во 

главе с мэром». Новшество предполагало отмену 
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прямых выборов мэра и избрание его из числа го-
родских депутатов, который принимает на работу 

управленца – сити-менеджера. Это был определён-

ный компромисс между олигархами, которые две 

ключевые должности поделили между собой. 
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 Иркутске было относительно спокойно. Мэр 
 губернатор стали активно готовиться к празд-

нованию юбилея города и совместно воплощать 
губернаторские проекты в жизнь. Федеральный центр 
выделил обещанные деньги, началось рас-селение 

жителей центра города из старых дере-вянных домов, 
их снос и активное строительство новых, 

оформленных под старину под эгидой со-хранения 
исторического архитектурного насле-дия. Местные 

коммерсанты стали активно скупать участки и 
размещать в новых домах свои офисы, ре-стораны и 

торговые точки. Активно велись работы 
 по строительству нижней набережной. Оставался 
только нерешённым вопрос с Московскими воро-
тами – на их строительство деньги в федеральном, 
областном и городском бюджетах не были пред-
усмотрены.  

Лисовский время не терял. Как оказалось, город 

зарезервировал больше сотни земельных участков 

для своего развития, оставалось немало и нерас-

пределенных земель, которые мэр без конкурса стал 

передавать аффилированным фирмам под благоу-

стройство с последующим переоформлением под 

строительство. Процесс шёл не так быстро, как хо-

телось бы из-за нерасторопности его заместителя по 

градостроительной политике, который по прось-  
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бе бывшего мэра Чернышова и ему дружественных 
строительных фирм, тоже претендовавших на ла-
комые куски, затягивал под разными предлогами 
предоставление земли. Мэр был вынужден сделать 
первую кадровую перестановку.  

Новый заместитель мэра, владеющий не одной 
строительной фирмой, не жалея живота своего по 
договорённости с Лисовским стал активно переда-
вать земельные участки дружественным фирмам. 
Это не могло остаться без внимания Полуэктова, 
он попросил мэра дать и ему немного землицы. Но 
Лисовский даже слушать не стал – сделал вид, что 
сам он не при делах и стоит только на страже инте-
ресов горожан. Наивная душа! Город Иркутск – это 
большая деревня, где трудно утаить шило в мешке. 
Все про всё знали. Конфликт между мэром и пред-
седателем Думы стал нарастать.  

Не всё гладко складывалось и в отношениях 
мэра с губернатором. Лисовский стал делать мно-
гочисленные популистские заявления, не думая  
 последствиях. Он пообещал за короткое время 
отремонтировать все дороги, ликвидировать оче-
редь в детские дошкольные учреждения и многое 
другое. Это бы губернатор оставил без внимания. 
Но однажды тот заявил, что хочет снести «серый 
дом», где располагался губернатор с областным 
правительством и на его месте по аналогии с Хра-
мом Христа Спасителя в Москве восстановить Ка-
федральный Казанский собор, ранее снесённый. 
Лисовский даже создал благотворительный фонд 
«Меценаты» для сбора средств на строительство 
храма.  

Конечно, мэр не знал, что эта тема крайне болез-

ненна для губернатора. Предсказания сбывались, 
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 в речах мэра Павел Дмитриевич услышал голос 
старца Герасима о его приближающейся ссылке. «Не 

Лисовский ли тот человек, из-за которого его свер-
гнут с пьедестала? – думал Павел Дмитриевич. – С 

чего мэр стал говорить о соборе, у него что, нет 
других более важных дел?». Но мэр не знал о мыс-

лях Рукавишникова и нагнетал в СМИ обсуждение 
данной темы, вызвав абсолютное неприятие своей 

персоны губернатором. Масла в огонь добавил По-
луэктов, который сообщил о безобразиях, твори-мых 

мэром со свободной землёй. 

Таким образом, за кроткое время иркутский мэр 
вступил в конфликт одновременно с губерна-тором 
и председателем Думы, что сказалось на его 
работе. В «серый дом» его перестали приглашать, а 
в Думе принятие решений резко затормозилось. 
Начались придирки к его подчинённым и критика 
их деятельности. Лисовский почувствовал, что над 
ним нависает дамоклов меч. 
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Быстро приближался День города – его в Ир-
кутске всегда отмечали в первое воскресенье июня,  
 юбилейное празднование с нетерпением ждали 

горожане. Всем было понятно, что ни один юбилей-
ный объект к 350-летию не будет вовремя закончен 

 в воздухе зависла интрига – как поступит власть? 
Противоречия Рукавишникова и Лисовского до-
стигли апогея в данном вопросе, и единое решение 
не могло появиться на свет.  

Руководитель области не хотел ударить в грязь 

лицом – он был инициатором проекта возрождения 

«Исторического квартала» и строительства Ниж-  
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ней набережной, но из-за холодной зимы и поздней 
весны начало строительных работ затянулось. На 
правительственном совещании под руководством 
губернатора было принято решение праздничные 
мероприятия перенести на осень, на конец сентя-
бря и совместить их с Днями русской духовности  
 культуры «Сияние России», когда в город тради-
ционно приедут известные российские музыканты, 
писатели и артисты, в том числе и выходцы из Ир-
кутска. Об этом объявили СМИ.  

Для Лисовского наступающий День города был 
первым в должности мэра, и он решил вразрез с 
мнением губернатора отметить его по традиции в 
июне с таким размахом, чтобы его иркутяне за-
помнили навсегда и полюбили нового главу горо-
да. В мэрии было принято решение провести в день 
города карнавал и потом на центральном стадионе, 
вмещающим на трибуны несколько тысяч человек, 
организовать грандиозные праздничные меропри-
ятия. Чтобы как-то вписаться в объявленный СМИ 
план губернатора, задумку мэра назвали как пер-
вый этап празднования юбилея.  

Оставалось решить вопрос с финансированием 
задуманного – естественно, мэр свои деньги тра-
тить не хотел. Идею подсказал талантливый зам по 
экономике Терещенко – надо создать муници-
пальное унитарное предприятие «Праздник» для 
проведения всех городских торжественных меро-
приятий, приёмов официальных делегаций и под-
держки творчества иркутян, тогда в нём можно 
законно аккумулировать деньги не только частных 
инвесторов, но и муниципалитета. Приготовления 
к празднику держали в секрете почти до конца мая, 
когда на заседании Думы мэр вручил городским 
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депутатам и почётным гражданам официальные 
приглашения, а через СМИ объявили о торжествах 
всем иркутянам.  

Естественно приглашения были переданы и гу-
бернатору с его командой, и областным депутатам,  
 также тем бизнесменам, которые материально 

поддержали главу города – таких было немного. Ру-

кавишников все действия Лисовского принял очень 

болезненно – практически Павла Дмитриевича по-

ставили перед фактом. Не участвовать в городских 

мероприятиях – вызвать непонимание и недоволь-

ство горожан, ведь всё же юбилей – важное для всех 

событие. С другой стороны, быть с боку-припёку – 

присутствовать в качестве простого зрителя он не 

мог. Павел Дмитриевич собрал экстренное совеща-

ние, на котором было поручено министру по куль-

туре обсудить с мэром участие губернатора в офи-

циальной церемонии.  
–  Надо придумать, – предложил Павел 

Дмитри-евич, – какой-то оригинальный ход, чтобы 

зрители увидели, что всё исходит от областной 

администра-ции, а не от мэрии. И конечно и я, и 

председатель областного парламента должны 

обязательно обра-титься к гостям. 
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Страсти накалялись, а времени и возможности 

для внесения поправок в праздничную программу 

практически не было. На День города стали приез-

жать делегации со всех городов-побратимов – их 

более десятка, разные официальные лица из круп-

ных муниципалитетов области и известные арти-  
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сты. Сюрпризом для пригашенных за один день до 
Дня города стала поездка по Круго-Байкальской 
железной дороге с остановкой на обед на берегу 
озера и выступлением артистов, представлявших 
местный фольклор.  

Утром на следующий день на центральной ули-
це были установлены трибуны, где разместили по-
чётных гостей, и мимо них прошёл разноцветный  
 шумный карнавал, в котором приняли участие 

более тысячи человек. Не обошлось и без курьё-зов. 

Все участники карнавала на несколько минут 

останавливались напротив трибуны и презентова-ли 

себя. Одна команда для создания образа приме-нила 

повозку с лошадью, которая воспользовалась 

остановкой для облегчения и испражнилась прямо 

напротив гостей. Несколько крупных лепёшек упа-ли 

на асфальт, и в этот момент делегация тронулась 

дальше. Организаторы карнавала к этому не были 

готовы. Пока нашёлся инструментарий для зачист-ки, 

другие участники разнесли всё по улице и в воз-духе 

повис запах конюшни.  
После карнавала был небольшой перерыв на 

обед, и началось главное событие – торжественные 

мероприятия на переполненном стадионе. Несмо-
тря на его большую вместимость, из-за больших 

очередей не все приглашённые гости смогли по-

пасть даже на его территорию, конечно не считая 

официальных лиц – для них был организован зе-

лёный коридор и забронирована центральная три-

буна. В проведении праздника было задействовано 

несколько тысяч человек. Кто-то даже попытался 

сосчитать участников и определить кого больше – 
артистов или зрителей. 
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Открыл праздник мэр города, сыгравший в со-
провождении тысячи гитаристов несколько аккор-
дов известной песни, с претензией по числу участ-
ников на право записи про замечательное событие  
 книге рекорда Гиннеса. Затем предоставили сло-
во губернатору. Он бодро вышел, потом почему-то 
немного замешкался, вернулся к трибуне и неожи-
данно взял на руки маленькую девочку с больши-
ми белыми бантами на голове. Речь губернатора с 
ребёнком на руках получилась очень трогатель-ной 
и запоминающейся – это и был тот нестандарт-ный 
ход, который придумал министр культуры. Ни у 
кого не было сомнений, что губернатор – со-
участник торжества и вдохновитель праздника. 
Ведь именно он добился федерального финансиро-
вания строительства юбилейных объектов, о чём 
регулярно напоминали все СМИ. Праздник длился 
несколько часов – выступали многие известные ар-
тисты второго эшелона, и закончился он продол-
жительным и ярким салютом, которого ранее ни-
когда не было. Зрелище удалось! Все, кто не 
попали на трибуну, смогли увидеть праздник по 
местному каналу телевидения в прямой трансляции 
и на сле-дующий день. 
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Иркутяне были довольны – такого грандиозно-
го праздника они ещё не видели. Несколько дней 
его обсуждали в местных телевизионных новостях  
 в прессе. Все выражали восторг. Только депутат 
Любимов не вписывался в многоголосый хвалеб-
ный хор земляков. Он выступил на местном радио  
 рассказал избирателям, что городской бюджет 
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 июне уменьшился на несколько миллионов ру-
блей и из-за этого часть социальных программ пе-
ренесли на следующий год. Его мнение узнала 
толь-ко небольшая часть пенсионеров, у которых 
ещё осталось проводное радио в квартирах.  

 у губернатора остался в душе неприятный 
осадок. Такого размаха празднования он не пред-
полагал. Первоначально Павел Дмитриевич захо-
тел переплюнуть мэра осенью – там все мероприя-
тия будут проводиться под эгидой области. Но для 
этого нужна креативная идея и очень много денег. 
Деньги бы он нашёл, но чтобы ни придумала его 
команда, даже наняв самых лучших сценаристов и 
режиссёров – всё бы выглядело определённым 
повторением в той или иной степени праздника, 
организованного мэром.  

Павел Дмитриевич принял решение устроить 
всё скромно, но очень солидно за счёт его участ-
ников. Были приглашены звёзды мировой величи-
ны, которые в дни духовной культуры порадовали 
горожан своим искусством исполнения класси-
ческих произведений. Кульминацией мероприя-тий 
было открытие нескольких юбилейных объ-ектов, 
продемонстрированных почётным гостям и членам 
федерального правительства. Даже Три-умфальные 
Московские ворота стояли на набе-режной Ангары. 
Изюминкой стал воссозданный исторический 
квартал в центре города. И хотя это был новострой, 
он убедительно демонстрировал красоту 
старинного сибирского зодчества. Правда все 
представленные строения представляли лишь 
имитацию законченности – внутри коробок была 
пустота, которая заполнялась последующие два 
года. 
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Приближались выборы в Государственную 
Думу, и всё внимание губернатора было направле-
но на них. Хомяков несколько раз намекал Павлу 
Дмитриевичу, что у него есть хороший шанс 
реаби-литироваться перед президентом.  

–  Правящая партия должна убедительно вы-
играть! – говорил Хомяков. – В твоей области на-
селение уважает левых, мэрские выборы проде-
монстрировали это ещё раз. Сможешь изменить 
традицию – молодец, иначе – сам знаешь.  

–  Здесь так голосует не потому, что любят 
ком-мунистов, – возразил губернатор, – а потому, 
что область, имея громадные природные ресурсы, 
бед-но живёт. Москва забирает почти все деньги. 
Надо обязать всех олигархов, ведущих работы на 
нашей территории, оставлять в области больше 
налогов, а не переводить их в офшоры и Москву.  

–  Ты сам-то слышишь себя? Ты говоришь ло-
зунгами коммунистов! – пошутил Хомяков. – Па-
вел Дмитриевич, дорогой! Так все губернаторы 
хотят. Деньги-то ещё надо уметь правильно по-
тратить, чтобы люди заметили, что государство 
заботится о них. Поверь, дело не только в том, что 
Москва и олигархи все деньги с регионов 
забирают, но и в том, что на местах их 
разбазаривают… Лад-но, будет тебе поддержка, я 
позабочусь об этом, но и ты не подведи!  

Губернатор решил действовать – он договорил-

ся с областным руководством правящей партии 

перед формированием регионального избиратель-

ного партийного списка провести предварительное 
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голосование во всех крупных городах области. Че-
рез СМИ он призвал коллективы предприятий, ор-
ганы власти, общественные организации активно 
выдвигать для участия в праймеризе авторитетных  
 уважаемых людей, в том числе и беспартийных, 
способных повести за собой других. Все списки 
выдвинутых кандидатов поступали в первичные 
партийные организации, там фильтровались и кон-
центрировались в областном политсовете. Как ни 
крути, но десять самых достойных кандидатов ока-
зались из партийного руководства и местные оли-
гархи. Павел Дмитриевич кипел.  

–  Вы опять превратили важное дело в фарс! – 
корил он регионального секретаря партии. – Для 
нашей победы надо привлечь и беспартийных лю-
дей, за которыми пойдут простые люди. Я знаю, 
что в качестве кандидата предлагали Любимова, 
поче-му вы его исключили?  

–  Любимова?! – удивился функционер. – Но 
он…  

–  Его любят избиратели. Пусть свои идеи вы-
сказывает в Москве. Я проанализировал его пред-
ложения, в них много рационального. – Павел 
Дмитриевич немного лукавил. После выборов по-
пулярность Любимова ещё больше возросла, и гу-
бернатор хотел одновременно решить две задачи – 
воспользоваться им для привлечения электората на 
свою сторону и избавиться от ненавистного депу-
тата, который его достал своими публичными кри-
тическими выступлениями.  

–  Наверное, вы правы, – согласился секре-
тарь. – За него проголосуют.  

–  И зачем вы меня включили в список? – про-

должил возмущаться губернатор.  
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–  Но мы так всегда делали на всех выборах – гу-
бернаторы возглавляли список. У вас очень высо-кий 

рейтинг в области, мы проводили соцопрос. – 
Партийный функционер немного лукавил. Опрос 

населения они провели только в Иркутске. 
–  Лучше на моё место поставьте Лисовского. 

Иркутск самый большой по численности город и от 
результата голосования в областном центре будет 
очень многое зависеть. После празднования юби-
лея его горожане уважают.  

–  Не всё так однозначно… Но думаю, ваше 
предложение очень хорошее. И всё же я прошу вас 
также остаться в списке и возглавить его.  

–  Хорошо! Раз партия просит, я подчиняюсь, – 

улыбнулся губернатор. Ему было приятно услы-

шать, что население его любит. 
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Первый праймериз провели далеко от област-
ной столицы – в двух районных центрах, где гу-
бернатор занял последнее и предпоследнее место, 
после чего он окончательно решил в рейтинговом 
голосовании не участвовать. А убеждённый патри-
от Любимов уверенно держался на втором – треть-
ем местах во всех населённых пунктах. Первое ме-
сто занял местный олигарх – строитель, который 
участвовал в организации всех праймеризов и хо-
рошо заплатил партийному руководству за включе-
ние его в избирательный список. Губернатор 
решил встретиться с Лисовским – как ни крути, а 
от него многое зависело.  

–  Руководство партии решило, что список 

должны возглавить вы. Надеюсь вы понимаете, как 
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это ответственно? – мэр кивнул. – У вас есть воз-
можность доказать всем, что вас избрали мэром не 

случайно. – Губернатор специально хотел кольнуть 
Лисовского, зная, что ему уже неоднократно выска-
зывали такое мнение другие, в том числе и по его 

просьбе. – Кроме того, вы возглавите иркутский из-
бирательный штаб. В случае успеха у вас появится 

возможность стать губернатором. – Лисовский не-
понимающе посмотрел на Рукавишникова. – Пре-

зидент лично будет оценивать работу каждого. Да  
 я не вечен – рано или поздно вернусь в Москву. 

Мэр ещё долго вспоминал разговор с губернато- 

ром. Ему было понятно, что Рукавишников с ним 
был не искренен, но чем чёрт не шутит, можно на 
самом деле обратить на себя внимание президента, 
который бывает в Иркутске.  

Иркутская область была лакомым куском не 
только для олигархов и федеральной власти, но  
 для него, Лисовского. Он и сам думал, что если 
выборы в губернаторы возобновят, попробовать в 
них поучаствовать. Теперь свою победу на выбо-
рах мэра он воспринимал как первый этап в своём 
карьерном росте и не хотел закончить как его пред-
шественник. И что бы кто ни думал, что мэром 
стал случайно, он уверен, что все глубоко 
ошибаются – он честно победил и заслуживает ещё 
большего. Время покажет, кто прав! 
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Полуэктов всё это время не был нейтральным 

наблюдателем. Председатель Думы активно посе-

щал все мероприятия с участием губернатора, что-

бы его образ напоминал Рукавишникову, что есть  
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такой надёжный человек – крепкий парень, готовый 
помогать ему во всех делах. Конечно, у Полуэктова 

была обида на губернатора, но он догадывался, что 
Рукавишникову навязали Побойню, и губернатор был 

вынужден его поддерживать. Выборы мэра не 
последние, да и на носу выборы в Государственную 

Думу и президента России, а потом в Законодатель-
ное Собрание. Он ещё может не раз пригодиться 

губернатору, а значит и Рукавишников будет готов 
обеспечить ему поддержку в другой раз на выборах  
 в других делах, например в борьбе с мэром, кото-
рый всё больше раздражал председателя – не шёл 
на контакт в решении его бизнес проектов. 
Полуэкто-ву было понятно, что глава города решил 
в одиноч-ку заграбастать все бюджетные деньги, и 
это вызы-вало непримиримый протест в его душе.  

Для себя Полуэктов принял решение в следую-
щих выборах мэра участвовать при любом раскла-
де, даже при отсутствии партийной поддержки – он 
видел, как быстро наживается мэр за счёт бюджета 
города и хотел всячески воспрепятствовать это-му 
– перевести материальные выгоды главы города на 
свою персону. Без переизбрания мэра это никак не 
удастся. Полуэктов использовал любую возмож-
ность, чтобы Рукавишникову «замолвить» слово о 
мэре и его делах, пытаясь создать негативный об-
раз Лисовского в глазах губернатора.  

Полуэктов просто не знал, что Павел Дмитрие-

вич сам терпеть не может мэра и был бы рад от него 

избавиться при первой же возможности. Такую 

возможность однажды подсказал Полуэктов – вы-

нести недоверие мэру решением городской Думы. 

Предложение заслуживало внимания, но на носу 

были выборы в Госдуму, и устранение Лисовского  
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 данный период могло бы опорочить имидж пра-
вящей партии, членом которой мэр недавно стал. 
Правда Полуэктов намекал, что он городскую 
Думу готов убедить при определённых 
обстоятельствах – если губернатор поддержит его 
кандидатуру на до-срочных выборах.  

Губернатор обсуждал такой поворот событий 
не только со своими единомышленниками внутри 
об-ластной администрации и женой, но и с 
представи-телями федеральной власти и конечно 
же с Хомяко-вым. Но тот высказался отрицательно 
– предложил перенести обсуждение данного 
вопроса на весну, после выборов президента.  

Злые языки донесли эту информацию до Ли-
совского и заставили мэра задуматься о роли го-
родской Думы в его жизни. Он вообще не хотел 
считаться с ней, но такой поворот событий в его 
ка-рьере как его досрочная отставка с позором 
очень не устраивал.  

Понимая, что с ним до выборов президента ни-

чего не произойдёт, Лисовский решил активно за-

няться подготовкой к выборам в Госдуму и принять 

все необходимые меры, чтобы явка была высокой и 

итоги голосования были соответствующими за-

просам главы государства. К сожалению Лисов-ский, 

как и другие мэры крупных городов области, не 

понимал, что высокая явка избирателей пойдёт 

правящей партии только во вред и простимули-рует 

протестный электорат вынести свой отри-цательный 

вердикт. Так и получилось. По уровню поддержки 

«Единой России» на выборах в Госу-дарственную 

думу Иркутская область заняла 71‑ е место из 84 

субъектов РФ и предпоследнее в Си-бирском 

федеральном округе. Правящую партию  
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дружно поддержали только жители сельской мест-

ности и бурятского национального образования, но 

этого хватило, чтобы Любимов и местный олигарх 

стали федеральными депутатами. 
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Павел Дмитриевич пришёл, когда уже почти все 

собрались. В доме ощущалась суета. На печи стояло 
несколько больших кастрюль. Две полные женщи-ны, 

поочерёдно поднимая крышки с кипящих ка-стрюль, 
постоянно перемешивали их содержимое. Ещё 

несколько женщин готовили разные блюда за 
большим столом, стоявшим посередине большой 
кухни, периодически унося наполненные ёмкие 

тарелки в соседнюю комнату дома. Они проходи-ли 
мимо Павла Дмитриевича, и он узнал многих из них: 

баба Нюра, баба Ага, баба Маша, тётя Шура. Им 
было всем за пятьдесят, может чуть больше. 

Интересно, почему тогда он их называет бабой и тё-
тей, ведь ему самому уже за пятьдесят?  

 соседних комнатах спешно проводили уборку: 

кто-то мыл полы, кто-то протирал мебель. В доме 
было сумрачно – может окна были зашторены, или 

пасмурно на улице? Нет, уже наступил вечер. 
Павел Дмитриевич не мог вспомнить, по како-

му случаю сюда пришёл. Так дружно родственники 
собирались редко: или на свадьбу или на похороны  
 почему-то всегда на обоих мероприятиях были 

вазы, наполненные хворостом – жаренным в кипя-

щем растительном масле домашнего печенья из 

тонкого теста. Его готовили много, иногда посыпая 

сахарной пудрой, дети очень любили это лакомство. 

И Павел Дмитриевич, уловив запах раскалённого  
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масла и его журчание в кастрюле, видно спустили 
новую порцию теста, он вспомнил детство, когда 
они часто вместе с родителями ходили в гости.  

Какой-то мужчина в сером поношенном пид-
жаке ремонтировал дверной косяк в соседней ком-
нате, забивая гвозди молотком. Он стоял в пол-о-
борота и Павел Дмитриевич не сразу узнал в нём 
отца. Значит и мама уже пришла! – обрадовался 
Па-вел Дмитриевич, – где же она интересно? 
Наверное, занимается хворостом. Она любила его 
готовить, вырезая из теста разные зубчатые 
формочки и не-обычно закручивая их во время 
опускания в ка-стрюлю с раскалённым маслом.  

Павел Дмитриевич вспомнил, что при послед-нем 
разговоре по телефону отец просил его о встре-че, но 

как-то до сих пор случай не представился. Он 
направился к отцу, но тот как раз закончив свою 

работу, со своими инструментами быстрым ша-гом 
прошёл по коридору в другую комнату. Вскоре Павел 

Дмитриевич услышал оттуда постукивание молотка. 
Видно отец торопился закончить, пока не все 

собрались. Неожиданно Павлу Дмитриевичу пришла 
мысль, что его отец давно умер и не может 

находиться в этом доме. Вообще-то, может отец  
 не умер, а просто ему сейчас снится сон, что отец 
умер. Павлу Дмитриевичу в последнее время стали 
часто сниться сны и он не всегда мог однозначно 
сказать спит он или нет, уж очень всё реально в 
них происходило. Павел Дмитриевич в одном был 
уве-рен – отец точно просил с ним встретиться, 
чтобы что-то сказать. Он почему-то тогда был 
особенно настойчив:  

–  Мне надо с тобой переговорить сын, очень 

надо! Приди, пожалуйста, не затягивай! 
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 Павел Дмитриевич настаивал на продолже-
нии телефонного разговора:  

–  Скажи сейчас, зачем для этого встречаться? 
Ведь мы хорошо слышим друг друга. Ты пойми,  
 меня много работы я не могу с тобой встречаться 
каждый день. Я же был у тебя вчера!  

–  Да, – согласился отец. – Но я забыл тебе ска-
зать самое важное. Приди, пожалуйста. Мне очень 
надо тебя увидеть.  

Как-то получилось, что до сих пор разговор так 
и не состоялся. Может всё же из-за того, что отец 
умер? Или их телефонный разговор состоялся вче-
ра?  

Павел Дмитриевич пошёл на стук молотка, что-
бы найти отца. Зайдя в небольшую комнату, он ус-
лышал стук внутри высокой матерчатой ширмы из 
серой льняной ткани, стоявшей посередине поме-
щения. Павел Дмитриевич обошёл её со всех сто-
рон и не нашёл прохода.  

–  Папа, – позвал Павел Дмитриевич. – Ты 
хотел со мной поговорить. Остановись на минутку, 
вый-ди ко мне.  

Одна из створок зашевелилась, немного при-
поднялась её нижняя часть, и Павел Дмитриевич 
увидел отца. Он положил свои инструменты на пол 
и выпрямился глядя на Павла Дмитриевича. Лицо 
отца было морщинистым и уставшим. Он как-то 
медленно стал говорить, растягивая слова.  

–  Почему ты не пришёл ко мне, сын? 
–  Извини, я был сильно занят. Давай погово-

рим сейчас.  
–  Нет. 
–  Почему папа? Ведь мы вдвоём и нам никто 

не мешает.  
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–  Меня больше нет. Вообще нет. 
–  Ты умер?! Значит это сон? 
–  Одному Богу ведомо. 
Отец Павла Дмитриевича стал поднимать с 

пола свои инструменты.  
–  Подожди, папа, – растерялся Павел Дмитрие-

вич. – Прости, я правда не смог прийти. Ты же зна-
ешь у меня такая работа…  

Отец пристально посмотрел в глаза Павла Дми-
триевича и, хитро улыбаясь, стал растворяться  
 пространстве. Со стороны отца подул лёгкий ве-
терок и Павел Дмитриевич ощутил, как мимо него 
пронёсся вихрь с исчезающим образом отца и об-
рывками фраз.  

–  Папа, стой! – закричал в след отцу Павел 
Дми-триевич. – Мы же не поговорили…  

Павел Дмитриевич проснулся в поту с мокрыми 

от слёз глазами. Подушка была влажной, и он пере-
вернул её. За окном было ещё темно. Павел Дмитри-
евич прикрыл глаза и сразу вспомнился сон. Стран-

ный сон. В нём он увидел близких родственников, 
которые давно уже умерли, но оставили добрый след 

в его душе. Практически всё детство прошло 
 общении с ними.  

Отец ему давно не снился. Может потому, что 

Павел Дмитриевич далеко спрятал в подсознании то 

время, когда он очень болезненно переживал не-

ожиданную смерть отца. Отцу было за восемьдесят, 

но он был ещё относительно крепкий, хотя имел 

много хронических заболеваний, как и положено 

пожилому человеку. За день до смерти утром он 

позвонил и попросил срочно встретиться, но как 

всегда бывает, именно в тот день на заседании Со-

вета Федерации обсуждались важные законы и их  
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комитет должен был вносить правки. Потом была 
встреча с министром по строительству – надо было 
помочь друзьям протолкнуть одно решение, потом 
ресторан, чтобы отметить положительный резуль-
тат. Короче, причин отложить встречу с отцом хва-
тало. А на поверку то были не причины, а поводы. 
Если бы он знал, что отец может умереть, всё бы 
бросил и приехал, обязательно приехал бы! Он лю-
бил отца.  

Павел Дмитриевич глубоко переживал его поте-
рю, и ему первое время отец часто снился и всегда 
молчал. Как будто был заколдован какими-то сила-
ми. А в этот раз он пытался что-то сказать, но не 
смог. Опять осталась отцовская недосказанность, 
которая не даёт покоя и последние годы свербит 
сердце. Нет, что-то он всё же успел сказать! Павел 
Дмитриевич вспомнил комнату с ширмой и встре-
чу с отцом. Что же он сказал?  

Неожиданно порывом ветра немного припод-
нялись оконные шторы, и Павел Дмитриевич ощу-
тил прохладу. Он вдруг вспомнил пронёсшийся во 
сне мимо него ветер и услышал слова отца: «Бог 
терпел и нам велел». Что он этим хотел сказать, он 
– пожизненный атеист? Он же никогда в Бога не 
ве-рил?! Неужели его взгляды изменились? Где и 
когда они могли измениться?! На том свете? 

Павел Дмитриевич включил над кроватью бра, 
 комната осветилась ярким светом. «Надо заме-
нить лампу, – подумал Павел Дмитриевич. Он по-

шёл на кухню и включил чайник. Услышал шум в 
спальне жены. – И её разбудил, а ведь завтра ра-
бочий день. Надо всё забыть и лечь спать. В конце 
концов, это был сон, плевок подсознанием чувства 
вины. Но теперь уже ничего и никогда не испра- 
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вить. Время ушло! Прости меня папа, прости!». Па-

вел Дмитриевич перекрестился, вернулся в спаль-

ню и, приняв снотворное, вскоре уснул. 
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Над иркутской областной и городской исполни-
тельной властью после выборов тучи ещё больше 
сгустились, и было бы разумно им объединиться  
 противостоянии с обстоятельствами и федераль-
ным центром, но мэр и губернатор стали обвинять 
друг друга в таком сокрушительном результате, 
пытаясь спасти свою репутацию. Председатель же 
иркутской городской Думы остался в стороне – он 
не был ответственным за выборы и надеялся, что за 
их итоги мэра по головке не погладят. Надо просто 
немного подождать, – думал он, – чтобы дамоклов 
меч, висевший над головой Лисовского, опустился.  

 Лисовский никого и ничего больше ждать не 
захотел. Он выдержал почти год и стал произво-
дить замены своих заместителей. Первым делом он 
заменил руководителя аппарата мэра, отвечавшего 
за юридические и кадровые вопросы – человека, 
долгое время служившего верой и правдой прежне-
му главе города Чернышову. Руководитель аппара-
та по мнению мэра должен защищать не только от 
нападок различных проверяющих и правоохрани-
тельных органов муниципалитет, но и главным об-
разом самого мэра – так думал Лисовский. От чего 
защищать он уже чётко знал, готовя очередную 
схе-му ощипывания городского бюджета. Именно 
поэ-тому вскоре сменился и зам по ЖКХ.  

Почти все дороги в Иркутске были убитые, и 

де-путаты, и общественность постоянно требовали 
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увеличения финансирования их ремонта. И Лисов-
ский также думал, просто выжидал появление сво-его 

человека, и когда это произошло, сделал депута-там 
предложение увеличить в два раза в расходной части 

бюджета деньги на капитальный и текущий ремонт 
магистральных и внутриквартальных до-рог. А для 

лучшего контроля за распределением де-нег он 
предложил Думе весь муниципальный заказ на 

выполнение работ объединить в один лот и сра-зу 
разыграть торги на три года.  

Сумма получалась огромная – несколько мил-
лиардов рублей и число конкурсантов свелось бы 
почти на нет, ведь им для участия в конкурсе не-
обходимо было внести большой залог и без круп-
ных кредитов это сделать просто невозможно.  
 муниципалитет легко мог справиться с денежной 
нагрузкой, заложив городское имущество или под 
него взять банковскую гарантию. С оставшимися 
потенциальными участниками конкурса была бы 
проведена серьёзная работа по уменьшению их ап-
петитов, с обещанием дать им на определённых ус-
ловиях субподряды.  

Схема предполагала, что муниципальная фирма 
выигрывает конкурс и потом раздаёт субподряды 
за 10–20% от их суммы предпринимателям с обя-
зательством брать материалы: асфальт, бордюры и 
другие только в муниципальных структурах. Та-
ким образом, без особых затрат и усилий муници-
пальные предприятия станут прибыльными, что 
обеспечит рост их показателей и продемонстри-
рует эффективное управление мэром. Но это была 
официальная сторона вопроса.  

Естественно, мэра не меньше интересовала 

возможность личного обогащения. Казалось бы – 
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откуда деньги, если 10%, которые планировались 
на откат, будут забирать городские фирмы? Ответ 
очень прост – за счёт повышения расценок на ра-
боты, куда можно включить все затраты, даже те, 
которые выполняться никогда не будут. За это нео-
фициально с субподрядчиков планировалось заби-
рать ещё 10% наличными от суммы подряда.  

Конкурс всегда предполагает снижение затрат, но 
в любом случае нежелательно, чтобы победитель 

опускал цены ниже себестоимости, тогда работы 
будут проведены некачественно. Зная это, почти все 

организаторы конкурса закладывают затра-ты чуть 
больше, чем необходимо, на всякий слу-чай. Раньше 

так и было – цены на услуги во время торгов могли 
снижаться от 10 до 30 процентов. Но  
 отсутствии конкуренции предполагалось их сни-
жение в лучшем случае на 0,5%, что устроило бы 
по мнению Лисовского все стороны.  

Мэр в своих расчётах не учёл роль депутатов и 
прежде всего председателя, который тоже пред-
полагал поживиться из городского бюджета через 
аффилированные фирмы и откаты субподрядчи-
ков. Полуэктов объявил мэру ультиматум – или тот 
даёт возможность заработать и ему, или Дума нач-
нёт блокировать предложение мэра. Обострение 
отношений исполнительной и представительной 
власти к Новому году нарастало, и итоги голосова-
ния в Госдуму заставили Лисовского услышать 
мне-ние депутатов.  

Лисовский был уверен, что мнение Полуэкто-ва – 

мнение Думы и что при их договорённости конфликт 

исчезнет. По крайней мере, так его всегда убеждал 

председатель, и они ударили по рукам! Но при 

обсуждении в Думе бюджета и предложения  
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мэра по объединению лота в депутатском корпу-се 
проявились новые очаги напряжённости – обо-

значились неформальные лидеры, которые в более 

мелких масштабах хотели тоже пощипать город-

ские деньги. Пришлось и им что-то пообещать. 
 

74 
 

Губернатор решил не дожидаться выборов пре-
зидента и нанести мэру упреждающий удар, точнее 
подготовить почву для его дальнейшей отставки. 
Информация о проделках мэра до него регулярно 
доходила от председателя Думы и других источни-
ков, в частности от областной ассоциации союза 
строителей, желающих получить иркутскую землю  
 свои руки. Они понимали, что свободной земли 
остаётся всё меньше, и им приходилось надеяться 
только на чудо, которое позволит остановить мэр-
ский беспредел. Особенно хорошо понимал это 
заместитель губернатора по строительству Рамаза-
нов. Принятие закона о передаче нераспределенной 
городской земли в распоряжение Иркутской обла-
сти затягивалось, а незастроенная земля таяла как 
сахар.  

На вмешательстве в дела мэра настаивали и об-
ластные министры – дети московских чиновников, 
желающие закончить свою иркутскую службу 
мате-риально обеспеченными людьми. Они тоже 
жажда-ли кусок иркутской земли.  

Павел Дмитриевич решил встретиться с город-

скими депутатами на предновогодней Думе, передав 

Полуэктову свою просьбу через Алексея Соколова. О 

приходе губернатора Полуэктов своим коллегам 

депутатам объявил за день до начала заседания  
230 



На разломе судьбы  

 

Думы – его Рукавишников попросил поступить 
именно так, чтобы мэра застать врасплох. Но по-
литика предполагает наличие вариантов решений,  
 председатель по секрету поделился информаци-ей 

с мэром на несколько дней раньше, выказывая ему 

свою искренность в отношениях. На самом деле 

Полуэктов хотел продемонстрировать Лисовскому 

свои тёплые отношения с губернатором, чтобы мэр 

стал более сговорчив в будущем. Полуэктов преду-

предил Лисовского, что разговор на Думе пойдёт о 

его делах, и посоветовал получше подготовиться к 

встрече. О каких делах, мэр не узнал – об этом не 

знал и председатель, как тот признался Лисовскому, 

хотя у последнего были в этом большие сомнения. 
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Перед началом Думы в мэрии царил ажиотаж – 
все чиновники тщательно готовились к встрече  
 губернатором. Рукавишников решился пере-
ступить порог здания городской администрации и 
Думы впервые за всё время пребывания на своём 
посту, и Лисовскому не хотелось перед губернато-
ром ударить в грязь лицом в прямом и переносном 
смысле. Успели провести даже генеральную 
уборку зала, где проходят заседания Думы. Но 
главное, все замы мэра и руководители 
департаментов штуди-ровали муниципальные 
программы, по которым губернатор мог пройтись с 
критикой, чтобы аргу-ментировано парировать 
нападки. В зале заседаний было трудно пролететь 
мухе из-за всестороннего присутствия СМИ – об 
этом позаботилась Акинь-шина.  

Губернатор своей речью застал всех врасплох. 
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–  Уважаемые депутаты и почётные гражда-
не, – начал Рукавишников, – вы знаете, что с само-
го начала своей деятельности на посту губернатора  
 принял решение направить все свои усилия на 
повышение качества проживания жителей нашей 
области. Иркутск – столица региона и очень важ-
но, как взаимодействуют областная и городская 
власть. Мы в одной связке с вами успешно провели 
мероприятия по подготовке празднования юбилея 
города, и все жители и гости отметили, что город 
расцвёл, появилось много новых объектов соци-
альной инфраструктуры: исторический квартал, 
библиотека, ледовый дворец, нижняя набережная, 
Московские триумфальные ворота. Но мне непо-
нятно, почему вы, уважаемые депутаты, не кон-
тролируете, что происходит в стенах городской 
администрации? Мэр по незаконной схеме раздаёт 
своим аффилированным структурам землю – са-
мое дорогое, чем располагают жители. Мы не раз 
предупреждали мэра о незаконности его действий 
и просили остановиться, но он проигнорировал все 
наши пожелания.  

Мэр заёрзал на своём месте, но не имея возмож-
ности возразить, покраснел и опустил глаза вниз. 
Депутаты с интересом слушали губернатора. Пре-
доставление земли осуществляется по Постановле-
нию мэра и не требует согласования с депутатами, 
поэтому информация из уст губернатора воспри-
нималась как удар ниже пояса, как обвинительная 
прокурорская речь. СМИ успевали фиксировать не 
только речь Рукавишникова, но и реакцию мэра и 
депутатов.  

–  Я приведу несколько примеров, – продол-

жил губернатор. – Вы знаете, что летом были по- 
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строены Московские ворота на нижней набереж-
ной Ангары, но не знаете, что землю под ними 
отвели фирме заместителя мэра, и в настоящий 
момент её пытаются через суд оформить в част-
ную собственность.  

–  Но это не так, – не выдержал Лисовский, – 
после оформления в собственность её планировали 
передать городу в дар.  

–  Это вы расскажете в прокуратуре, куда мы 
обратились, – парировал губернатор. – Но это цве-
точки! Различным организациям без конкурса за 
полгода было передано несколько десятков гекта-
ров земли – выделялась она под благоустройство, 
потом там незаконно возводился какой-нибудь не-
большой объект, и на него через суд оформлялось 
право собственности. А в дальнейшем собствен-
ность оформлялась и на земельный участок.  

Посмотрите на фотографии, – включили проек-
тор и на большом экране появились слайды, – вы 
видите несколько бетонных плит и деревянную ла-
чугу, оформленных как фундамент большого зда-
ния и сторожку, а потом сформировали земельный 
участок площадью 10 гектаров – всё это через суд 
приватизировали и узаконили как частную соб-
ственность. Интересно то, что суд первой инстан-
ции, где почему-то не присутствовал юрист со сто-
роны городской администрации, принял решение  
 пользу частной фирмы за одно заседание. Тре-
бовалось предоставить суду всего лишь письмен-
ное возражение администрации на приватизацию 
земли и не произошло бы захвата муниципальной 
собственности. И потом ваши юристы не подали 
апелляцию.  

Руководитель аппарата тоже занервничал. 
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–  Но даже не это меня беспокоит, губернатор 
оглядел зал. – Сейчас наш министр имуществен-
ных отношений этим занимается, и я уверен, что 
областной суд отменит незаконное решение. Я не 
могу понять, почему вы, депутаты, призванные за-
щищать интересы горожан, просто наблюдаете за 
мэрией и вынуждаете областную администрацию 
вмешиваться в городские дела?!  

Депутаты были в смятении. Для большинства 
из них информация была неожиданной. Полуэктов 
знал о проделках мэра и старался использовать 
свои знания для ведения переговоров с Лисовским 
как инструмент давления на него. Но мэр 
неадекват-но реагировал, несмотря на 
многократные преду-преждения Полуэктова, что 
хорошо это для Лисов-ского не закончится, если 
тот не начнёт делиться. Теперь заслуженно 
произошло то, что называется: «Получи, фашист, 
гранату!» – так рассуждал пред-седатель.  

Все СМИ несколько дней цитировали высту-
пление губернатора – тень на Лисовского была 
брошена, и мэр засуетился. Но не в сторону прио-
становления своих коррумпированных схем, а на-
оборот, ускорил оформление земельных участков. 
Он сам официально не был замешан в этих делах, 
только зам. Когда участки были приватизированы, 
он уволил своего заместителя по градостроитель-
ной политике. 
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 губернатор уволил нескольких министров, 

точнее они сами подали в отставку в связи с перево-

дом их на другое место службы. На самом деле это 
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просто был повод, чтобы по совету своих родителей 
вовремя покинуть тонущий корабль губернатора. Это 

были именно те министры, которые куриро-вали 
строительство юбилейных объектов и строи-тельство 
областных дорог. Откаты от московских 

подрядчиков, которые выиграли все иркутские кон-
курсы, они получили, и теперь могли спокойно вер-

нуться с повышением по службе в столицу. Но свято 
место пусто не бывает! На министерские кресла по 

рекомендации других уважаемых московских и пи-
терских родителей приехали новые неоперившиеся 

отпрыски. Отсутствие у них опыта руководящей 
работы и молодость не стали препятствиями для их 

назначения – было бы желание!  
Новогодние каникулы прошли в ожидании пе-

ремен. По городу стали распространяться слухи, 
что дни мэра сочтены. Одновременно многие гово-
рили, что губернатор договорился о возвращении  
 Москву и на его место кто-то должен приехать 
другой. Якобы по итогам выборов в Госдуму Рука-
вишников попал в опалу руководства страны и что 
он уже несколько раз летал в столицу, но 
президент его не принял.  

Полуэктов не выдержал и напросился на встре-
чу с Рукавишниковым, тот охотно принял его. 
Председатель выказал губернатору свою озабочен-
ность возможными переменами.  

–  Меня президент назначил на пять лет, – уве-
ренно заверил Павел Дмитриевич, – и я никуда уез-
жать не собираюсь! Скажите лучше, как отреагиро-
вал мэр на моё выступление?  

–  Неоднозначно. Конечно, он напуган вашей 

осведомлённостью, уволил зама по градострои-

тельной политике.  
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–  Это я знаю. Кого планирует взять на его место? 
–  Проводит консультации. Я думаю, что он не 

остановится, пока его не посадят или мы его не пе- 
реизберём. Дума ждёт вашего решения.  

–  Что ж, – это хорошо! Оно будет после выбо-
ров президента. Сейчас и так много недовольных 
правящей партией – прошедшие выборы это по-
казали. Большой скандал по отставке мэра может 
обернуться нам боком. Народ может посчитать, что 
губернатор устраняет неугодных ему местных 
руководителей. Нельзя опять допустить протестное 
голосование.  

–  Я так же думаю, – согласился Полуэктов. – 
Можно объявить недоверие мэру в апреле или мае, 
тогда успеем назначить выборы на осень – единый 
день голосования.  

Полуэктова устраивал такой расклад – его дого-
ворённости с мэром по подрядам на ремонт дорог  
 тому времени уже будут реализованы и дадут 
воз-можность заработать деньги на выборы. Хотя 
это были крохи по сравнению с предполагаемыми 
за-тратами – больше он рассчитывал на поддержку 
гу-бернатора и спонсоров, у которых Лисовский 
давно сидел в горле.  

–  Вам надо задействовать всех депутатов, – 
ска-зал в заключение Рукавишников, – на выборы 
пре-зидента. За каждым из них стоят избиратели, 
они авторитеты на своих территориях. Надо 
использо-вать их потенциал в полной мере.  

–  Само собой! – согласился Полуэктов. Он не 

стал пояснять губернатору, что многие из них 
избрались благодаря несовершенству областно-го 

законодательства. Закон Иркутской области о 

муниципальных выборах разрешал проведение  
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досрочного голосования на протяжении 11 дней 
вплоть до единого дня голосования, при этом ува-
жительность своего решения избирателю доказы-
вать не требовалось. Этим воспользовались денеж-
ные мешки, покупая желание электората досрочно 
проголосовать. Основной причиной якобы необхо-
димого отъезда малоимущего населения была коп-
ка картофеля. Так что на тех депутатов было 
трудно рассчитывать – свои деньги за президента 
они тра-тить не станут, а уважение жителей они не 
зарабо-тали. 
 

77 
 

По рекомендации федерального руководства, 
точнее отдельных министров, делегировавших 
своих детей на службу в Сибирь под руководством 
Рукавишникова, губернатор решил провести ре-
организацию областного правительства с целью 
оптимизации управления. На январской сессии За-
конодательного Собрания он предложил утвердить 
новую структуру правительства с изменением на-
званий министерств и их полномочий. Областные 
депутаты поддержали.  

Министерство строительства и дорожного хо-
зяйства разделили на два министерства, а мини-
стерство по развитию производства объединили  
 министерством лесного хозяйства. Это было об-
условлено тем, что надо было пристроить трёх мо-
лодых москвичей, недавно закончивших вузы на 

места, которые позволят отщипывать из областно-
го бюджета хорошие деньги – строительство, доро-
ги, лес и инвестиции. В своём ежегодном послании 
президент выделил именно эти направления, на  
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которые должно обратить внимание федеральное 
правительство при формировании бюджета стра-
ны для создания в регионах точек роста 
российской экономики. Иркутская область вошла в 
перечень тех счастливых точек, которые обозначил 
прези-дент, – об этом позаботились родители 
новых мо-лодых областных министров.  

 феврале в Иркутскую область пошли первые 
деньги в рамках новых федеральных программ  
 соответственно откаты молодым министрам. А те 
в свою очередь вместо того, чтобы стабильно тихо 
зарабатывать, пустились во все тяжкие. Они стали 
завсегдатаями элитных ночных клубов, не гнуша-
лись наркотическими веществами, и главное, не 
скрывали своего желания зарабатывать всё боль-
ше и больше, вымогая деньги с предпринимателей. 
Они вели себя дерзко, не оглядываясь на местные 
правоохранительные органы, которые вынуждены 
были прикрывать зарвавшихся детей высокопо-
ставленных московских чиновников.  

Рамазанов не выдержал и подал в отставку, – 
обязательство губернатора дать ему широкие пол-
номочия не реализовалось. Молодые министры не 
только перехватили денежные потоки, но и стали 
подставлять его, ведь новые министерства пере-
дали ему в подчинение. Рукавишников принял от-
ставку без лишних вопросов и на его место поста-
вил представителя столицы.  

Лисовский как будто соревновался с губернато-

ром по числу сменяемых руководителей. В январе 
мэр заменил вице-мэра, всех глав окружных адми-

нистраций, председателя КУМИ и Комитета по со-
циальным вопросам. Те в свою очередь поменяли 
своих замов, а уже новые замы сформировали свои 
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команды. Теперь Лисовского везде окружали свои 

люди – самое время для воплощения задуманного. 

Всё было бы хорошо, если бы не Дума. У Полуэкто-

ва тоже аппетит возрастал – он не только всё боль-ше 

просил уступок мэра для себя, но и для своих 

приближённых, которых становилось всё больше. 

Полуэктов начал формировать свою команду и ре-

сурсы под будущие выборы, но об этом мэр не знал. 
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Звонок Хомякова, как бы не ждал его Павел 
Дмитриевич, прозвучал неожиданно. Хомяков со-
общил, что президент принял решение провести 
муниципальную реформу – Иркутская область 
должна стать примером для всей России.  

–  Твои просьбы услышал президент, – 
сообщил Хомяков, – но на прямые выборы нового 
мэра не согласился. У него нет уверенности, что 
выиграет твой кандидат.  

–  Полуэктов может выиграть! – заверил Павел 
Дмитриевич. 

–  Может. Но ты уверен в нём? Ты что с ним 
 разведку ходил или пуд соли съел? Чьи интересы 

он представляет? – Хомяков выдержал паузу, как 
президент. – Да и кто даст гарантию, что какой-ни-

будь местный олигарх не победит? Ты хоть понима-
ешь, что больше не имеешь права на ошибку? 

–  Конечно, – согласился Павел Дмитриевич, 
дрогнувшим голосом. – Понимаю.  

–  Поэтому вам срочно надо принять регио-

нальный закон о введении института сити-менед-

жера в областном центре. Тогда будет гарантия, 

что во главе Иркутска будет стоять достойный,  
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 главное, наш человек. Тут может пригодиться и 
твой Полуэктов, который будет называться мэ-ром, 
о чём он давно мечтает, но деньгами будет 
распоряжаться сити-менеджер, которого будешь 
назначать ты.  

–  Своим приказом?! – удивился губернатор. 
–  Нет. Его формально будет утверждать кон-

курсная комиссия, которая будет состоять из 10 
человек: 5 – городские депутаты и 5 – твои предста-

вители. Сам понимаешь, одного депутата для боль-
шинства ты всегда перетянешь на свою сторону. 

–  Уверен в этом! 
–  С сити-менеджером будет заключаться кон-

тракт на срок полномочий Думы, и мэр на него ни-
как влиять не сможет.  

–  Хорошая схема! 
–  Иркутск стал камнем преткновения – мест-

ная элита оторвана от государственной вертикали. 
Сколько можно терпеть постоянное противостоя-
ние со стороны городских властей?! Пора навести 
порядок! – Теперь уже губернатор выдержал пау-
зу. – Чего молчишь?  

–  Народ может возмутиться, – смущаясь, про-
изнёс Павел Дмитриевич.  

–  Значит надо ему всё правильно разъяснить. 

Поручи это Акиньшиной! 
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Полуэктова уговаривать не пришлось. Он бы-

стро ухватил мысль губернатора и взялся за её во-

площение. Возможность стать мэром без прямых 

выборов – без траты денег и борьбы за место его 

очень устраивала. Не вдаваясь в подробности но-  
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вой реформы, он собрал Совет Думы и объявил о 
предполагаемых новшествах.  

–  А как быть с Лисовским, он же добровольно 
не уйдёт? – спросил Борисов.  

–  После принятия областного закона мы будем 
обязаны внести изменения в Устав города. Конеч-
но – это процедура: вначале надо будет опублико-
вать планируемые поправки в Устав города и фор-
мально вынести их обсуждение на публичные 
слушания. Займёт это месяца два – три. Потом Ли-
совский автоматически подаст в отставку.  

–  Как будет избираться новый мэр? – уточнила 
Моисеева. – Думу тоже распустят?  

–  Мэр будет избираться из числа городских 
депутатов. Дума уже избрана. Так что мы выберем 
мэра из своих рядов. Готовьте предложения по кан-
дидатурам. – Полуэктов многозначительно обвёл 
всех присутствующих испытывающим взглядом.  

–  У нас один кандидат, – быстро заверила 
Мои-сеева, – думаю, коллеги меня поддержат. 
Геннадий Иванович, – обратилась она к 
Полуэктову, – мы все за вас единогласно!  

–  Конечно, – поддержал её депутат 
Воробьёв. – Мы и в прошлый раз за вас были, но 
губернатор нас не услышал. Теперь мы все за его 
решение расхле-бываемся.  

–  До выборов нового мэра ещё дожить надо, – 
примирительно заключил довольный Полуэктов. –  
 пока давайте наметим план действий. Во-первых, 

надо провести заседание нашей партийной фрак-
ции и обратиться с законодательной инициативой в 
областное Собрание. На следующей неделе смо-

жете организовать? – обратился Полуэктов к пред-
седателю фракции Ермолаеву. 
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–  Без проблем! 
–  Во-вторых, надо провести разъяснительную 

работу с населением. Думаю, вы доверите мне 
взять это на себя?  

Депутаты закивали головами. –  

Тогда не будем терять время! 
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Областной политсовет правящей партии под-

держал инициативу думской фракции и рекомен-
довал своим областным депутатам не затягивать ре-

шение данного вопроса. Все СМИ стали обсуждать 
эту новость в положительном ключе, поддерживая 
решение городских депутатов. Но интернет-ресур-сы 

сигналили о негативном отношении иркутян  
 предполагаемой муниципальной реформе. Такую 
же позицию высказали все оппозиционные парла-
ментские партии. Началась информационная вой-
на.  

Молодёжный электорат, как более активный, 
захватил всё интернет–пространство. Люди наста-
ивали на сохранении прямых выборов иркутского 
мэра. Часть негосударственных СМИ также всё 
чаще стали выражать альтернативную городским 
депутатам точку зрения – вмешался информаци-
онный ресурс мэра, который из городского бюд-
жета также хорошо оплачивал средствам массовой 
информации. Острая полемика, развернувшаяся в 
Иркутске, докатилась до администрации прези-
дента. Хомяков не заставил себя долго ждать.  

–  Павел Дмитриевич, отбой! 
–  Отбой?! – переспросил губернатор, не сразу 

сообразив, про что говорит Хомяков. 
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–  Придержи пока городских депутатов и Акинь-
шину. С реформой надо немного подождать, на носу 

выборы президента. Лучше тебе самому сообщить об 
этом решении электорату как представителю го-
сударственной власти в регионе. 

–  Конечно, я сделаю это! 
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Политическая перепалка не смогла остаться 
незамеченной избирателями. Действия правящей 
партии и городских депутатов они опять восприня-
ли как попытку государства ущемить их права. От-
сюда и уровень поддержки кандидатуры действу-
ющего президента в Иркутской области оказался 
78‑ м в стране и последним в Сибирском федераль-
ном округе. 

Слухи о досрочной отставке губернатора воз-
обновились с ещё большей силой. Рукавишников 
теперь уже реально неоднократно пытался догово-
риться о встрече с президентом, но Хомяков стоял 
на страже.  

–  Ему сейчас не до тебя, – говорил Хомяков. – 
Конечно, президент не доволен результатами вы-
боров в твоей области, но он понимает, что ты сде-
лал всё, что смог. Иркутская область всегда была 
протестной. Главное в другом – ты не справился  
 местной элитой, и даже замена мэра ничего бы не 
дала.  

–  Именно поэтому надо осуществить муници-
пальную реформу! Время для этого самое подходя-
щее – основные выборы прошли. Городская Дума 
на моей стороне, ждёт только команды.  

–  И кого ты планируешь на мэра? 
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–  Я хотел с тобой посоветоваться, – осторож-
но начал Павел Дмитриевич. – Может всё же По-
луэктов? В прошлый раз нехорошо с ним получи-
лось, он бы точно победил, если бы не вмешался 
Побойня  

–  Возможно, но мы должны учитывать не 
толь-ко свои интересы, – натянуто рассмеялся в 
трубку Хомяков. – Ты ведь получил личную 
поддержку от Колотенко, и повысилась доходная 
часть бюджета области за счёт его налогов, как ты 
и хотел. За всё надо платить!  

–  Да я понимаю, – согласился губернатор. – 
Что-то теряешь, что-то находишь. Но Лисовский 
обнаглел – как можно добиться поддержки мест-
ной элиты, когда он все городские деньги подмял 
под свои структуры? 

–  Этого следовало ожидать. Он коммерсант 

 городской бюджет воспринимает как источник 

доходов. Хорошо, я прозондирую почву. 
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 апреле опять появились сообщения в прессе, 
что губернатор инициирует принятие областного 
закона о введении в столице Прибайкалья институ-
та сити-менеджера как эффективного инструмента 
управления городским хозяйством. Иркутяне по-
сле выборов президента отнеслись к предложению 
губернатора равнодушно – они устали от полити-
ческих баталий. В город пришла весна, и молодёжь 
высыпала на улицу в привлекательной для проти-
воположного пола одежде. Их больше занимала 
возможность погреться на солнце и познакомиться  
 новыми пассиями. Горожане повзрослее занялись 
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подготовкой к посадке овощей и приборкой 
дачных участков. Всем было не до политики. Даже 
сообще-ние в новостях по телевидению о том, что 
в Братске произошёл конфликт сити-менеджера с 
депутата-ми, осталось незамеченным. 

Зато братская новость не осталась без внимания 
 политологов и в команде губернатора. Первона-
чально Павел Дмитриевич посчитал трения между 
мэром-депутатом и сити-менеджером рабочими 
буднями и не стал особо заморачиваться происхо-
дящими делами в районном центре. Но когда напи-
сали заявления о досрочном снятии с себя полно-
мочий треть братских депутатов – это прозвучало 
как выстрел в спину губернатора. Эфир взорвался – 
все СМИ стали бурно обсуждать события в Брат-
ске.  

–  Они что там все с ума посходили, эти народ-
ные избранники?! – спросил Рукавишников у Алек-
сея Соколова на срочном совещании. – Что там 
происходит? Что они между собой не поделили?  

–  Я думаю власть! В Братске мэр имеет только 
представительские полномочия и не может вмеши-
ваться в хозяйственные дела. Конечно, мэра и его 
сторонников это не устраивает.  

–  Но они же могут контролировать деятель-
ность сити-менеджера, для того и Дума.  

–  Депутаты не могут это делать в текущем ре-
жиме, – пояснил Остапенко. – Закончился год, под-
вели итоги, и Дума рассмотрела результаты рабо-
ты администрации. Получилось не просто плохо, а 
очень плохо. Депутатам надо выполнять наказы и 
отчитываться перед избирателями, но их предло-
жения не были учтены.  

–  Тогда пусть уволят неугодного сити-менеджера! 
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–  Они пытались это сделать, – вмешался в раз-
говор Алексей Соколов, – но добровольно он не 
захотел подчиниться. У него своя правда – он ра-
ботает по контракту, и свои обязательства выпол-
няет – так считает он и другая часть депутатов.  

–  И как узнать истину: кто прав, кто виноват? 
–  По законодательству только в суде! – разъяс- 

нил прокурор. 
–  Нет, так не пойдёт, сор из избы выносить 

нельзя! Слетайте к ним вместе с Алексеем, – обра-
тился губернатор к Остапенко, – и попробуйте кон-
фликт разрешить мирным путём.  

Посланцам губернатора уладить конфликт не 
удалось. После приезда иркутской делегации ещё 
несколько братских депутатов подали в отставку.  

–  Зачем они снимают с себя полномочия? – 
удивлённо спросил Павел Дмитриевич по телефону 
Алексея Соколова. – Им что, не хочется быть депу-
татами?  

–  Они парализуют деятельность Думы, – пояс-

нил Алексей. – Теперь ни одно решение не может 
быть принято, тем более бюджет на следующий год. 

–  Значит надо провести перевыборы Думы! – 
заключил губернатор.  

–  Оставшиеся депутаты не хотят покидать 
свои кресла. Формально это означает, что Дума 
работает, её полномочия истекают через два года.  

–  Но это же беспредел! – возмутился губерна-
тор.  

–  Это последствия института сити-менедже-
ра. – Сообщил Остапенко. – Стоит ли нам его вне-
дрять в Иркутске?  

–  Решение принято. Другой альтернативы нет! 

– отрезал губернатор. 
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Рукавишников не знал, что пока он занимался 

Братском, в Москве обсуждали его персону, точнее, 
куда его перевести. Павел Дмитриевич стал камнем 

преткновения для всех политических сил области 
 городской элиты, которую олицетворяли Лисов-
ский с Полуэктовым. У них были разные группы 
поддержки, но обе они сходились во мнении, что 
Рукавишников заигрался. Он проявил необязатель-
ность и продемонстрировал непоследовательность 
в своих решениях.  

За то время пока Павел Дмитриевич возглавлял 
Иркутскую область, она скатилась по некоторым 
экономическим, а главное по политическим показа-
телям вниз. Был существенно подорван авторитет 
правящей партии и президента – итоги выборов 
продемонстрировали это. Губернатор позволил из-
бранию неугодного мэра Лисовского и не смог его 
усмирить, допустил брожение власти в Братске, не 
пресёк разгул своих министров. Такую информа-
цию президент получил в докладной записке Хомя-
кова.  

–  Что ты предлагаешь? – спросил Хомякова 
президент.  

–  Заменить Рукавишникова. 
–  Кем? Иркутск, как Бермудский треугольник – 

съедает всех губернаторов! Это было при царской 

власти и продолжается в наше время. Врождённое 

свободолюбие сибиряков, необходимость выжи-вать 

в непростых климатических условиях и их высокая 

религиозность порождали во все времена много 

смелых талантливых людей, духовных мая-  
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ков, на которые равнялись простые люди не только 
Сибири, но и всей России. Святитель Иннокентий, 
мореплаватель и основатель русских поселений  
 Америке Григорий Шелихов, писатели Констан-
тин Седых, Александр Вампилов, Валентин Рас-
путин, поэт Евгений Евтушенко, пианист Денис 
Мацуев. Можно ещё долго перечислять. Иркутск 
требует к себе особого отношения, и мы должны 
это учесть при выборе нового губернатора.  

–  Я думал почему это происходит и пришёл к 
выводу – из-за его прошлого. Иркутском всегда 
правили купцы, их избирали купеческим собрани-
ем. Может нам провести консультации с иркутски-
ми бизнесменами и кого-нибудь назначить из их 
среды? Губернатору из местных с нашей поддерж-
кой проще будет разобраться с городской властью.  

–  А это идея! – одобрил президент. – Жду 

пред-ложений. 
 

84 
 

–  Как вы относитесь к институту сити-менед-
жеров, который хотят создать в Иркутске? – спро-
сил Владимир Фёдорович Краснощёкова.  

–  Неоднозначно. Более двухсот лет назад Ека-

терина Великая осуществила реформу местного 

управления, издав «Жалованную грамоту городам». 

Согласно ей, управление городским хозяйством пе-

реходило городской Думе, состоявшей из городско-го 

головы и 6 гласных. Городской глава избирался 

собранием градского общества, в которое могли 

входить только состоятельные люди – не ниже 

купцов 2 гильдии, а гласные выбирались из пред-

ставителей общей городской думы, которые в свою  
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очередь избирались в 6 гильдиях. Сейчас, по-види-
мому, хотят к этому вернуться. Правда мэра будут 
избирать депутаты, а не сообщество купцов. Хотя, 
если честно сказать, подавляющее большинство 
городских депутатов – это современные местные 
купцы разных гильдий, которых теперь называют 
предпринимателями и бизнесменами.  

–  Но за двести с лишним лет многое измени-
лось. В Иркутске, с моей точки зрения, сформиро-

валась устойчивая политическая система, которая 
эффективно работала. Это недавно отметили пред-

ставители всех политических сил и руководство 
области на торжественном собрании, посвящённом 

юбилею иркутской Думы. Или тогда все говорили не 
честно, или за месяц что-то произошло, о чём мы  
 вами не знаем, и правящая партия изменила своё 
мнение и стала навязывать институт сити-менед-
жмента. Символично, что всё это происходит в год 
20-летия постсоветской иркутской Думы. «Мы 
строили, строили и… всё сломали!».  

 губернаторы у нас то избираются, то назнача-
ются. Теперь хотят опять вернуть их прямые выбо-
ры. Не кажется вам, что эти политические экспери-
менты создают нервозность у населения?  

–  Согласен. Стабильность правил – основа 
устойчивости государства. Но государство, из-за 
Октябрьской революции потеряв ориентиры на 
семьдесят лет, пытается найти свой путь. Это да-
ётся непросто – через катаклизмы и потери. Рано 
или поздно Россия через сплочение своих граждан 
обязательно обретёт уверенность в будущем и воз-
родит лучшее!  

–  Интересно, что будут думать потомки о на-

шем времени, какую оценку дадут происходящим  
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событиям и их участникам? Мы с вами изучали 200 
летнюю историю не только по официальным 
документам, но и по записям летописцев и опу-
бликованным воспоминаниям простых жите-лей – 
современников того времени. Я пока не знаю, 
чтобы кто-то из иркутян вёл такие записи в наше 
время.  

–  Думаю, у нас такой летописец есть, – улыб-
нулся Краснощёков. – Благодаря вашим книгам  
 будущих поколений будет материал для 
изучения. Время всё расставит по местам. Так что 
отнеситесь к очередным политическим новшествам 
философ-ски.  

–  По крайней мере нам, простым людям, – со-

гласился Владимир Фёдорович, – остаётся только 
надеяться, что сейчас руководством страны дела-

ется всё во имя повышения уровня нашей жизни. 

Насколько это получится – оценят наши потомки. 
 

85 
 

Павел Дмитриевич узнал о своём переводе 
 конце мая. Прошли два года после его назна-
чения губернатором Иркутской области, и пред-
сказания старца сбылись. Президент предложил 
ему возглавить вновь организованную междуна-
родную организацию на Дальнем Востоке. Как 
говорил во сне старец: «… закончишь ты как 
Трескин ссылкою, токмо без государева суда…». 
Да, в той ситуации, которой он оказался, дей-
ствительно можно было радоваться, что на него не 
завели уголовное дело. Новоиспечённых ми-
нистров арестовали и провели обыски. В их офи-
сах и квартирах нашли не только большие деньги  
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 доказательства их криминальных деяний, но 
 наркотики.  

«Суждено тебе божий храм топтать…». Инте-
ресно получается – кто-то принял решение снести 
главный собор в Иркутской губернии и на его 
месте построить Дом Советов, а ему за кощунство 
и ван-дализм других пришлось отвечать. Почему 
мне? – подумал Павел Дмитриевич, – чем я 
заслужил та-кое божье внимание? Или Бог 
специально меня испытывает на прочность? Может 
я ещё не весь истратил свой человеческий 
потенциал, и губерна-торское кресло было только 
ступенью к духовно-му росту? Необычный сон и 
предсказания старца заставили увидеть мир иным и 
искренне поверить в Бога.  

Может поэтому смиренно и без отчаяния при-
нял свою отставку и уход жены? Она с бывшим во-
дителем переехала жить в Краснодарский край, от-
куда тот родом. Решение приняла после сообщения  
 его переводе на Дальний Восток. «Я влюбилась, – 
заявила она. – По-настоящему влюбилась, пони-
маешь?». Что он мог ей ответить? Понимаю или 
нет, разве это имело для неё значение? Её больше 
волновало – принимает он её решение или воспро-
тивится. Нет, он не тот человек, чтобы устраивать 
скандалы. Конечно, они прожили не один десяток 
лет вместе и её будет не хватать. Но рано или позд-
но боль её потери утихнет – всё же она не умерла и 
они договорились, что будут продолжать общать-
ся и официально не разведутся, постараются не 
афишировать расставание.  

Да, правильно говорят, человек предполагает, а 

Бог располагает! Теперь он ещё на две тысячи ки-

лометров дальше будет находиться от столицы, но  
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это всего лишь на три часа дольше, чем из Иркут-
ска лететь до Москвы. Может это и не наказание,  
 повышение, как объявлено официально в СМИ? 
Во Владивостоке не так уж плохо и климат лучше, 
чем в Сибири, да и море рядом, которое он очень 
любит.  

Став губернатором, он два года не отдыхал. Те-
перь появилась возможность постоянно вдыхать 
йодированный воздух, есть свежие морепродукты 
и наслаждаться морским прибоем, – успокаивал 
себя Павел Дмитриевич. – Интересная арифметика 
получается – родился он на одном конце Евразий-
ского материка в Ленинграде, а заканчивает трудо-
вую деятельность на противоположной его стороне 
во Владивостоке, дальше некуда. Значит рано или 
поздно обязательно он должен вернуться в центр – 
столицу. Старец Герасим во сне предсказал бли-
жайшее будущее – его ссылку, но ничего не сказал 
о дальнейшей его жизни. Возможно его перевод по 
службе на Дальний Восток лишь перипетия судь-
бы, очередной этап его движения вперёд. Чтобы ни 
случилось, всё обязательно закончится благополуч-
но, Бог не оставит!  

Павел Дмитриевич трижды перекрестился и 

поставил зажжённую свечу перед иконой Ии-суса 

Христа в иркутской Знаменской церкви, где 

хранятся мощи святителя Иннокентия. Алексей 

Соколов был рядом. Он нервничал, до вылета са-

молёта рейса Иркутск – Владивосток оставалось 

два часа, и можно было опоздать на регистрацию. 

Задержать вылет невозможно, а чартерный само-

лёт Колотенко после отставки губернатора стал 

базироваться в Москве.  
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Законодательное Собрание единогласно ут-
вердило нового главу иркутской области Евгения 
Александровича Самойлова за одну неделю до 
вступления в силу закона о прямых выборах гу-
бернаторов. Новым губернатором стал иркутский 
бизнесмен. Неизвестно, с кем консультировался 
Хомяков, с какими бизнес-кругами, но назначение 
Самойлова иркутские предприниматели восприня-
ли насторожённо – они удивились. 

Ещё недавно Самойлов ничем себя не проявлял 
 боролся за лучшую жизнь на равных с другими 
 вдруг… он стал губернатором. Теперь Самойлов 
сам будет формировать правила и назначать своих 
людей в структуры власти. Понятно, что его конку-
рентам не поздоровится.  

Городская власть тоже была шокирована. Са-
мойлов, как и многие другие бизнесмены, неод-
нократно пытался навести мосты с мэрией, но не 
смог найти понимания с Лисовским. Теперь он не 
будет просить – будет требовать и припомнит 
прошлое.  

Простые же иркутяне с воодушевлением отнес-

лись к назначению нового главы Иркутской области. 

Им надоело наблюдать, как приезжие чиновники 

грабят область и наживаются за их счёт. Последние 

скандалы с молодыми министрами благодаря Бобёр. 

ру стали достоянием гласности и вызвали глубокое 

возмущение горожан. Все свои беды иркутяне виде-

ли в нахождении варягов у власти, которые, пользу-

ясь поддержкой федеральных структур, постоянно 

игнорировали интересы местных жителей.  
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«Московщина» – как иркутяне окрестили окру-
жение бывшего губернатора, с уходом в отставку 
Рукавишникова разбежалась. Все с интересом жда-
ли новых назначений. «Наверное, возьмёт кого-ни-
будь из местных, – говорили одни. – Не решится!» 
– гадали другие.  

Первым делом назначенный губернатор уволил 
своего первого заместителя. По слухам, Остапен-
ко отказался когда-то лоббировать интересы биз-
несмена Самойлова в областном правительстве, 
хотя они давно друг друга знали. Остапенко даже 
предположить не мог, что так всё сложится. Ему не 
хватило всего одного месяца доработать до пенсии, 
чтобы получить надбавку и положенные поощре-
ния за хорошую службу – губернатор не смог так 
долго ждать.  

На место Остапенко Самойлов назначил своего 
партнёра по бизнесу иркутянина Виталия Короч-
кина. Практически все вновь назначенные мини-
стры были сибиряки, родившиеся в разных городах 
Иркутской области.  

Народ ликовал. Наконец-то область возгла-вил 
патриот, земляк. Хвала президенту! Но ра-дость 
была недолгой. В течение полугода местные 
министры по разным предлогам переместились на 
вторые роли, уступив место талантливым мо-
лодым московским менеджерам. Трудно региону 
жить без помощи федерального центра, где со-
средоточены все российские деньги. Губернато-ру 
обязательно была нужна поддержка Москвы, и он 
её получил!  

Первое, чем решил заняться новый губерна-тор 

– наведением порядка в областном центре – 

смещением с должности мэра Лисовского.  
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–  Светлана, – обратился Самойлов к Акиньши-
ной, получившей должность заместителя губерна-
тора по связям с общественностью, – надо 
ускорить работу по формированию института сити-
менед-жера…  

Губернатора перебил телефонный звонок с ад-
министрации президента.  

–  Здравствуй, Евгений Александрович! Это 
Хо-мяков. В ближайшее время Госдума примет 
поправ-ки к федеральному закону о выборах глав 
муници-пальных образований в региональных 
столицах. Планируется избрание мэра депутатами 
с сохране-нием всех его прежних полномочий. 
Зачем лишние нахлебники для бюджета в лице 
сити-менеджеров? Мэр сам справится! 

–  Всё понял. 
–  Обеспечь, чтобы твоё Законодательное Со-

брание не затягивало внесение поправок в област-
ной закон…  

–  Так вот Светлана, – продолжил Самойлов, – 
как я уже вам сказал, необходимо в нашей области 
продолжить работу по формированию института 
сити-менеджеров. Но Иркутск – столичный город  
 требует к себе особого подхода. Модель сити-ме-

неджера для него не подойдёт. Надо чтобы мэр об-

ладал реальной властью. Народные избранники, кому 

жители доверили представлять свои интересы в 

городской Думе, должны обладать правом выбора 

главы Иркутска. Мы не можем больше допустить, 

чтобы к власти пришёл случайный человек, как Ли-

совский, и без зазрения совести присваивал ресур-сы 

города, принадлежащие всем горожанам. Дайте 

поручение всем СМИ рассказать иркутянам о важ-

ности новой муниципальной реформы.  
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Павел Дмитриевич открыл глаза. Перед ним на 
стуле сидела жена в белом халате, лицо её прикры-
вала марлевая повязка.  

–  Что-то случилось? – удивлённо выдавил слова 
Павел Дмитриевич незнакомым голосом – слабым 

 сиплым. Казалось его непослушный одеревенев-
ший увеличенный язык препятствовал выходу воз-
духа через ротовую полость. – Почему ты в маске?  

–  Такие условия поставил врач, – ответила Зоя 
Петровна. – Как ты себя чувствуешь?  

–  Нормально, – Павел Дмитриевич увидел си-
стему, стоявшую рядом с ним, по тонкому прозрач-
ному шлангу медленно стекала какая-то жидкость 
в его вену на левой руке. – Пить очень хочется.  

–  У тебя обезвоживание и истощение организ-
ма. – Зоя Петровна намочила влажным тампоном 
губы Павла Дмитриевича. – Ты несколько дней 
плутал в лесу. Хорошо, что тебя случайно встрети-
ли охотники.  

–  Охотники? – повторил Павел Дмитриевич, – 
в лесу…  

–  Ваш вертолёт потерпел аварию, выжили 
толь-ко ты и второй пилот. Его нашли недалеко от 
ме-ста крушения – он сломал ногу. А ты, по-
видимому очнувшись, потерял ориентиры и долго 
кружил по тайге.  

–  А как ты об этом узнала, тебе позвонили в 
Краснодар? 

–  Почему в Краснодар? 

–  Но мы же с тобой… – Павел Дмитриевич 

изу-чающе посмотрел на свою жену.  
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–  О чём ты??! – улыбнулась Зоя Петровна. – 
Да, мне не нравится твоё увлечение рафтингом, в 
на-шем возрасте надо быть осторожнее и об этом я 
всегда тебе говорила! – её глаза повлажнели, – но 
это не повод уезжать к родителям. Я ведь женщи-
на и моё ворчание – лишь желание обратить твоё 
внимание на себя. – Она нежно поцеловала Павла 
Дмитриевича. – Ты обязан думать не только о себе!  

–  Извини, – засмущался Павел Дмитриевич. – 
Какой нынче год?  

–  2015! Ты что, забыл? – забеспокоилась Зоя 
Пе-тровна.  

–  Это посттравматическая амнезия, – сказал 
стоявший за спиной Зои Петровны врач. – Она 
пройдёт. 

–  Ладно, отдыхай, потом поговорим. Я завтра  
 тебе приду, поболтаем. Тебе поспать нужно. На-

бирайся сил! – Зоя Петровна улыбнулась и встала. – 
Да, тебе отец привет передаёт. Ждёт тебя в гости. 

–  Чей отец? 
–  Твой конечно. Он очень переживал за тебя, 

чуть в больницу не попал, когда узнал про аварию.  
–  Так он не умер?! 
–  Типун тебе на язык. Конечно же нет! 
–  Слава Богу! Павел Дмитриевич взял за руку 

жену и потянул к себе. Посиди ещё со мной. Давай 
ещё поговорим. У меня такое чувство, что я во сне 
прожил несколько лет, как будто наяву. Представ-
ляешь, я был губернатором и встречался с самим 
президентом. Приснится же такое! …  

–  Хомяков звонил… 
–  Хомяков?! – Павел Дмитриевич вздрогнул, 

его бросило в жар. Его взгляд напряжённо застыл 

на лице жены.  
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–  Ты хоть помнишь, что во Владивостоке нам 
предоставили новую трехкомнатную квартиру с ви-

дом на море? – продолжила жена. – Спасибо ему. … –  
Кому, – с трудом произнёс Павел Дмитрие-вич, – 

Хомякову? – «Что происходит? – подумал Павел 
Дмитриевич. – Может ему снится его про-буждение в 

больничной палате, а на самом деле он губернатор, 
попавший в опалу?». Павел Дмитрие-вич ущипнул 

себя и не почувствовав боли, ущип- 

нул Зою Петровну, та вскрикнула. 
–  Что с тобой, – Зоя Петровна игриво посмо-

трела на Павла Дмитриевича, – соскучился? Нече-
го было так долго по тайге шататься! – она достала 
носовой платок из сумочки и вытерла навернув-
шиеся слёзы.  

–  А почему меня переводят на Дальний Вос-
ток, – решил провести разведку боем Павел Дми-
триевич, – тебе Хомяков что-нибудь сказал?  

–  И тебе тоже, – улыбнулась сквозь слёзы Зоя 
Петровна, – перед твоим отпуском. Тебя назначили 
генеральным директором «Приморгеология».  

Павел Дмитриевич шумно выдохнул и перекре-
стился. «Спасибо Боже, что в молодости уберёг от 
карьерных соблазнов!». Павел Дмитриевич вспом-
нил, как после окончания Ленинградского горного 
института его – лидера комсомольской организа-
ции вуза пригласили к первому секретарю райкома 
партии и предложили стать партийным функцио-
нером, но они с женой твёрдо решили уехать в Си-
бирь в геолого-разведывательную экспедицию Ир-
кутской области и посвятили свою жизнь поиску 
полезных ископаемых. В перестроечные годы при-
шлось нелегко, но сейчас опять стало актуальным 
искать природные ресурсы. 
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–  Хомяков просил сообщить, как ты очнёшь-
ся, – перебила мысли Павла Дмитриевича су-
пруга, – что его назначили министром природных 
ресурсов Российской Федерации. И ещё он сказал, 
что президент решил одобрить реорганизацию 
холдинга «Росгеология» в госкорпорацию. Так что 
тебя ждут великие дела! Так он сказал.  

–  Не торопись звонить Хомякову. 
Береженного Бог бережёт! Давай сначала сходим в 
церковь и по-просим Бога, чтобы он укрепил силы 
наши и наста-вил нас на путь истинный.  

Павел Дмитриевич трижды перекрестился на 

удивление Зои Петровны. 
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«Объективно произведение ли-
тературы существует тогда, 
когда оно прочитано, понято и 
оценено». 

М. Веллер 
 

 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Здравствуйте, Юрий! 
Недавно прочла Вашу книгу «Предчувствие», 

подаренную мне друзьями. 
Честно сказать, долго не решалась её начать, 

полагая, что повествования предсказуемы, осо-

бенно после того, как я начала читать первую 

главу, где описывался отдых в Таиланде. Сразу 

предположила, что начнётся описание популяр-

ных улиц Паттайи и ментальности местных 

жителей (находясь тут на ПМЖ я слышу эти 

истории постоянно), но представляете, каково 

разочарование в моём мнении после первого рас-

сказа! Все остальные прочла на одном дыхании.  
Можно отметить непредсказуемость концов-

ки каждого рассказа, актуальность обозначенных 

проблем. Чувствуется хороший психологический 

анализ героев и тонкость знаний в описании си-

туаций. Особенно поразило меня подробное опи-

сание аварии в одном из последних рассказов «Дело 

случая». Складывается впечатление, что человек, 

написавший эти рассказы, мудрый старец, побы-

вавший лично в каждой ситуации в разных ролях, 

от наблюдателя до главного лица. 
 

260 



Отзывы читателей  
 

Желаю Вам, чтобы Ваш творческий дар раз-
вивался, а вдохновение всегда присутствовало, 
чтобы Вы дальше могли радовать и вдохновлять 
своих читателей! 

Спасибо за Ваше творчество! 
 

С уважением,  
Пан Марина, Паттайя 

 

*** 

Добрый день, Юрий! 
Спасибо за возможность в рукописи прочи-

тать Вашу новую книгу «Проект 38. На разломе 
судьбы». Книга классная! Мне кажется, даже 
са-мая лучшая! Во всём! 

И эпилог замечательный. 

Катерина, Иркутск 
 

*** 
Уважаемый Юрий Диомидович! 
Вашу книгу «Предчувствие» прочитала 

 большим интересом. Правда в начале, зная, 

что Вы были врачом, с предвзятостью ознако-
милась с двумя первыми рассказами думая, что 

Вы зря бросили медицину. Но затем, прочитав 

рассказ «Предчувствие» и другие произведения, я 

поняла, что была неправа. Сюжеты Ваших 
рассказов, наполненные живым колоритным 

языком, очень разные, захватывающие, с ис-

корками юмора, иногда интригующие, но они 

пробуждают в душе людей стремление к добру, 

честности, противлению злу, обману и насилию 
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 заставляют задуматься над смыслами наше-
го бытия. 

Вы очень тонко и живо описываете мысли, 
пе-реживания, взаимоотношения, чувства своих 
ге-роев. В Ваших рассказах, связанных с 
медициной (что мне как доктору очень близко) 
переплета-ются талант и мастерство 
писателя с глубоким знанием психотерапии и 
психологии. Необычайно интересные рассказы! 

«Не знаю», «Признание мужчины», «Подарок 

для Милы» читаются на одном дыхании и напо-

минают новеллы французских авторов. А «Судь-

боносная капля», «Дело случая» и «Копай» – 

неожи-данной развязкой событий, причём два 

последних с очень трагической развязкой. Но, 

пожалуй, это ещё больше заставляет задуматься 

над хрупко-стью человеческой жизни.  
Единственно, чтобы хотелось Вам поже-лать 

– это в некоторых рассказах, возможно будущих, 

связывать происходящие, иногда судь-боносные 

ситуации с божественным, волей Бога, без 

которой, по моему мнению, не происходит ни одно 

важное событие в нашей жизни. Желаю Вам 

доброго здоровья, долголетия, дальнейшего разви-

тия и совершенствования Вашего писательского 

таланта и конечно личного счастья и счастья 

Вашим близким. 
 

 искренним и глубоким уважением, 

почитательница Вашего искусства, 

Котенко Любовь Ивановна – врач-

пульмонолог, г. Сухум. 
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*** 
Здравствуйте, Юрий! 
Жизнь удивительная штука! Не перестаю 

 этом убеждаться. Ещё при нашем знакомстве 
 самолёте, я благодарила Небеса за то, что они 

послали мне вас в спутники. Жаль, что добралась 

до Ваших книг только на Новогодних каникулах. Я 

с удовольствием прочла столь разножанровые 

произведения – они скрасили праздники!  
Познакомившись с вами лично, а затем на 

вашем сайте, я была приятно удивлена ещё раз, 
какой вы удивительный человек! Очень хочется 
пожелать вам ещё больше достижений, 
неугаса-ющего вдохновения, надёжных людей 
рядом и при-ятных встреч!  

Екатерина, Ангарск 

 

*** 
Здравствуйте, Юрий! 
Хочу сказать, что книга «Проект 38. На раз-ломе 

судьбы» читается легко и с интересом. Вещь, 

безусловно, любопытная. Весьма содержательны, 

познавательны и органично вплетены в повество-

вание исторические экскурсы.  
Для людей, не понаслышке имеющих представ-

ление о событиях в политической жизни Иркут-

ской области и г. Иркутска последних лет может 

возникнуть соблазн провести множество парал-

лелей и искать схожесть литературных героев  
 вполне здравствующими персонажами из реаль-

ной жизни. Но мне кажется, что не нужно этого 

делать. Ведь если перенести сюжет книги на лю- 
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бую другую территорию России, по большему 
счё-ту, это мало что изменит. Точно так же 
будут узнаваться действующие персонажи, и не 
менее схожи с происходящими или же 
происходившими событиями в политической и 
общественной жиз-ни региона. 

 целом же хотелось бы пожалеть Вам кра-
сивых сюжетов, преданных читателей и, ко-
нечно же, успехов на нелёгком литературном 
поприще.  

Сергей, Иркутск  
 
 
 
 
 

 

«Хорошая книга дарит двойное на-

слаждение: человеческое – от сопережи-

вания рассказанному в ней, и эстетиче-

ское – от того, как она написана». 
Гёте  

 
 
 
 

 

Отзывы о книгах и предложения можете 
высылать на электронный адрес:  

ukorenev@yandeх.ru 
или на сайт автора: 

ukorenev.ru 
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Коренев Ю. Д. – 

Иркутские истории. – 

Иркутск: Издательский 

центр «Сибирь», 2009. 

– 304 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 вот, находясь на вершине башни, он четко осознал, 

что наступил момент истины, час расплаты за небреж-

ное отношение к себе, осознание низкой цены всей 

предыдущей жизни. Смотровая площадка для него 

стала той границей, тем водоразделом, разделившим 

прожитую и несостоявшуюся будущую жизнь на две 

части, а он оказался в точке бифуркации, то есть в ме-

сте «здесь и сейчас». Он осознал и всю никчемность 

своего прошлого, и хрупкость планов, за которые 

цеплялся, формируя их, отказываясь от настоящего. Он 

постепенно потерял главное направление, ища более 

легкие и выгодные пути, идя на компромисс со своей 

совестью и идеалами. Он из своей жизни вы-бросил 

компас и стал совершать хаотичное движе-ние, якобы 

идя навстречу своим мечтам, но на самом деле все 

больше и больше от них отдаляясь… 
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Коренев Ю. Д. – 

Проклятие шамана. – 

Иркутск: Издательский 

центр «Сибирь», 2010. 

– 288 с. 

 
 
 
 
 
 

 

Последний мешок оказался тяжелым. Я его едва под-

тянул к отверстию и вскрыл. Его содержимое осле-

пило меня отражением фонарного света от слитков 

золота конусообразной формы небольших разме-ров. 

На дне их четко прорисовывался треугольный штамп 

с буквами. Эмоции переполняли. Мне захоте-лось 

закричать, чтобы товарищи услышали меня. Но  
 последний момент меня что-то остановило. Где-

то глубоко внутри появилось волнение, которое 

вско-ре всего меня захватило. А затем меня окутал 

страх, на фоне которого зародилась ужасная 

мысль: «Ведь я могу, так же как и хозяин скелета 

закончить свою жизнь в пещере! А вдруг мои 

партнеры дадут слаби-ну и не захотят меня 

вытаскивать наверх, когда под-нимут золото…  
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Коренев Ю.Д. Тайна 

подземной паутины. 

– Иркутск: 

ООО «Форвард», 2011. 

– 272 с. 

 
 
 
 
 
 
Вдруг я услышал какие-то посторонние звуки. Вначале 

они были похожи на естественные, напоминали звук 

холодильника, поскрипывание приоткрытого окна, 

доносившийся шум с улицы. Но потом их количество 
 
 громкость стали нарастать, что заставило меня при-

открыть глаза и посмотреть в их сторону. Все было как 

всегда: открытые двери в комнаты, слабо осве-щенные 

уличным светом, и стена между ними. Мне показалось, 

что она имеет неодинаковую темноту. Примерно в рост 

человека определялась густая тень, не могу утверждать, 

что она шевелилась, но я почув-ствовал каждой 

клеточкой, что там что-то или кто-то был. Можно было 

конечно встать и включить свет. Но я убедил себя, что 

просто устал и демонстративно по-вернулся спиной к 

дверям. Буквально через секунду где-то сзади раздался 

звонкий металлический шум… 
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Коренев Ю.Д. 

Путешествие во времени 

на воздушном шаре. – 

Иркутск: 

ООО «Форвард», 2012. 

– 288 с. 

 
 
 

 

Вдруг я услышал какие-то посторонние звуки. Вначале 

они были похожи на естественные, напоминали звук 

холодильника, поскрипывание приоткрытого окна, 

доносившийся шум с улицы. Но потом их количество 
 

 громкость стали нарастать, что заставило меня при-

открыть глаза и посмотреть в их сторону. Все было как 

всегда: открытые двери в комнаты, слабо осве-щенные 

уличным светом, и стена между ними. Мне показалось, 

что она имеет неодинаковую темноту. Примерно в рост 

человека определялась густая тень, не могу утверждать, 

что она шевелилась, но я почув-ствовал каждой 

клеточкой, что там что-то или кто-то был. Можно было 

конечно встать и включить свет. Но я убедил себя, что 

просто устал и демонстративно по-вернулся спиной к 

дверям. Буквально через секунду где-то сзади раздался 

звонкий металлический шум… 
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Коренев Ю. Д. –  
Предчувствие. –  
Иркутск:  
ООО «Форвард», 2012. 

– 336 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 книге «Предчувствие» собраны лучшие рассказы 

Юрия Коренева, основательно переработанные и 

до-полненные новыми произведениями. 

 

Герои книг финалиста международных конкурсов 

Юрия Коренева – наши современники, смелые люди 

 мечтатели, которые сохраняют лицо, несмотря 

на сложности жизни. Рассказы читаются на одном 

дыха-нии, оставляя приятное послевкусие и жажду 

встре-чи с новыми произведениями автора. 
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Коренев Ю. Д. – 

Проклятие шамана / 

Malédiction du chaman – 

Иркутск: ООО 

«Форвард», 2013. – 168 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сборник рассказов Юрия Коренева переведен 

на французский язык. 

 

Книга была участником Международной книжной 

ярмарки в г. Париже в 2013 году. 
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