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Мне не страшно и не стыдно 
ходить по улицам моего города. 
И это сильнее, чем доска почета 
и награды.

Игорь ШАМОВ

1
номер
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Нужен ли Владимиру свой глянцевый журнал?  У тех, кто 
думает, что - нет, найдутся аргументы. Мол, были уже по-
пытки и чем они закончились? Мол, и так хватает всякой 
печатной макулатуры, которую не очень-то и читают. Мол,  
мы такие провинциальные и скучные, что глянец нас не ис-
правит, а только отразит наше убожество. Надо признаться, 
что окружающая владимирцев действительность и впрямь 
не просится на страницы глянцевого журнала. У нас нет 
светской жизни, нет ярких городских персонажей, которые 
бы регулярно давали пищу для размышлений или хотя бы 
поводы для скандальных пересудов.

Да что там говорить, из атрибутов провинциальной сто-
лицы у нас все еще нет даже пресловутого «Макдональдса», 
нет оперного театра, нет зоопарка, цирка, аквапарка, просто 
нормального парка, пешеходной улицы, набережной, по ко-
торым бы фланировала публика. Много чего нет, что есть у 
ближайших соседей - рязанцев, костромичей, ярославцев, 
нижегородцев. Но значит ли это, что надо и дальше песто-
вать свою ущербность и утешаться отговорками о близости 
столицы, которая, как пылесос, вытягивает всех амбициоз-
ных и талантливых?

Подобное упадническое настроение и логика пораженцев 
царит в нашем городе последние лет 10-15, а то и больше. 
Любые попытки вырваться из трясины уныния либо стара-
тельно игнорируются, либо воспринимаются как прихоть 
местных выскочек. Подобное отношение ожидает, вероят-
но, и новый глянцевый журнал. Типа, корчат из себя что-то, 
играют в столичные штучки, а кому это надо. Могут ли вдох-
новители провинциального глянца сломать стереотипы? Как 
минимум должны попробовать. Что, в общем-то, уже и де-
лают. Но с какими идеями и с какой философией выходит 
на владимирский медиарынок этот проект? Чем сможет вы-
делиться из плотных рядов уже существующих изданий? Да 
всем.

О качественной и дорогой полиграфии местного разлива 
можно говорить лишь в предвыборный период, когда с по-
мощью агитационных буклетов партии стараются придать 
глянцевый лоск своим пожухлым лозунгам, да при ново-
годнем рекламном обострении у коммерческих компаний и 
государственных фирм, пускающих друг другу пыль в глаза 
посредством издания   дорогих и зачастую безвкусных ка-
лендарей. А вот чтобы яркое и блестящее делалось не для 
пропаганды и самовосхваления, а для приятных эмоций и 
удовольствия горожан - это редкость и конкурентное пре-
имущество.

Отсутствие светской жизни, звездных героев и культурной 
«движухи», как ни странно, тоже конкурентное преимуще-
ство. Если ничего подобного в нашем городе нет — никто не 
запрещает это создать. Будет ли богемность, выращенная в 
журнальной теплице, жизнеспособной? А надо попробовать. 
Но если политики и политологи, раскрученные  городски-
ми СМИ, стали узнаваемыми при практически полном от-
сутствии реальной политики - почему то же самое не может 
случиться и со светскими персонажами?

Смелое сочетание противоположных крайностей - па-
фосного гламура и критической ироничности, - заявленное 
вдохновителями глянцевого журнала, тоже не характерно 
для владимирской прессы и должно привлечь внимание. У 
нас чаще все либо черное, либо белое. В лучшем случае чер-
но-белое. А тут предлагают такой тропический «коктейль  
Молотова» - обжигающе и красочно, но со льдом и через 
эстетскую соломинку. Эксперимент может и не прийтись по 
вкусу. А может как эпатажный модный тренд стать нормой. 
И опять же, совсем не обязательно идти на поводу у вкусов 
местной публики и пытаться угадать ее желания. Можно по-
пробовать сформировать пристрастия и воспитать новые 
вкусы. Если это будут делать талантливые и азартные люди 
- успех вероятен.

И последнее. Возведенная в ранг государственного миро-
воззрения стабильность, кажется, уже начинает всем при-
едаться. Мы соскучились по новенькому, по нормальным 
переменам, по свежим идеям. Появление во Владимире глян-
цевого журнала, конечно, еще не революция на медиарынке. 
Но уже и не утрамбовывание застойных процессов. Новое 
заставляет шевелиться, бросает вызов, помогает взглянуть 
на привычное под другим углом и вносит разнообразие. 
Может, и впрямь пришло время не спрашивать, кто вино-
ват в нашей убогой провинциальности, а просто уже что-то 
делать. Да хотя бы и новый городской журнал как один из 
атрибутов областной столицы.

Сергей Головинов, главный редактор «6канала»

Понты большого города, или Атрибуты региональной столицы

ШПИГЕЛЬ
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Для чего-то ведь разработчики программ для компьютер-
ных «читалок» заставляют электронные страницы «перево-
рачиваться» на манер бумажных. И даже динамики при этом 
услужливо шелестят. Зачем эта наивная имитация в прагма-
тичном цифровом мире, где главное ноли и единицы? Боим-
ся оторваться от истоков?

Когда я последний раз писал письмо? Да сегодня. Да уже 
штук пять отправил «электронкой»… Нет, по-другому – ру-
кой, и на бумаге. Давно. И то, знаете как? Написал, потом от-
сканировал и отправил графическим файлом однокурснику 
за океан по e-mail. Я его тридцать лет не видел, и показалось, 
что так будет теплее. Потом у меня даже идея возникла соз-
дать общество любителей переписываться от руки. 

Нет, время свое берет. Не то время, в котором живешь, а 
то, которого не хватает. И снова СМС, «аська», Skype, Twitter. 
Фаст фуд коммуникаций. Некогда рассусоливать. Боже мой! 
Как они пером, чуть ли не гусиным, «Войну и мир» написали? 
Мелкая моторика руки не успевает за обвальным потоком 
информации.

К чему это я? К тому, что планируется эти строки… нет, 
слишком архаично… этот текст опубликовать в журнале. На 
бумажном, простите, носителе. Да не простом, а золотом, в 
смысле мелованном, глянцевом. Самонадеянно рассчиты-
вать на успех этого предприятия. 

О чем писать-то?! Информировать? Так сейчас у меня в те-
лефоне живет специальная «электронная блондинка», кото-
рая мне каждые полчаса на манер секретарши подсовывает 
то прогноз погоды, то новости, то анекдотец рассказывает. Я 
назвал ее Акулиной, а она обращается ко мне - Барин.

Развлекать? Ну, это тогда либо телевизор, либо сканворды 
на оберточной бумаге.

Можно еще власть обличать, разоблачать коррупцию, 
клеймить политических оппонентов, отправлять в отставку 
правящий тандем и раскрывать заговор мировой закулисы. 
По нынешним временам дело почтенное и безопасное. Но уж 
больно много у нас такого рода публицистов. Затеряешься. 
Не хуже, чем  в конце XIX века в США, где  так распространи-
лось среди журналистов движение «макрэйкеров» (разгреба-
телей грязи), что тогдашний президент возопил: «Дайте хоть 
глоток голубого неба!» Присоединяюсь к нему. 

Вот! Нужно заглянуть в историю. Она, конечно, ничему не 
учит, но подкидывает примеры и  прекрасно иллюстрирует 
мысль. 

Какой у нас там был успешный медиапроект? «Пенсиль-
ванская газета» Франклина и его «Альманах благочестивого 
Ричарда». Так. Тепло. Но там формировалась молодая нация. 
На новом месте, с чистого листа. А у нас – тысячелетняя тра-
диция, Москва – третий Рим, «щит меж двух враждебных 
рас».

«Газета» Ренодо в Париже? Так  за ней стоял целый карди-
нал  Ришелье. Где тут его найдешь. Все кардиналы - и крас-
ные, и серые - уже разобраны по изданиям.

Эврика! Журналы Ричарда Стиля и Джозефа Аддисона. 
Знаменитые «Болтун», «Опекун» и, конечно, «Зритель». И 
ничего страшного, что издавались они ровно триста лет на-
зад, в начале XVIII века, зато все совпадает. Судите сами: до 
этого в бедной Англии XVII века  - гражданская война (и у нас 
было),  казнь короля (не без этого), республика (чуть-чуть), 
потом опять реставрация монархии (И.Сталин и  последую-
щие генсеки),  потом Славная революция (путч и демократи-
зация), наконец, появление вигов и тори (партии такие, типа 
ЕР и КПРФ), ну и так далее. Словом, натерпелся английский 
народ так, что потерял все нравственные ориентиры и окон-
чательно запутался – что такое хорошо, что такое плохо.

А если вспомнить, сколько в тогдашней Англии было су-
губо политических изданий и всякого рода желтой прессы 
(она у них называлась «Граб Стрит») – картинка полностью 
совпадет.

А Стиль с Аддисоном в политику особо не лезли. Хотя, 
надо сказать, что были они политически весьма подкованы 
и, принадлежа к вигам (демократам по-нашему), находились 
в глубокой оппозиции к тогдашнему правительству  тори 
(консерваторам). Но ведь нашли же в себе силы не правящий 
тандем графа Оксфорда и виконта Болингброка обличать, 
а занялись куда более продуктивным, с точки зрения чита-
тельских интересов, делом: нравы, образование, просвеще-
ние, порицание порока и  поощрение добродетели, воспи-
тание вкуса и социальной терпимости – ну ведь непаханое 
же поле и для современного российского провинциального 
журналиста. Кто об этом сейчас пишет? 

И вот что говорил  один из главных рассказчиков и героев 
«Зрителя» сэр Роджер де Коверли, добропорядочный про-
винциальный джентльмен,  чудак, с любопытством вгляды-
вавшийся в окружающий мир:  «Так и живу я на свете, скорее 
как Зритель, созерцающий человечество, чем как один из его 
представителей; таким образом, я стал прозорливым госу-
дарственным деятелем, военным, торговцем и ремесленни-
ком, никогда не вмешиваясь в практическую сторону жизни. 
Теоретически я прекрасно знаю роль мужа или отца и за-
мечаю ошибки в экономике, деловой жизни и развлечениях 
других лучше, чем те, кто всем этим занят, – так сторонний 
наблюдатель замечает пятна, которые нередко ускользают от 
тех, кто замешан в деле. Короче говоря, я во всех сторонах 
своей жизни оставался наблюдателем, и эту роль я намерен 
продолжать и здесь».

В сущности, строго говоря,  зритель и зеркало – это одно и 
то же. Пусть в «Зеркале» будет немного «Зрителя».

Андрей Филинов

ПОПРОБУЕМ СТАТЬ ЗРИТЕЛЯМИ

ШПИГЕЛЬ
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Almа-мачеха
Они сошлись. Волна и камень. Спасибо Александру 

Сергеевичу,  придумал универсальное и всем знакомое 
вступление про объединение чего-либо несочетаемого. 
Можно было бы  для красного словца  воспользоваться и 
народной мудростью и посетовать, что  владимирским 
студентам нелегко придется, ибо все смешалось в доме 
Облонских. Если раньше точно было известно, что те 
“у кого ума нет, идут  в пед, у кого стыда нет, идут 
в мед, а у кого ни тех и ни тех, идут в политех”, то 
теперь проводить подобную шуточную классификацию 
станет невозможно, увы. Было два вуза, а стал один.

 Слухи об объединении двух вузов расползлись 
давно. Интернет и прочая общественность бурлили. 
Высказывались различные предположения - как, зачем, 
почему, для чего. И главный вопрос - что же будет в 
итоге? Даже соединение двух любящих людей не всегда 
происходит гладко. Что уж говорить об объединении 
двух крупных структур, которые не то что бы враждо-
вали, но уж точно не стремились к слиянию. 
 Основанием для принятия решения об объ-
единении вузов стало соответствующее обращение гу-
бернатора Владимирской области к министру образо-
вания. По блестящему плану Николая Владимировича 
Виноградова область в результате объединения при-
обретает крупный федеральный университет. А феде-
ральный университет, помимо всего прочего, это еще 
и финансирование. А ведь новое финансирование - это 
всегда так сладостно, так приятно. Такие широкие гори-
зонты открываются с гребня волны нового финансиро-
вания.
 Идея об объединении губернатору пришла не 
на пустом месте. Подобное укрупнение - это политика 
государства в сфере образования. Федеральные СМИ 
неоднократно освещали встречи министра образования 
и президента. Озабоченно говорили государственные 
мужи о приоритете качества над количеством. Обсуж-
дали необходимое количество полноценных универси-

тетов для страны. Ничего, что начинали с 50, а сейчас подошли уже 
к 100. Страна идет по пути сокращения высших учебных заведений 
за счет  их объединения и укрупнения.  Слияние ВлГУ и ВГГУ - это 
всего-навсего небольшой этап общего плана. Большое событие 
маленького города. Что-то вроде так долго ожидаемого открытия 
“Макдональдса”. Только масштаб другой. Но если честно и откро-
венно-большинство жителей Владимира как раз  больше волнует 
то, что появилась рекламная вывеска будущего “Макдональдса”, 
чем то, что один из старейших вузов страны перестал существовать. 
(Тут следует воскликнуть: “О времена! О нравы!”)

  Но это лишь наблюдения  и умозаключения стороннего 
наблюдателя. А нам интересны факты. Факт - это позиция руко-
водителя университета. Оба учебных заведения встретили нас от-
ремонтированными вестибюлями, студенческими стенгазетами, 
вежливой в одном  и невежливой в другом случае охраной. Сразу 
видно, что в ВлГУ преподают точные науки. Беседа  началась в кон-
кретно назначенное время и закончилась тоже в не менее конкретно 
назначенное. Гуманитариям привычно позволительно быть менее 
требовательными к слову “точность”. И наше интервью с Виктором 
Малыгиным отложилось аж на целых 40 минут. Это время мы с чув-
ством, толком и расстановкой потратили на пререкания с охранни-
ком, который запрещал фотографировать прекрасный Zerkalьный 
вестибюль ВГГУ, ссылаясь на то, что “это режимный объект”.  Но, 
если быть честными, опоздание Виктора Трофимовича  не связано с 
гуманитарной направленностью  вуза, а было лишь следствием об-
ширного совещания по вопросам объединения вузов, что проходи-
ло в головном офисе нового вуза - первом корпусе ВлГУ.       

То, что мы родственники - это 
совершенно точно. Мы нахо-
димся в одном городе, на одном 
проспекте, мы исторически 
очень связаны коллективами. 

Текст Анна АМЕЛИНА
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  Идею объединения двух городских вузов ректор 
ВлГУ Валентин  Морозов считает исключительно положи-
тельной. По его мнению, городу необходим мощный полно-
ценный университет, с самыми разными специальностями, 
которые востребованы в регионе. Это позитивно скажется на 
развитии города и области в целом: “Мы не должны готовить 
кадры на стороне. Это иллюзия. А те, кто уезжает учиться в 
другие города, не факт, что  вернутся. А уезжают они, чтобы 
получить образование и возможности для устройства жизни. 
Мы должны быть  максимально конкурентоспособными.”  
Нельзя не согласиться с Валентином Васильевичем, потому 
что с возгласом  “В Москву! В Москву!” еженедельно уходят 
наполненные юными жителями Владимира электрички, кон-
цепты, экспрессы и автобусы коммерческой и муниципаль-
ной направленности. 
  

 
 
 

   У   бывшего ректора ВГГУ кардинально другое мне-
ние по поводу слияния:  “Я бы никогда эту идею не иниции-
ровал, потому что считаю: объединять нужно то, что имеет 
некоторую родственность. Направления наших вузов, по мо-
ему мнению, нужно было развивать, а не объединять. Данная 
ситуация была бы более органичной для нашей небольшой 
области. Потому что федерального университета все равно 
не получится, как бы мы ни надеялись,  а у нового объеди-

ненного университета при всех его достоинствах подготовка 
учителей перестанет быть важным направлением, а станет 
периферийной направляющей”.
 И если Виктор Трофимович открещивается от род-
ства с ВлГУ, то Валентин Васильевич, наоборот, в этих кров-
ных связях уверен: “То, что мы родственники - это совершен-
но точно. Мы находимся в одном городе, на одном проспекте, 
мы исторически очень связаны коллективами.  Мы теперь 
объединяем две половинки. Сейчас много говорят о значимо-
сти и важности инженерного образования. Да, это политех, 
и в то же время мы знаем, что большое внимание уделяется 
нашей школе - педагогическому образованию. Безусловно, 
здесь есть проблемы, они сейчас стали общими, будем их 
решать. Обе половины для нас важны и нужны. Где труднее, 
сейчас узнаем”.

 О каких же проблемах в сфере педагогического об-
разования идет речь?  Объединено разными схемами уже 44 
вуза в стране, а было  89. То есть половина педагогических 
вузов уже не существуют как вузы: одни становятся факуль-
тетами, судьба других - превратиться вообще в колледжи. И 
это находится в полном соответствии с общей тенденцией 
развития высшего профессионального образования. “Это 
большая проблема, которая может повлечь за собой в буду-
щем проблемы с качеством подготовки педагогов”, - уверен 
Виктор Малыгин. “При стабильно высоком наборе на такие 
факультеты ВГГУ, как юридический, филологический, техни-
ко-экономический, стабильно низким, например,  остается 
набор на физмат. В этом году - 5 человек. И не стоит оболь-
щаться по поводу высокого набора на историческое, геогра-
фическое направление и ин. яз. Ведь весьма успешным пока-

Никто не хочет работать 
учителем, а учителем физи-
ки, химии и математики - тем 
более никто.

УГОЛ ZРЕНИЯ
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зателем считается, если на работу преподавателем идут 20% 
выпускников педагогических вузов. Никто не хочет работать 
учителем, а учителем физики, химии и математики - тем бо-
лее никто”. И получается замкнутый круг. Очень востребо-
ванным и популярным среди абитуриентов является высшее 
техническое образование. А педагогов на это направление не 
готовится вообще. 
 Но это скорее общероссийские проблемы, чем про-
блемы конкретного города и вузов внутри него. Пусть этим 
занимается федеральная пресса. Ей и рупор в руки. А мы вер-
немся к нашим владимирским баранам, то есть объединению 
двух крупнейших городских вузов. Как же в итоге будет вы-
глядеть объединение? Как юридическое лицо ВГГУ перестал 
существовать и в дальнейшем развитие большого объединен-
ного университета будет идти по линии создания институтов. 
На базе ВГГУ будут созданы педагогический институт, ин-
ститут психологии, институт физкультуры и спорта, инсти-
тут культуры и искусства, гуманитарный институт. А также  
крупные  факультеты-дублеры обоих университетов будут 
объединены и выведены в  экономический и юридический 
институты. Список институтов можно считать примерным, 
потому что официальный документ пока опубликован не 
был. Вообще, даже несведущему человеку понятно, что объе-
динение это гладким и легким не будет. Не зря мы Александра 
Сергеевича привлекли в начале данной статьи. Объединяются 
совершенно разные структуры. Не сколько по форме, сколько 
по идее. Поговаривают, что у ВлГУ намного лучше матери-
ально-техническая база, больше возможностей для развития. 
Скорее всего, это так, но дело ведь не только в объединении 
определенного количества единиц техники в общий реестр. 
Это прежде всего люди и их судьбы. 
 “Проблем в процессе объединения много. Приказ 

министра от 31 марта, и с тех пор мы еще не закончили эту 
процедуру. Да, мы на финише, но де-факто еще нет. Мы дела-
ем все, чтобы это объединение произошло как можно более в 
мягкой форме, чтобы люди ничего не почувствовали, прежде 
всего преподаватели, но и студенты, конечно же. Наша основ-
ная задача сейчас - улучшить условия труда преподавателей. 
Мы насколько сможем поднимем зарплату. Заработная плата 
по институту у нас была выше, чем у соседа. И, безусловно, 
за одинаковый труд люди должны получать одинаковую за-
работную плату”, - говорит Валентин Морозов. Таким обра-
зом, получается, что преподаватели бывшего ВГГУ останутся 
в выигрыше. А это уже неплохая причина для объединения 
на фоне широко декларируемой федеральной идеи “каждому 

педагогу по хорошему окладу”. А что же по поводу низких 
зарплат своих подчиненных думает Виктор Малыгин? ”На са-
мом деле у наших коллег средняя заработная плата больше, 
чем у нас,  примерно на 7 тысяч рублей. Но тут ведь нужно 
понимать, что заработная плата преподавателя вуза состоит 
из двух частей - базовой и коммерческой составляющей. Ба-
зовая часть заработной платы у наших преподавателей и пре-

Если институт искусств будет 
еще что-нибудь зарабатывать 
себе поделками, рисунками и 
пением, то педагогический - 
обречен.

УГОЛ ZРЕНИЯ
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подавателей ВлГУ одинаковая. А вот с коммерческой частью, 
с количеством студентов-контрактников, у нас дела похуже, 
оттого и гонорар у преподавателей в этой части значительно 
меньший, чем у соседей. Основные деньги дают юридический, 
психологический и  экономический факультеты. Но сейчас на 
их базе будут созданы отдельные институты. Так что нужно 
понимать - в будущем педагогический институт будет самый 
бедный из всех. Основная масса педагогов жила за счет ком-
мерческой составляющей вышеназванных направлений. Ну а 
кто будет учиться на учителя, да еще и за деньги? Никто. Если 
институт искусств будет еще что-нибудь зарабатывать себе 
поделками, рисунками и пением, то педагогический обречен”.
 Понятно, что объединение дается нелегко и ректо-
рам, и преподавателям  и “административно-управленче-
скому персоналу”. Но университет - это, в первую очередь, 
студенты. Как студенты переживут это потрясение? Кроме 
направления и  характера шуток в “Студенческой весне” что-
нибудь у них изменится? “Студентов изменения не коснутся. 
Лишь, может быть, небольшие организационные. Плату за 
обучение мы синхронизировали. Где-то чуть подросла, где-то 
уменьшилась. Мы не ставили своей целью поднять эту плату. 
А лишь старались привести к единообразию”, - так коснется 
объединение студентов по мнению ректора ВлГУ. 
 Но мы  люди недоверчивые и сами решили спро-
сить у студентов, поэтому направились в общежития обоих 
вузов. Общежитие ВГГУ поприветствовало нас радушными 
работниками, неработающими лифтами и отсутствием ожи-
дающих своей очереди на заселение. К слову сказать, мест в 
общежитиях бывшего ВГГУ хватает всем желающим, есть 

даже небольшой излишек, и в рамках нового объединенного 
вуза свободные места достанутся студентам ВлГУ. Там как раз 
желающих больше, чем возможностей. Вот уж кто-кто, а об-
щежития  ВГГУ от объединения точно выиграют. Даже Вик-
тор Трофимович не скрывает: “За последние годы очень много 
вложились, чтобы привести институт и общежития  в поря-
док. У нас один зал заседаний - лучший в области. Но я думаю, 
что объединение потребует дополнительных усилий, и даже 
в процессе мы решаем с Морозовым много задач, которые не 

решались раньше. Сейчас на волне объединения ремонтиру-
ем душевые и крыши. Есть идея привеcти в порядок лифты 
в общежитиях, а также спортивный зал”. Так что выражение 
“политех сменит педу крышу” можно считать не столько фи-
гуральным выражением, сколько реальным фактом. 
 Кстати, новые душевые - первое, что мы увидели в 
общежитиях бывшего ВГГУ. Не то что бы сильно хотелось в 
душ, но для всех в общежитии это событие и повод для гор-

Раньше боролись университет 
на университет, а теперь как? 
Даже стимула не будет

УГОЛ ZРЕНИЯ
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дости. И для заведующих общежитиями, которые ждут объ-
единения, потому что считают, что их работа упростится, так 
как будет лучше и финансирование, и регламент работ. И для 
простых студентов, которые лишь немного сетуют на то, что 

ремонтировали мужские душевые, а теперь они будут жен-
скими. Что и правильно, женщин надо беречь. 
 Студентка  5-го курса ВГГУ Юля никак не может по-
нять, какой же вуз она будет в итоге заканчивать: “Я лично 
очень переживаю. Получилось так, что я поступала 4 года на-
зад. Сначала был педагогический институт, потом его сделали 
университетом, потом ВГГУ и сейчас, получается, мы закон-
чим политех? Я хотела, чтобы у меня в дипломе было написа-
но - учитель. А теперь я вообще не знаю, что там будет напи-
сано. Возможно, просто - с “правом преподавания”. Никаких 
разъясняющих собраний не было. Мы все подписали бумаги, 

что согласны перевестись в ВГУ, но что и как будет - ничего 
не знаем. А завтра начало нового учебного года. Вот сидим и 
ждем“. Студент 4-го курса Александр совершенно справедли-
во считает, что с объединением “потеряется дух соревнова-
ния. Особенно это коснется спортивных мероприятий. Рань-
ше боролись университет на университет, а теперь как? Даже 
стимула не будет”. 
 На этой нейтральной ноте можно было бы с обще-
житиями ВГГУ и закончить, но удача улыбнулась в виде пре-
подавателя ВГГУ. Хотелось бы написать, что данные его мы не 
указываем в целях безопасности, но, честно говоря, у корре-
спондента  просто не сработал диктофон.  Так что же дума-
ет преподаватель ВГГУ о процессе и идее слияния с “соседя-
ми”?  
 “Я отношусь положительно к идее объединения. 
Ведь положа руку на сердце это объединение - просто вы-
живание нашего университета. Потому что государственную 
аттестацию в том виде, в котором он сейчас существует, мог 
бы и не пройти. И из-за новых образовательных стандартов, и 
из-за количества студентов, которое сокращается. Но реали-
зация пока очень страшная. И все происходящее можно опи-
сать одним емким словом “бардак”. И учебный год находится 
на грани срыва, нагрузка и расписание до сих пор (30 авгу-
ста) не утверждены. И мы, видимо, будем работать по доброй 
воле. Организационных собраний для преподавателей было 
проведено много, но  деталей процесса мы так и не знаем, мы 
знаем только, что “все будет хорошо.”
 В общежитиях ВлГУ пахло свежей краской, лиф-
ты послушно вызывались и даже ехали наверх. Около входа 

Но реализация пока очень 
страшная. И все происходя-
щее можно описать одним 
емким словом “бардак”
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мирно ждали заселения первокурсники. Именно они должны 
были поведать о  том, как им необходим сильный и крупный 
университет федерального уровня. Я ждала горячих подроб-
ностей о конкуренции среди вузов, о широких возможностях 
ВлГУ как старшего брата, а они все как один отвечали мне: 
“Мы поступали в ВлГУ, потому что сюда поступить проще и 
учиться легче”. 

 А Валентин Васильевич чуть ранее говорил: “Мы 
давно уже классический университет, у нас гуманитарный 
блок более обширный, чем у соседа, и по ширине охвата специ-
альностями, и по количеству студентов.  Одним из факторов 
классификации  университетов является количество образо-
вательных программ. До объединения у нас было 126 таких 

программ, теперь будет значительно больше. И мы становимся 
действительно полноценным университетом”. И тут выясня-
ется, что классические студенты классического университета 
классически хотят классически ничего не делая классически 
получить диплом. Думаю, что Валентина Васильевича как рек-
тора нового вуза, претендующего на федеральный уровень, 
такой ответ студентов сильно расстроил бы.
 Но расстройство данного рода, если оно и будет, не-
сравнимо с переживаниями бывшего ректора ВГГУ Виктора 
Малыгина. На его глазах кончается целая эпоха, на его руках 
умирает его университет. “Ведь это все касается большого ко-
личества людей, которые отдали этому вузу всю свою жизнь. 
Есть педагоги, которые отработали 40-50 лет, и только это и 
записано в их трудовой книжке. И мне особенно обидно быть 
ректором на том этапе, когда я, по сути, сдаю их всех. И в их 
трудовой будет записано “уволен в связи с  реорганизацией”, 
“уволен по собственному желанию”, “уволен по сокращению”. 
Быть участником процесса ликвидации - это, мягко говоря, 
неприятно.”
 Что имеем в остатке? Естественно, для города в це-
лом это новый крупный шанс попробовать зарекомендовать 
себя, получить новые возможности, привлечь новых людей, 
“освежить кровь”, если хотите.  Где-то глубоко внутри я про-

УГОЛ ZРЕНИЯ
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тивник глобализации и укрупнения. И мне лично искренне жаль, что одним вузом 
становится меньше. Какими бы вескими ни были причины. Ведь похороны - это 
всегда грустно. Блины с медом, кисель и понурые лица за столом. Каждый из при-
сутствующих  хочет сказать, что умерший был хорошим человеком и товарищем 
был просто замечательным. А какого  язя он поймал здоровенного?  А как при-
ехал и помог колесо заменить? Кисель кончается и заменяется горячительными 
напитками, собравшиеся уже не совсем ясно помнят повод встречи и начинают 
неспешно обсуждать насущные проблемы...  И хочется прервать их и сделать за-
мечание. Но, как метко сказал Виктор Трофимович: 
“Традиции становятся более дорогими именно тог-
да, когда их начинают ломать”.

УГОЛ ZРЕНИЯ
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Ножкины Алина и Карина 
Школа №36
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ОТРАЖЕНИЕ

Бобылевы Лиза и Полина
Школа №31
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Токарев Родион
Школа №37
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Тереньтьева Вика
Школа №31

ОТРАЖЕНИЕ
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Поляков Максим 
Школа №19
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Слуханов Дмитрий
Школа №45

ОТРАЖЕНИЕ
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Персону для этого раздела первого номера нашего журнала мы выбирали долго. Много спорили. Даже ругались. Хотелось совме-
стить и город, и личность, и сентябрь, и Zerkalo,  и понятие “number one”. Решение оказалось как всегда простым, очевидным 
и единственноверным. Прошу любить и жаловать - первый мэр города Владимира Игорь Васильевич Шамов (вычеркиваем из 
списка “number one”). 

У нашего героя есть и еще одно пикантное преимущество. Он первый из последних. Представитель вымирающего в нашей 
стране класса выбранных, а не назначенных региональных и муниципальных руководителей. Ведь против его фамилии боль-
шинство горожан поставило “галочку” в 1995-м, 1997 годах.  Буквально несколько лет назад казалось, что выборы мэра это 
незыблемая данность, а все повернулось совсем не так. Американские индейцы тоже когда-то считали “бледнолицых” гостями 
на своей земле. А теперь они  лишь часть истории. Как и “галочки”, которые никому теперь не нужны.

Игорь Васильевич любезно согласился снять пару скальпов (зачеркнуто), прогуляться в компании корреспондента и фото-
графа по нашему славному городу (“город” тоже убираем) и ответить на все накопившиеся вопросы, которые из материала 
вынуты, дабы не отвлекать читающего от гораздо более интересных ответов.

Эта беседа стала отражением (минус пункт намеченного списка) жизни не только нашего славного Владимира, но страны в 
целом.  Радостно то, что он не постеснялся ответить на многие “шероховатые” вопросы, ведь он как бывшая первая полити-
ческая фигура в городе и  просто как интересная личность (вычеркиваем) мог бы рассказать лишь о том, как он высаживает 
герань или любит рыбалку. И мы  бы имели полное право опубликовать и это под видом “эксклюзива”.

Теперь для полного счастья и уничтожения запланированного списка осталось бы приписать последний абзац, в котором наш 
герой говорит, что он больше всего любит сентябрь. Но он так не говорил. Так что сентябрь просто наступил. А мы вам пред-
лагаем прочитать первое интервью в рубрике “Рефлекс”.

Быть первым  всегда трудно.
Где бы ты ни был. В спорте ли, в обычной жизни, на ру-

ководящей должности. Трудно по многим причинам. Если 
говорить о себе, то мне было трудно, потому что я был пер-
вым мэром во всех отношениях. Изменился экономический 
и общественный строй. Изменилось все вокруг. Надо было 
строить новое. И строил, как я себе это представлял, из тех 
“кухонных” дискуссий еще при социализме.

Я уверен, что важна цель, с которой  ты идешь в политику. 
Нужно идти с намерением делать людям добро. И тогда без 
разницы, членом какой партии ты являешься - КПСС или 
ЛДПР. К сожалению, большинство политиков лишь делают 
вид, что они за народ. Нельзя сказать, что все идут в политику 
ради собственного блага. Когда люди приходят к власти даже 
с первоначально благой целью - они постепенно меняются. 
Ведь в каждом человеке есть два начала - хорошее и плохое. 
Ангел и бес. В зависимости от обстоятельств проявляется то 
или иное. Я наблюдал это и на себе. Но мне было проще по-
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бороть это. Тогда была настоящая демократия,  пресса могла 
сказать в любой момент, что о вас думают, были свободные 
выборы, на которых вас могли спокойно прокатить. Человека 
при власти окружение  ради собственной выгоды обычно на-
чинает хвалить, лицемерить. И постепенно возникает мысль, 
а может, я и правда такой хороший. Все меня любят, востор-
гаются. Власть не склонна к самокритике.  Поэтому важно, 
чтобы всегда была оппозиция. Власть, не признающую оппо-
зицию, надо гнать в три шеи. 

Наличие демократии в России - это очень сложная и мно-
гогранная тема. Во-первых, сколько людей, столько и мнений. 
Во-вторых, все познается в сравнении. Недавно было заявле-
но, что она у нас суверенная. Такая вот демократия, присущая 
только  нашему обществу. Я считаю, что демократия либо 
есть, либо ее нет. А то как получается?   У меня одна демокра-
тия, у вас - другая, у него - третья. И что в итоге?
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Что касается так называемой “вертикали власти”. Я счи-
таю, что выборы категорически нельзя отменять. По-моему, 
даже те, кто отменил выборы, уже поняли, что сделали глу-
пость.  Не будем вдаваться в подробности нарушений на вы-
борах, подтасовок, которые существовали.  Но все же поли-
тик чувствовал ответственность перед народом, который его 
избрал. А сегодня назначенный губернатор, к примеру, кому 
пятки лижет? Тому, кто его назначил.  Он об этом только и 
думает ежеминутно: а что скажет президент, а что он обо мне 
подумает? Он старается лично угодить президенту, а не наро-
ду, о благе которого он должен думать. Ведь кто поставил, тот 
и снимает. А снятия все ох как боятся.

Еще негативной стороной “вертикали” является отсут-
ствие ротации кадров. Я уважаю решение Путина, сказав-
шего, что он не может нарушать конституцию и третий срок 
президентства для него неприемлем.  Чиновник также не дол-
жен быть на месте больше двух сроков. Почему? Сейчас много 
говорят о коррупции. В том числе и партия “Единая Россия”, 
которая все время борется с коррупцией, и премьер-министр, 
до этого президент, и нынешний президент - все говорят про 
коррупцию. А ведь коррупция была всегда - и при царе Горо-
хе, и в СССР. Чиновник  из ангела-идеалиста постепенно пре-
вращается в беса-коррупционера. Если человеку все сходит с 
рук, то почему бы и не взять, если дают, думает он. И берет. И 
все больше и больше берет. О полном искоренении корруп-
ции говорить, на мой взгляд, бессмысленно. Надо говорить 
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об уровне коррупции, который за последнее время увеличил-
ся настолько, что дальше некуда. Много говорят о примере 
Китая, где расстреливают чиновников, которые замешаны в 
коррупции. Но этот способ России точно не подходит. Надо 
понимать, что если у нас разрешить бороться с коррупцией с 
помощью смертной казни, при наших реалиях будут убивать 
не коррупционеров, которые могут откупиться, а сами пони-
маете... Вот почему я за ротацию чиновников.

Что касается борцов с коррупцией. Да, я читал об Алек-
сее Навальном. Что я думаю? Странно то, что у нас борьбу с 
коррупцией и  даже борьбу с бандитизмом ведут зачастую не 
специальные органы власти, для  которых это является пря-
мой обязанностью, а неравнодушные  люди или группы лю-
дей - Навальный, СМИ. Делают собственные расследования, 
выкладывают материал. Взять хотя бы широко обсуждаемое 
сейчас дело Магнитского.  Так и неизвестно нашим органам, 
кто присвоил эти миллиарды. Ищут. Хотя весь остальной мир 
уже знает, в газетах об этом пишут. Подобная борьба с корруп-
цией, как у Навального, непрофессиональна. Должен быть за-
кон, который беспрекословно исполняется. Не обязательно он 
должен быть суровым. Он должен быть неотвратимым.  По-
пался на взятке чиновник любого ранга? Да не надо его в тюрь-
му сажать. Пусть деньги вернет государству в десятикратном 
размере и лишите его права должность занимать на государ-
ственной службе. Можно даже не пожизненно, а на какой-то 
установленный срок. Достаточно будет нескольких процессов 
и уровень коррупции резко сократится. Но этот закон должен 
работать на деле, а не на словах.

Если говорить о новой муниципальной власти, то я бы не 
хотел давать никаких прогнозов.  Прогноз в политике сродни 
прогнозу погоды. Поживем - увидим. У меня нормальные от-
ношения с Сахаровым, нормальные отношения с Шохиным. 
Ни они про меня, ни я про них никогда не говорил ничего 
плохого.  Могу только сказать одно - давайте перезимуем, а 
потом поговорим.  А предыдущий мэр уже ушел, стоит ли о 
нем говорить. 

Что касается взаимоотношений мэра и губернатора.  Как 
правило, они живут плохо. Все из-за того, что нет четкого раз-
деления полномочий, вот и возникают все те недоразумения, 
которые имеют место быть. У нас с Виноградовым тоже было 
не все гладко. Губернатор  отвечает за всю область, а я за весь 
город. И когда он хочет покомандовать в этом городе, возни-
кают трения. Ну и, конечно надо, чтобы губернатор чаще за-
глядывал в Конституцию, там есть глава 8, посвященная как 
раз местному самоуправлению.

Я думаю, мне есть за что поставить плюсы как мэру.
Первая зима 1990-1991гг. - это ад. Весь город представлял 

собой “долину гейзеров”. Кругом все парило, текла горячая 
вода, в домах холод, город весь перекопан. В то время комму-
нальщики оценивали состояние городских разводящих сетей 
как ветхие на 70%. В принципе, по науке, ни одна система при 
таком состоянии функционировать не может. В то время моим 
замом был Е.М. Сурков - очень ответственный человек, чело-
век дела. Любая беда заставляет искать решение вопроса. И 
оно было найдено: вынести по возможности на поверхность 
как можно больше разводящих тепловых труб. И это было сде-
лано - 30% всех тепловых труб были вынесены, что дало нам 
возможность следующую зиму пережить уже более  спокойно. 
Затем мы перевели нашу ТЭЦ на газовое топливо и, что очень 
важно, построили 3-ю очередь ТЭЦ, мощность которой при-
мерно равна суммарной очереди первых двух. Это позволило 
решить еще массу проблем: у нас появился цех химподготовки 

Мне не страшно и не стыдно 
ходить по улицам моего горо-
да. И это сильнее, чем доска 
почета и награды.
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воды, две градирни. (устройство для охлаждения воды. - Прим. 
авт.) Одним словом, вопрос о дефиците тепла был решен на 
долгое время.

Ну и транспортная проблема. Все помнят, как мы раньше 
ездили на работу и обратно: переполненный, нерегулярно 
функционирующий транспорт, дряхлые автобусы и троллей-
бусы. Отсутствие бензина и за-
частую электроэнергии заста-
вило нас искать новое решение. 
И оно было найдено - осущест-
влять перевозки пассажиров 
частными транспортными пред-
приятиями (кстати, мы были од-
ними из первых в России). 

Строили и дороги. Когда 
по распоряжению губернатора 
часть дорожного налога стали оставлять на местах, нам уда-
лось за короткое время построить и отремонтировать прибли-
зительно 20 км гороских дорог. Конечно, все перечислить из 
того, что сделано за эти годы, трудно да и не надо - люди и так 
все знают. Остановлюсь только на таком важном для горожан 
вопросе, как строительство жилья. Конечно же, жилье строи-
лось в основном не на бюджетные средства, а на средства инве-
сторов. Наша задача заключалась в создании хороших условий 
для их работы.  Этим вопросом руководил мой заместитель по 
вопросам капитального строительства  В.А. Сидоров. И пре-
красно справлялся с этим. Достаточно сказать, что за 10 лет в 
городе было построено только жилья в количестве 1 млн. кв. м. 
Поверьте, по тем временам - это хорошее достижение.

И поругать себя я могу. А как же? Ведь не совершает оши-
бок тот, кто ничего не делает. Конечно же, я совершал ошибки, 
конечно же, кое-что было можно сделать иначе.  Но говорить 

теперь об этом не имеет смысла. Город сохранили, в чем-то 
развили, передали его следующему правительству.

 Я всегда хожу пешком. И знаете, горожане со мной здоро-
ваются, желают здоровья (и действительно, пока мы прогули-
вались, несколько горожан поздоровались с Игорем Васильеви-
чем. - Прим. авт.). Но самое главное-мне вслед не плюют. Мне 

не страшно и не стыдно ходить по улицам 
моего города. И это сильнее, чем доска по-
чета и награды.

Я люблю Владимир. Лично мне здесь все 
нравится. И климат, и люди. И никуда я от-
сюда не поеду, потому что мне просто хо-
рошо здесь. Те, кто недоволен, пусть едут, 
как будто кто-то их где-то ждет.  Где ро-
дился, там и пригодился, я так считаю. Во 
Владимире есть вся необходимая инфра-

структура. Да, часто у муниципалитета не хватает денег, что-
бы содержать ее в достойном виде. Но даже если взмахнуть 
волшебной палочкой, и раз - все дороги отремонтированы, 
чистота кругом - все равно что-то найдется для недовольства. 
Уровень потребления растет. Постоянно хочется большего.  
Все знают, что такое мало, но никто не знает, что такое много. 

У Владимира нет ни газа, ни нефти, ни угля, ничего из 
полезных ископаемых.  Город должен развивать реальную 
экономику с использованием высоких технологий. Мы про-
сто обречены на такой путь развития. Превратим наш город 
в маленькую Японию.  Ну а получится это или нет, зависит 
только от нас. А как иначе? Никто за нас с вами ничего делать 
не будет.

А ведь коррупция 
была всегда - и при 
царе Горохе, и в СССР.
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Друзья, скажите, вы давно были 
у стоматолога? Уверен - кто-то бывает 
часто. Кто-то бывает время от времени. 
По закону Парето (20% усилий дают 80% 
результата, а  остальные 80% усилий  - 
лишь 20% результата) людей, которые 
более или  менее регулярно посещают 
стоматолога, - не  более 20%. Остается 
80% тех, кто зубного эскулапа не посе-
щает. По тому же самому закону Паре-
то из оставшихся 80% у 20% есть на при-
мете знакомый стоматолог. Родственник 
там, знакомый или просто кто-то каж-
дый день видит стоматологический ка-
бинет по ходу своего следования. А вот 
остальная публика, совершенно точно,  
далека от  зубных врачей, как дантист 
от Дантеса.

Я как раз из этих. Понятия не имею, 
где и что. Последний раз был у доктора 
со  сверлом еще в  Советском Союзе. 
И вот решил проверить, каково оно се-
годня, положение вещей в области ле-
чения зубов. А точнее - видя на улицах 
и в рекламе приличную конкуренцию 
и  массовое зазывание со  всех сторон, 
решил проверить на своем опыте, по-
чем фунт зубного лиха.

Легенда такова. Последние 20 лет я 
не был у зубных врачей. И сейчас, в об-
щем, ничего не  болит, однако прове-
риться уже хочется.

Беру справочник и  методом тыка 
определяю для себя четыре клиники: сто-
матология «Легкое дыхание» (на Мира), 
«Клиника семейной медицины» (у «бело-
го дома») и «Элит» (на Нижегородской) 
и для контраста беру государственное 
учреждение - областную стоматологи-
ческую поликлинику (на Никитской).

Всем привет!
Меня зовут Иван Иванов. 

Среднестатистический житель 
любимого города Владимира. Мне 
34 года, у меня двое детей, мы жи-
вем в  двухкомнатной квартире 
в Добром, машины нет, но есть 
дача на Содышке. В общем, я та-
кой, как все те, кого вы каждый 
день видите на улице. Посмотри-
те в окно прямо сейчас - я там. 
Видите - там я и еще десятки та-
ких же обычных прохожих, из нас 
город и состоит.

А здесь, в журнале, я один та-
кой. У меня здесь своя роль. Здесь я 
- тайный покупатель, или Mystery 
shopper, выражаясь оригиналь-
ным языком авторов термина. 
В  целом-то я, конечно, такой 
как все остальные: голова, руки, 
ноги, немного денег в бумажнике. 
Однако от  всех меня отличает 
моя цель - она точно не как у всех.

Я  хожу по  городу и  ставлю 
оценки всем, кто раскрыл свой 
карман на мои деньги. Я дал себе 
такое право. Мы ведь все даем се-
бе право оценивать все и вся во-

круг, правда? Просто я делаю это 
не на кухне у себя дома, а здесь - 
в  журнале. Тут я рассказываю, 
кто и как работает во Владими-
ре с  Клиентом, его величеством 
Покупателем. Мы живем в  про-
винциальном городе, и тут есть 
еще немало мест, где фраза «по-
купатель всегда прав» звучит 
как издевка разной степени на-
плевательства. В  то же время 
есть немало отличных ребят, ко-
торые строят свой бизнес так, 
что клиенту всегда тепло, хо-
рошо и приятно, для кого слово-
сочетание «клиентоориентиро-
ванный сервис» - не пустой звук, 
а образ жизни.

Вот это отделение зерен 
от  плевел, мух от  котлет, аг-
нцев от  козлищ, ген от  чебура-
шек, в конце концов, и станет ос-
новой наполнения моей рубрики 
mystery shopper в журнале Зеркало.

Предприниматели - держи-
тесь! К вам иду Я!

НЕВИДИМКА

Людей, которые  
более или менее регулярно 
посещают стоматолога - 
не более 20%

   Zубы на полке
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НЕВИДИМКА
Взяв телефон, записываюсь везде. 

Уже тут меня ждет некое удивление - 
хорошие и правильные ребята из «Лег-
кого дыхания» и «Элита» не берут де-
нег за первый осмотр, а областная по-
ликлиника берет 80 целковых, тог-
да как в «Клинике семейной медици-
ны» дельцы в халатах трясут с трудя-
щихся аж 250 рублей за всего-то ви-
зуальный осмотр полости рта. Пред-
положив, что дело в том, что им про-
сто очень нужны деньги, соглашаюсь 
на грабеж: деньги есть - работаем!

Первый визит - областная стома-
тология. Парковка вроде тут большая, 
но мест свободных нет. Это в девять-
то утра! Своевременное появление 
не спасло меня от 15-минутного ожи-
дания. Врач быстренько обнаружил 
у меня два кариеса и очень настойчиво 
предложил вылечить их немедленно, 
несмотря на  мои просьбы отложить 
операцию до  лучших времен. 1000 
рублей за химические пломбы и 2000 
за свето... чего-то там. Итого насчита-
ли на 4000, если по-хорошему. В целом 
все чистенько, хорошо, персонал при-
ветливый, кабинет чуть тесноватый, 
правда, и  бахилы бесплатно не  вы-
дают. Врач хороший человек, сразу 
видно, дала мне свой мобильный но-
мер, приходите, мол, когда вздумает-
ся, но точно ко мне. Стоимость осмо-
тра и консультации - 80 рублей. Кас-
са на первом этаже - в лучших тради-
циях советского стиля: медленная оче-
редь, хамоватый кассир, ни здрасьте, 
ни пожалуйста. Этажи, кстати, не под-
писаны, разумеется, никакой навига-
ции нет - клиент как баран вынужден 
стучать во все двери, проклятья за ко-
торыми только и ждут как вылиться 
бурным потоком на его голову.

Врач быстренько 
обнаружил 
у меня два 
кариеса и очень 
настойчиво 
предложил 
вылечить их 
немедленно...
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Следующей была клиника «Легкое 
дыхание». Месторасположение удоб-
ное - машину есть где поставить всег-
да. Внутри все хорошо, чисто, бахи-
лы выдают бесплатно, персонал очень 
приветливый, включая доктора, кото-
рый мгновенно нашел у меня те же са-
мые два кариеса, оценил каждый в 600 
рублей за химические пломбы и 1500 
за свето... какие-то там. Заодно посо-
ветовали почистить налет на зубах - 
мол, полезно это. Стоит 2600. Пошу-
тили-посмеялись, сказали, что ждут 
меня в любой день. Итого, на тысячу 
целковых дешевле, чем в государевой 
зубодерне - мелочь, а приятно.

...Чувствуешь  
себя если 
не должником,  
то, по крайней  
мере,  
обремененным 
обстоятельствами.

«Клиника семейной медицины» 
встретила меня пустым ресепшном. 
Тут, видимо, вообще никто никогда 
не  сидит, отчего еще менее понятен 
смысл его там существования. Здесь 
меня не признали - говорят: нет, не за-
писывался у нас никто на это время. 
Ну погоревали, подумали, да и наш-
ли доктора, первые слова которого я 
запомню на всю оставшуюся жизнь: 
кандидат медицинских наук, доктор 
такой-то категории, имярек такой-
то! После чего, усадив меня в  крес-
ло без признаков потертости доро-
гой кожи и посмотрев мои зубы, ска-
зал, что видит три кариеса. Цена - 2600 
за каждый.

НЕВИДИМКА
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Ну что сказать - в целом там по-
рядок, наверное, кому-то даже по-
нравится. Лично меня поднапряг ца-
рящий в клинике официоз. Холодно 
там, контакт с клиентом очень сухой. 
Не спасает и кандидат без признаков 
потертости. Нельзя, конечно, не отме-
тить наличие стола с чаем и кофе и ку-
лера с водой. Но не спасает это. Пить 
не хочется. Здесь чувствуешь себя ес-
ли не должником, то, по крайней ме-
ре, обремененным обстоятельства-
ми, толстыми дочерьми и  подагрой, 
лечить которую вот уже седьмой год 
приходится в  Селивановской ЦРБ. 
Эмоционально очень похоже на рай-
онную поликлинику, в которую ходи-
ла моя любимая бабушка, притом что 
понтов у этого места (по крайней ме-
ре, отразившихся в  моем сознании) 
в избытке. Отсюда и кандидаты, и це-
ны, и прочее...

«Элит». Тяга к красивому слову ца-
рит не только в названии, но и на вы-
веске. Внутри неплохо, все спокойно, 
я бы даже сказал уныло. Ситуацию 
не спасают даже картины известных 
художников на стенах. Дальше - боль-
ше. Снабдив бахилами, милый врач 
усадил меня в кресло и легким движе-
нием руки нашел у меня 14 (!) карие-
сов, из которых пять срочных, по 1800 
за  брата. Не  знаю, может, конечно, 
и этим ребяткам деньги нужны боль-
ше, чем нам с вами, или, быть может, 
кариес - понятие растяжимое, то ли 
еще что - в общем, уходил в расстро-
енных чувствах. Хотя не могу не от-
метить, картины на стенах висят ин-
тересные. Такая, знаете ли, хоффма-
новщина. Мне понравилось!

КРАТКО:

Областная стоматология: класси-
ческая городская больница, решив-
шая, что можно принимать клиен-
тов платно. Прекрасная идея, реали-
зовать которую в целом удалось, хотя 
полностью избавиться от  бюрокра-
тии не получилось. Платно - что не-
правильно. Резюме - когда нет прачки, 
и дворник неплохо справится с VIP-
составляющими ее обслуживания.

«Легкое дыхание»: приятно все 
- во  всех отношениях. Бесплатная 
консультация, самый низкий цен-
ник на лечение, приветливый персо-
нал и бесплатные бахилы. Из минусов 
отмечу лишь полное отсутствие фоно-
вой музыки. Это, кстати, и всех дру-
гих клиник касается, видимо, меди-
цина все же предпочитает натураль-
ное звуковое оформление. Стон, мыча-
ние, блеяние, лязг, свист, гогот, скрип, 
визг, звон, писк, скулеж и прочее пе-

РЕзюМЕ: 

Стоматолога посещать, конечно, 
надо. Я вот два кариеса точно имею, 
как показала практика. Стало быть, 
подлечить бы надо. Где? Да на самом 
деле нет и не может быть одного от-
вета на  этот вопрос. Поиск един-
ственно верного ответа на этот во-
прос - утопичен. Правд много, ищи-
те свою - пойдите моим путем. Прой-
дите 3-4 клиники за один день. По-
слушайте разных врачей - возьмите 
денек паузы, поразмышляйте над ус-
лышанным и  Ваш Путь откроется 
вам сам.

P.S. 

Ува жаемые медики! Прош у 
не обижаться - я всего лишь выска-
зал свое мнение, оценочное сужде-
ние. Я  имею на  это право и  делаю 
это в наиболее естественной для се-
бя форме. А кстати, о форме:

Уважаемый читатель! Быть может, 
вы не увидели здесь чего-то, что хоте-
ли бы. Надеюсь, вы примете мои раз-
мышления такими, какие они есть. 
Я не претендую ни на объективность, 
ни на полноту своего исследования. 
Я  просто говорю здесь о  том, как я 
увидел жизнь, надеюсь хоть что-то 
интересное  вы откроете в моих сло-
вах и для себя.

Всем спасибо за внимание!

До новых встреч, вечно ваш Иван 
Иванов.

ние, несущееся из зубных кабинетов, 
что, кроме этого, способно поднять на-
строение ожидающим своей очереди?

«КСМ»: Вы знаете, что отличает 
часовой бренд Rolex от бренда Rado? 
А  чем отличаются джинсы D&G 
от Levis? С ходу сможете сказать, что 
отличает обладателя автомобиля 
Infinity от хозяина, к примеру, Audi? 
Я  подскажу: культура владения ка-
питалом. Никогда, человек имеющий 
значительные деньги в первом поко-
лении, не обладает культурой обраще-
ния с ними. Это из грязи кажется, что 
князья ходят в «КСМ». А у настоящих 
князей - свои дороги. Есть такая кате-
гория - стремяги. Здесь - об этом. Быть, 
а не казаться, понимаете? Дело за вами, 
зубы вам полечат везде, однако, в кон-
це концов, вам шашечки - или ехать?

«Элит»: Ну вы, блин, даете!

...И легким 
движением руки 
нашел у меня 
14 (!) кариесов, 
из которых  
пять срочных,  
по 1800  
за брата

НЕВИДИМКА
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Несмотря на  небольшой размер, 
«Porsche 911» велик по сути. И так у не-
го со всем, за что ни возьмись. Вот про-
изводится он чуть больше полувека, 
а  легендарнее Форда. Размер двигате-
ля его не  поражает воображение, за-
то от развиваемой этим агрегатом мо-
щи захватывает дух. На вид вроде не-
казист, но стоит ему тронуться и пока-
зать старт даже среднего ускорения, как 
формы наполняются другим содержа-
нием и  самый-самый эстет-визуалист 
не отрывает от него взгляд. О нем вроде 
все известно, но всегда хочется чего-то 
большего. Именно это - узнать больше 
- и подтолкнуло нас на личную встречу 
с «Porsche 911».

Владелец, решив произвести на  нас 
впечатление, промчался вначале мимо 
по  достаточно оживленной в  час пик 
улице Большой Московской. По наше-
му общему мнению, трюк этот должен 
был неминуемо закончиться кладби-
щем, и прозвище «widow-maker» («остав-
ляющий вдов») автомобиль подтвердил 

бы в очередной раз. Но вдруг он целый 
и  невредимый неожиданно выскочил 
на площадку перед стадионом «Торпе-
до», притащив за собой шлейф остыва-
ющего мата.

- Не  любят тебя! - попытались мы 
польстить Алексею, здороваясь. И по-
няли, что не ошиблись. Ответ, если пе-
ревести в аллегорию, звучал так: у беге-
мота плохое зрение, но при его весе это 
не его проблема.

- Почему Порше? - был первый во-
прос после того, как все сглотнули слю-
ну зависти.

- Да потому что надежная машина.

Ответ нам показался настолько не-
ожиданным, что возникшая пауза не-
сколько затянулась. Предполагалось: 
«потому что мощная» или «потому что 
быстрая», и наши понимающие взгляды 
в ответ со следующим греющим сердце: 
«И сколько эта радость жрет на сотню?»

Porsche продает Cayenne, 
чтобы делать 911 текст Алексей САЛОВ
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А  вот услышать про надежность как 
главную ценность спорт-кара мы 
не ожидали и потому подвисли. Алек-
сей случившееся замешательство рас-
ценил как должное и продолжил интер-
вью в режиме монолога, водя нас за со-
бой вокруг машины и рассказывая, слов-
но читая небольшую, притом привыч-
ную для него лекцию. Мы узнали, что 
«Porsche» этот у него не первый и не по-
следний. Что салон машины как кри-
терий самый нелепый критерий перед 
выбором тачки. Что приличных машин 
с моторами меньше 450 лошадиных сил 
не бывает. Что дорог в России нет. Что 
если двигатель не сзади и не оппозит, то 
это и не машина вовсе. Что его следую-
щее приобретение - такой же «Porsche», 
но на механике, так как автомат, по мне-
нию этого поршмана «несколько запаз-
дывает». И что «Cayenne» «Porsche» де-
лает только ради возможности выпу-
скать неприбыльные «911» для гурманов.

Спустя час пришло время вопросов. 
Посмотрев на двигатель, мы спросили: 
«А где двигатель?». Вот никак у нас не по-
лучался 450-сильный агрегат таким ком-
пактным. «А это для стеклоомывайки?» 
- ткнул я пальцем в лючок на переднем 
правом крыле, оказавшийся топливо-

заправочной горловиной. «А где двига-
тель?» - это уже развлекались мы, под-
няв то, что считали капотом.

А  вот внутри ощущение необычно-
сти утрачивается. Все, как в любом дру-
гом автомобиле. Даже есть держатель 
для стаканчиков! И расположен он ввер-
ху высокой, в общем-то, панели. И оче-
видно, что разбрызгивающийся на хо-
ду горячий кофе точно окатит всех 
с ног до головы. И водителя, и бледную 
от  близкой и  неминуемой, как ей ка-
жется, смерти девушку, и сидящих сза-
ди двух орущих по той же причине ма-
лорослых хоббитов (Бильбо Бегинс уже 
не уместится).

Понимание, что сидишь практически 
на земле, возникает как только стоит ко-
му-нибудь проехать мимо. Даже «Кали-
на» кажется джипом. Смотришь ей вслед 
и  думаешь: «Что за  фигня проехала?». 
Из-за низкой посадки и выход из маши-
ны своеобразен - уместен небольшой пи-
нок сзади, помогающий встать на ноги.

Владелец терпел-терпел наш диле-
тантизм и  неожиданно, видимо с  це-
лью произвести впечатление, решитель-
но так предложил одного из нас прока-

тить. Но так как сегодня умирать от раз-
рыва сердца после его будничного шоу 
ни у кого в планах на день не было, мы 
дружно заявили, что никому из нас так 
быстро пока никуда, а тем более на тот 
свет, вроде и не надо.

Закончилось все одиноким показа-
тельным отъездом. И  вот что пора-
зительно! Без лишнего шума и  суеты 
«Porsche» сорвался с  места и  увлекае-
мый неведомой для нас силой в мгно-
вение ока исчез вдали. И хотелось вслед 
крикнуть «Браво!», но было уже некому.

«Приличных 
машин 
с моторами 
меньше 450 л. с. 
не бывает».

ZЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
Согласитесь, нелепо приглашать на свадьбу фотографа 
платить ему деньги только для того, чтобы вся его работа 
была спрятана в семейном альбоме. В рубрике «Zеркальный 
блеск» мы будем публиковать фото самой интересной 
свадьбы месяца.

фото  Анна Морозова
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК

Анна  Морозова

Стас и Ира 
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ИСКУССТВО 
ОБРЕZАНИЯ

Гастрономические традиции и культура русского народа имеют, как и все про-
чие, ряд своих особенностей. Основным трендом нашей гастрономии является 
простота. Простой пример: что вам доводилось слышать о культуре производ-
ства виски или коньяка? Это бездонный вопрос. Что бы нам ни доводилось слы-
шать – никогда нельзя представить себе целостной картины коньячного произ-
водства или тонкостей купажирования виски. Это тончайшая наука с тысячами 
переменных. Начиная от региона произрастания сырья до десятого колена родос-
ловной дуба, из которого сделана бочка. Ну вы понимаете, да?

ZЕРКАЛЬНЫЙ ПОДНОС

Текст Михаил ЛУНКИН
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Русский народ далеко ходить не стал. Спирт плюс вода – 
вот тебе и национальный русский напиток, пшеничный не-
ктар, напиток чистый! Водочка. Водчонка. Водушка. Возог-
нана в культ. Чистая вся. За руль нельзя. Сельдь и лук. Рю-
мок звук. Огурца треск. Томата блеск. Бутылки пот. Рад рот. 
Друзей круг. По лицам стук. Лес рук. Сердец крик. Травм миг. 
Вертолетов стая. Утро ломает. Пива глоток. В горле комок. Го-
лова болит. Памяти нет. Где ответ?

Так, отвлекаемся. В общем, русский народ не привык замо-
рачиваться. Ну в целом. Традиции не те. Оттого карвинг1* это 
слово в международном употреблении давно стало обозначе-
нием художественной резьбы по самым разным материалам) 
для нашей страны – явление новое. У нас ведь в основной мас-
се что важно? Понажористей, помайонезней, помешанистей 
должно быть блюдо, чтобы быть всенародно любимым оли-
вье, которое ничего общего с оливье-то не имеет. Так что «все 
эти изыски» по-прежнему еще значительной частью наших со-
граждан относятся к буржуинским и вовсе необязательным. 
Нельзя не сказать и о том, что лучшим материалом для кар-
винга являются южные фрукты – плотные и пластичные од-
новременно. Вспомните, что собой представляют манго, ана-
нас, папайя, авокадо, гуава, дайкон и имбирь – так вам будет 
намного легче понять, почему в стране, где еще недавно про-

* Карвинг – по-английски означает «вырезание»

стой огуречный салат в зимнюю пору являлся эксклюзивом 
почище красной икры, история карвинга только начинается. 

Поговорить про карвинг мы отправляемся к шеф-повару 
ресторана «Инсайд» Светлане Тупицыной.

- Света, привет! Давай рассказывай, как это у тебя лов-
ко все получается?

- Добрый день, рассказываю! Я – самоучка. Училась кар-
вингу по книгам, фотографиям и обучающему видео. Кроме 
того, тут помогает богатая фантазия. Сорвите белую хризан-
тему и посмотрите внимательно на пекинский салат или лук 
порей – ничего не замечаете?

- А зачем он вообще нужен, карвинг-то этот? Что он тебе 
дает? За это больше платят?

- Ну нет, при чем тут платят. Понимаете, карвинг для лю-
бого повара - способ утолить визуальный голод. Как говорят 
в народе - встречают по одежке. Так и гость в ресторане начи-
нает есть блюдо еще до того, как то попадет к нему под лож-
ку с вилкой. Очень важно - как подается блюдо и как оно вы-
глядит. Потом доходит его аромат, и уже в самом конце дело 
доходит до вкуса.

ZЕРКАЛЬНЫЙ ПОДНОС
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- Света, а что карвинг дает лично тебе?

- Карвинг для меня - прекрасный инструмент работы 
с собственным сознанием. Именно здесь вырабатывается 
терпение, усидчивость, аккуратность, здесь наступает ду-
шевное равновесие, достигается душевный баланс. А еще 
карвинг - лучшее лекарство от депрессии. Сидишь, ре-
жешь ножичком - красота! Нельзя не отметить и профес-
сиональный рост. Я считаю, что любой повар, стремящий-
ся достигнуть успехов в своей деятельности, должен уде-
лять большое внимание искусству оформления блюд. Сей-
час много обучающих материалов, и неумение работать с 
внешним видом подаваемой пищи можно отнести исклю-
чительно к нежеланию заниматься этим.

- Спасибо, Света, благодарим за хлеб и зрелище! Будем 
надеяться, что стараниями и чаяниями поваров и прочих 
любителей искусство украшения блюд будет вставать на 
ноги, поднимая за собой гастрономическую и как след-
ствие - общую культуру публики. В том числе и в нашем с 
тобой любимом Владимире.

- Спасибо и вам, приходите еще, у нас всегда найдется 
что-то интересное!

ХОзЯЙКЕ НА зАМЕТКУ: 

Основам карвинга обучают всех студентов кулинар-
ных учебных заведений. Кроме того, при Владимирском 
торгово-экономическом колледже действуют специаль-
ные краткосрочные курсы по карвингу, на которые может 
записаться любой желающий.

- У вас в ресторане есть отдельный специалист по кар-
вингу? Или как это все происходит?

- Нет-нет. Повара имеют разную специализацию – есть 
мастера салатов, есть специалисты по горячим блюдам, есть 
кондитеры. Вне зависимости от наших предпочтений по 
готовке разных категорий блюд карвинг - универсальная 
дисциплина, способная заставить заиграть любое блюдо, 
или даже целый стол новыми красками.

- Мы вот тут задавались вопросом, почему карвинг не 
развит в России. Ты как считаешь?

- Ну, есть ряд причин. И немаловажная из них - ни один 
производитель не делает полноценный качественный ин-
струмент для карвинга. Мастерам приходится все изобретать 
самостоятельно, обходиться «домашними заготовками». Од-
нако нет преград прекрасному! Кто ищет – тот всегда найдет!

Карвинг для любо-
го повара – способ 
утолить визуаль-
ный голод.
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3-е сентября. 
Ночной театр «Небеса». 
Первый день рождения. 
Единственный клуб в 
истории Владимира, 
который успел всего за 
один год - открыться, 
сгореть до тла 
и открыться вновь.
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Доминик Джокер

MIRROR BALL
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О владимирских зрителях

Вы знаете, я от многих своих коллег уже слышал, что публи-
ка во Владимире – особенная. Интеллигентная, душевная и 
благодарная.  В то же время любящая драйв и способная вос-
принять что-то новое. Сегодня я в этом убедился лично. Кра-
сивый город, хорошие люди! 

Зрители в провинции вообще отличаются от столичных. 
Москву сложно с кем-то сравнивать изначально, как и Одессу 
- мою родину. Сложнее публики, чем в Москве и Одессе, нет 
вообще. В Москве они: «Мы все видели! Какая звезда?! Этот 
чувак живет у меня в соседнем подъезде». В Одессе другая 
тема: «Чем вы нас можете удивить? У нас тут Жванецкий, Но-
викова и т. д.». А в вашем городе народ не просто удивляется 
- он радуется. А уметь радоваться большой дар.

 
Сегодня на концерте в первых рядах я видел людей немо-

лодых, которые стояли за подростками, обнимали их за пле-
чи, и я понимал, что вот мама и дочь, они пришли на меня 
посмотреть. Собирать на площадке людей разных возрастов 
безумно приятно. 

Кроме того, весь концерт шел проливной дождь, но на мой 
вопрос: «Владимир, вы где?!» - люди  высовывали из-под зон-
тов руки. Такая отзывчивость греет душу.

Вообще мне очень понравилась энергетика города. Я ее всег-
да тонко чувствую. А тут место прямо пропитано чем-то по-
зитивным. Намоленное место. Я ощутил, что если бы я был 
«грязный» человек, мне было бы очень сложно стоять и рабо-
тать на такой «чистой» земле. Особенно, когда на тебе тысячи 
взглядов. На площади ведь было людей тысяч восемь-десять.

О нраве владимирской полиции

Я человек наблюдательный, поэтому успел заметить, что 
ваша полиция на массовом мероприятии ведет себя тоже ин-
теллигентно – под стать зрителям: не бегает, не бьет тех, кто 
активнее всех двигается, кричит. У нас часто бывают города, 
где слушатели, на мой взгляд, ведут себя безобидно, но поли-
ция их выводит из толпы, потому что они могут стать зачин-
щиками волны, которая продавит первый кордон. Во Влади-
мире за весь концерт не видел ни одной силовой провокации.  

О фонограмме

Под фонограмму не выступаю никогда! Уверен, что профес-
сионалы не открывают рот под фонограмму и на инструмен-
тах не бренчат под фанеру.  Единственное исключение неко-
торые телевизионные съемки, где нет места «живью», где не 
может быть никаких сбоев и заиканий. Да и оборудование на 
ТВ-площадке бывает сложно поставить так, чтобы обеспечить 

DJ
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хороший звук. Но у меня даже популярная песня есть в стиле 
хип-хоп:

«Не важно, кто поет…
Крутится пластинка, открывается рот…
Я не хочу платить за чудеса рекламы!
Я за программу президента ПРОТИВ ФОНОГРАММЫ!»

О невыносимом артистизме и артистической невыноси-
мости

У меня судьба артиста… Моей семье со мной очень тяжело. 
Творческому человеку все время нужна самореализация. Он 
становится невыносим, если нереализован. Его терпеть не-
возможно! Я долго думал над судьбой Луи де Фюнеса: велико-
лепный актер, человек, создавший целую эпоху французско-
го кино. Он перестал сниматься в 64 года: «Я устал, я не буду 
больше играть»! Но в 67 он вернулся в профессию, потому что 
семья его просто выгнала назад со словами: «Все, хватит! Тако-
го мы тебя не выносим!»

Я тоже стараюсь ни дня не простаивать на месте. Все время 
вертеться и делать что-то новое. Я вообще за последние годы 
сильно вырос и повзрослел. В частности, благодаря «Фабрике 
звезд. Возвращение», где я пел народные, популярные и во-
енные песни – «Отдавали молоду», «В землянке», «Луч солнца 
золотого», песня Штирлица «О далекой родине». Мне было 

приятно давать этим песням вторую жизнь, я получал удо-
вольствие от своих аранжировок.

Репертуарно я стал очень мобилен. Наверное, поэтому у 
меня в последнее время очень расширилась аудитория. Такой 
был случай в Юрмале. Подходит ко мне девочка:

- Вы меня помните? Я брала у вас автограф в прошлом году.
Я говорю: 
- Да-да, конечно. У меня очень хорошая память на лица. 
- А можно с тобой сфотографируется моя мама?
Говорю:
- Да! Мне очень приятно. А почему она сама не подходит?
- Она стесняется, до этого ни с кем не фотографировалась и 

вот очень хотела бы с тобой. 
Для меня это было показателем. У меня у самого уже двое 

маленьких детей - наверное, я наконец стал взрослым…

DJ
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