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В октябре закончились выступления 
заезжего функционера Павла Ждано-
ва. Экс-мэр подмосковного Серпухо-
ва недолго «звездил» во Владимире. 
Всего-то пять месяцев. Скандальный 
шлейф, тянущийся за этим артистом 
прожектёрского жанра, украсила стра-
за неоднозначной кампании по ремон-
ту владимирских дворов, да позумент 
маниакального желания продвинуть во 
Владимире какую-нибудь новомодную 
фишку из проекта «Умный город». Вла-
димирские острословы немало поглу-
мились на тему «Умного города» - тут и 
интеллектуальные унитазы от Жданова, 
и говорящие урны. Но «погорел» варяг, 
как фантазируют шутники, на «смыш-
лёных тарифах»: мол, в будущем тарифы 
могли оказаться настолько смышлены-
ми, что стали бы сами себя повышать, 
не советуясь даже с отцами города. 

Кстати, насчёт отцов города - в октя-
бре с разницей в два дня  и мэр Сахаров 
и сити-менеджер Шохин отметили свои 
дни рождения. Хотелось бы пожелать 
им одного - чтобы во Владимире было 
как можно больше людей, верящих в 
искренность их желания сделать город 
лучше, красивее, удобнее. Ну а пока 
больше приходится сталкиваться со 
скептиками. Но даже скептики не пре-
минули заметить, что отставка одиозно-
го Жданова,  аккурат между именинами 
Сахарова и Шохина, стала самым луч-
шим подарком городскому дуумвирату. 
Потому что за руку-то серпуховского 
экс-мэра у нас никто на тёмных делиш-
ках не ловил, а вот его вальяжность и 
поведение барина, который и выглядел, 
и, поговаривают, подавал себя как ис-
тинного хозяина, очень невыгодно отте-
няло пока еще неопытный в аппаратном 
этикете тандем.

Ну, нет у нас гастролёра Жданова, и 
славно. А что с другими звёздами, уже 
не чиновничьего, а шоу-бизнеса? В ок-
тябре сорвался очередной концерт сто-
личного артиста. Зал не набрался на Ген-
надия Хазанова. Событие не из ряда вон 
выходящее, тем более что хазановские 
сольники сорвались по той же причине 
и в других городах. Но весьма симпто-

матичное. Из разговоров  с людьми, за-
нимающимися гастролями во Владими-
ре, напрашивается вывод, что наш город 
весьма специфичен и сложен в отноше-
нии приезжих звёзд. Проще говоря, ну 
никак не просчитать - на кого местная 
публика пойдет, а кого проигнорирует. 

Слышал, что у организаторов га-
строльных туров существует негласная 
классификация городов.  Есть, напри-
мер, «блатные» - там стопудово зайдёт 
шансон, есть «карамельные» - туда 
можно смело везти попсу, есть рок-н-
ролльные города, есть репперские или 
джазовые. Это не значит, что других ар-
тистов обязательно прокатят. Но некая 
доминанта, акцентированное пристра-
стие, обязательно будет подтверждено 
рублем. Так вот наш город в эти рамки 
не укладывается. И ладно бы «дуром» 
валили на весь музыкальный ассорти-
мент - тогда бы можно было гордиться 
широтой местных взглядов. Но нет - 
владимирцы вдруг ни с того ни с сего 
могут манкировать выступление хоть 
звёздного шансонье, хоть маститого 
попсовика, хоть легендарных рокеров.

Объяснений такого феномена не-
сколько. 

Финансовое - звездные гастролеры 
устанавливают непомерно высокие для 
провинции цены - от тысячи до трёх 
тысяч за билет. Но когда средний чек в 

«Глобусе» составляет две с половиной 
тысячи рублей и зная фантастическую 
проходимость этой Мекки шопоголика, 
сложно поверить в неплатёжеспособ-
ность владимирской публики. 

Географическое - близость Москвы 
позволяет увидеть шоу мирового уров-
ня, проехав пару часов до столицы, по-
этому нет смысла ходить на секвести-
рованные зрелища, которые катают по 
провинциям. Но, во-первых, супер-шоу 
устраиваются не так уж и часто, а во-
вторых, как раз такие фанаты покупают 
билеты и во Владимире. А вот рассуж-
дающие о «географическом факторе» и в 
Москву не ездят на концерты, и дома на 
них не ходят.  

Есть ещё объяснение ментального 
плана - типа, владимирцы не тусов-
щики и всё больше по своим норкам 
и компаниям сидят и варятся в этом 
микрокосмосе. Есть и совсем обидные 
доводы о низких духовных запросах 
владимирской публики, которую кроме 
материальных благ ничего не интересу-
ет. Но сдаётся, что секрет такой музы-
кальной непредсказуемости - в тоталь-
ной разобщенности людей, населяющих 
Владимир. Рыхлый у нас город. Всего 
помаленьку, всего в разведенном, а не 
концентрированном состоянии. И это, 
похоже, отражается и на вкусовой па-
литре горожан. Нам бы можно и романс 
послушать, и симфонией проникнуть-
ся. А можно ничего этого и не делать и 
удовлетвориться «блатняком» из магни-
толы в такси.

Мы не плохие и не хорошие. Мы про-
сто НИКАКИЕ. Хочется верить - пока 
никакие. Пускай срываются концерты, 
пускай уезжают от нас не солоно хле-
бавши политические гастролёры. А мы 
будем присматриваться и формировать 
свои вкусы. И, может быть, в итоге их 
сформируем. И станем если не «городом 
высокой социалистической культуры», 
то хотя бы городом со своим хорошо 
узнаваемым лицом и выраженным ха-
рактером.

Сергей Головинов, 
главный редактор «6канала»

Провинциальная гастроль

ШПИГЕЛЬ
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УДАЛЁН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

 После матчей с его ко-
мандой несколько тре-
неров ушли в отставку. 
«Торпедо» Владимир 
стало открытием перво-
го дивизиона. Сам он 
ушёл без шума – про-
сто написал заявление 
по собственному же-
ланию, которое просто 
подписали, не задав ни 
одного вопроса. Первое 
после отставки интер-
вью Евгения Дурнева, 
через час после того, как 
он попрощался с коман-
дой. (С Евгением Евге-
ньевичем мы знакомы 
около 10 лет, поэтому 
беседовали на ты.)
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ЭКСКЛЮЗИВ

То, что произошло – ты для себя как называешь: отстав-
ка, увольнение или каким- то другим словом?

Я для себя называю увольнение по собственному жела-
нию. Вообще, хотел бы объяснить. Сейчас читаю, что пишут 
про меня. Я ведь никому слова не сказал ни в камеру, ни в 
микрофон. Кто только чего не пишет. По спортивному, чи-
сто по спортивному принципу. Тренер отвечает за результат 
– результата нет в последних играх. А уж вся подоплёка… 
Болельщику простому не объяснишь, что у клуба масса про-
блем, которые влияют на то-то, на то-то, на то-то. В фина-
ле все видят только одно – результат. Результата во втором 
круге нет, поэтому мне стыдно за свою работу. Я перестал 
получать от неё удовольствие, контакта с футболистами не 
получается и поэтому решил уйти.

Получается противоречие: составляющих результата 
много, но ты говоришь только о своей вине. Почему о дру-
гих причинах молчишь?

(долго молчит, подбирает слова) 
Как сказать о других причинах? Я 
знал, на что шёл. Единственное, 
мне не удалось пробить головой 
тех людей, с которыми приходилось 
работать, кто отвечает за другую 
сторону, не спортивную часть. Мы 
не нашли понимания. Первопри-
чиной моего ухода был не спорт, а 
финансовые проблемы. Потом они 
отразились на игровых проблемах. 
Я со своей стороны принял реше-
ние ответить только за спортивный 
результат, которого нет на данный 
момент, и я решил уйти. А те люди, 
которые отвечают за финансовый 
результат, они, видимо, думают, 
что всё хорошо. Как я сейчас про-
читал, директор пишет: «У нас всё 
хорошо». Что у нас хорошо? Пусть 
объяснит, что хорошо. Мизерная, 
минимальная зарплата по меркам 
первого дивизиона. Условия про-
живания, быта – унижающие до-
стоинство человека. Все бытовые 
условия. Это только пишут, что у 
нас хорошо. Да, когда мы на выез-
де, мы живём в нормальных гости-
ницах. Но быт в городе Владимире – он не двадцатого даже 
века, он девятнадцатого, я считаю.

Три дня назад прошла встреча с предпринимателями, 
на которой всех просили помочь команде. Твоё увольне-
ние стало для многих очень неприятной неожиданностью. 
Я уже слышал высказывания: «Под Дурнева мы бы дали 
деньги, теперь не дадим». Наверное, эта встреча должна 
была пройти в мае. Теперь получается - команда не только 
тренера потеряла, она ещё и денег не получит.

 Эта встреча должна была не то что в мае - год назад состо-
яться. Практически всех людей, которые были на ней, знаю 
лично. Я коренной владимирец, переживаю за свой город, 
за имидж своего города. Могу массу историй рассказать, 
что Владимир стали узнавать не по историческому какому-
то признаку, а по футбольному принципу-то, что есть фут-
больная команда. И я понимаю людей, которых попросили 

дать денег. Они готовы вроде бы помочь, но не понимают, 
на что дают.  Какие перспективы у клуба, что будет дальше? 
Руководство настолько не открыто и не прозрачно…  Нет 
никаких планов у команды, стратегии развития клуба нет. 
Когда я только пришёл, учредители попросили предоставить 
стратегию на три года (учредитель ФК «Торпедо» Владимир 
– администрация Владимирской области. - Авт.).  Я всё на-
писал. Но работаю уже пять лет, и последние два года никто 
никакой стратегии не требует, она никому не нужна.

В чём была стратегия?
Если совсем просто говорить – выйти на лидирующие 

позиции, опираясь на своих, владимирских футболистов. 
Сегодня я понимаю, что это была утопия. Но руководство 
это приняло по одной простой причине – в целях экономии, 
чтобы не платить. Потому что владимирские - они всегда по-
дождут, они всегда будут просить меньше, потому что они 

местные, им деваться некуда. И цель 
у учредителей была одна – как мож-
но меньше вкладывать.

А в других клубах тоже тренеры 
стратегию пишут?

Нет, это пишет президент клуба. 
Потому что он руководит клубом и 
он ответственный за всё. Отвечает 
за всю работу клуба один человек 
– президент. Возьмите любой клуб, 
например Гиннер в ЦСКА. Он рас-
суждает на все темы, он абсолютно 
чётко говорит о деньгах, о спортив-
ной составляющей, о футболистах. 
Он постоянно в теме, каждый за-
нимается своим делом. Почему бар-
дак происходит во владимирском 
футболе? Это верхушка айсберга. 
Это показуха, то, что мы видим все. 
Директор нашего клуба говорит: 
«Звонят из других клубов: расска-
жите, как вы работаете, почему у 
вас команда играет? У вас все свои, 
а команда играет? Нам завидно, у 
нас денег не меньше, а не получается 
ничего». А он сидит и сам не знает. 
Ему звонят, а он: «Я ничего не делал, 
а команда стала играть». Вот в чём 
дело-то.

Ребятам что сказал сегодня, когда прощались?
Мы сегодня встретились, поговорили. Я попрощался и 

сказал только одно – мне впервые за последние пять лет ста-
ло стыдно за свою работу, за свою команду, которую я соз-
дал. Стало стыдно, потому что в городе мне просто пройти 
нельзя спокойно. Последний раз ко мне подошли в «Макдо-
нальдсе». У ребёнка был день рождения, мы зашли с ним и 
меня тут же атаковали: «Сливаете!». Настолько было стыдно. 
Причин масса. Мне банально стыдно за результат. И я ребя-
там сказал, что основная причина – спортивные результаты, 
которые упали. Если первый круг мы сыграли на энтузиазме 
и заняли 10-е место, то второй круг откровенно завалили. И 
тут причины уже совсем глубокие. Тут не тренерская ошиб-
ка, люди те же.

Если не тренерская ошибка, почему ты вину на себя бе-
рёшь?
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ЭКСКЛЮЗИВ

Футболисты не играют, футболисты проигрывают. Рань-
ше они выигрывали, значит, было всё хорошо. Но они жили 
одной надеждой, что когда-то им заплатят деньги. Когда я 
последний раз разговаривал с учредителями - просил пла-
тить хотя бы одну премию в месяц, чтобы ребята не чувство-
вали себя ущербными. В начале сезона, когда руководство 
собирало команду, нам сказали: «Мы сделаем минимальную 
зарплату, но мы сделаем адекватные достойные премии за 
каждую победу». Чтобы ребята не то что просто зарплату 
получили, а своим трудом в каждом матче зарабатывали, 
обещали адекватные, на уровне остальных команд первой 
лиги премиальные. Я согласился. Это хороший метод, реаль-
ный. Но оказалось, вот тот мизер, что положили – только 
это и платят.

Если сравнивать зарплату наших футболистов с коман-
дами из других городов, какое соотношение?

В Нижнем Новгороде установленный минимум – это наш 
максимум. У них минимум, который получают новички, 
которые только попали в команду – это наш максимум, ко-
торый у нас имеют всего три – четыре футболиста. Это не 
самая высокооплачиваемая команда. Разрыв с ними у нас в 
три раза, я считаю. Если брать наши все дальневосточные 
игры – там отставание уже идёт в десятки раз. Когда мы 
приезжаем - коллеги над нами смеются. А футболисты все 
живые люди, им очень обидно такую разницу чувствовать. 
В классе-то разницы практически нет. Хорошие показатели 
- они многим не нравятся. Они заставляют находить деньги, 
их надо искать. А ведь как проще – озвучить и не искать. У 
нас бюджет озвучен, но его нет. Моё личное ощущение, это 
какой-то блеф.

Кто-то из руководства, из учредителей с тобой пытался 
поговорить?

Для меня стало полной неожиданностью – даже спасибо 

не сказали. Николай Владимирович подписал заявление, и 
мне даже не сказали об этом. Через два дня объявили, что 
моё заявление подписано. Дали день подумать, и всё. Вооб-
ще никто не разговаривал. Мне до сих пор никто не позво-
нил, не спросил причины, мотивы. Не сказали спасибо, что 
вывел команду, дал результат. Поражён, что у людей даже не 
возникло желания поднять трубку и сказать: «Зайди, спаси-
бо, до свидания».

А кто позвонил?
Позвонили коллеги по тренерскому цеху. Многие сказали: 

«Зная твои проблемы, мы просто ждали, когда это случит-
ся». Позвонили руководители многих клубов. Сегодня зам. 
директора «Локомотива» позвонил: «Всё видел, всё прочи-
тал, я обязательно тебе помогу». (смеётся) Здесь я вообще не 
дождался оценки своей работы.

Оглядываясь на прошедшие пять лет, что бы ты сделал 
по-другому?

Единственное, что бы я постарался изменить – зимой, 
когда мы вышли в первую лигу, надо было всё-таки ситуа-
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цию с капитаном развернуть по-другому. Идиотская полу-
чилась ситуация. С Вязьмикиным, конечно, нам надо было 
договориться. Банально. Он оказался гордым. У меня тоже 
принципы, которые я не смог нарушить как тренер. Но надо 
было договориться. Этот раскол, я считаю, результат полити-
ческих игр наших учредителей.

Вы сейчас с Вязьмикиным общаетесь?
Мы здороваемся. Не разговариваем. Я вот сейчас его ви-

дел. В пятницу встречаемся с друзьями. Так как Димка сейчас 
в Костроме играет, он редко приезжает. Но приезжает, пери-
одически видимся. Но даже, как дела, не интересуемся.

Мы с тобой четыре года назад записывали интервью и 
ты тогда сказал, что никуда уже из Владимира не уедешь. 
Наездился, налетался, надоели гостиницы, базы спортив-
ные. Буду работать здесь, несмотря ни на что. Вязьмикин 
тогда сказал то же самое. Теперь он в Костроме, ты, види-
мо, тоже уедешь?

Если про Димку говорить – он просто хотел играть в фут-
бол. Это кажется, что так просто – взял и бросил. Когда у 
тебя есть силы, есть желание и есть здоровье – надо играть. 
Реально здесь не получилось договориться, мы закусились, 

друг на друга обиделись. А реально силы были. И был бы не 
худший сейчас. Был бы не лучший, но не худший. И помог 
бы, я уверен в этом. У меня ситуация немного другая. Я не 
хотел никуда уезжать. Во второй лиге было много предложе-
ний, я всегда отказывался. Шило на мыло менять? Но сейчас 
первая лига совсем другой уровень, реально интересно рабо-
тать. Это совсем другой футбол, он намного интереснее. И у 
меня банально сейчас желание проявить себя в другом клубе. 
Реально сейчас самолюбие, и если будет какое-то предложе-
ние, я уеду. И хочу добиться с командой результатов.

Семья как отреагировала на твоё решение?
Когда старший сын узнал, что я написал заявление и ушёл 

из команды, он сразу сказал: «Пап, у меня есть такое пред-
чувствие, что мы готовимся к переезду в другой город». Вот 
он готов со мной уехать в любой город. Единственное, жена 
сказала: «Я всё понимаю, на всё согласна. Только тяжеловато 
придётся, если это будет Владивосток». У меня было пред-
ложение из Владивостока и она очень боялась. Всё, что по-
ближе, однозначно приветствуется.

Получается, уехать проще и перспективнее, чем рабо-
тать здесь?

Проще и перспективнее. Здесь полный тупик, абсолютный 
тупик. Развития никакого нет. Если обратиться к нашей шко-
ле футбольной - все лучшие уехали. Сейчас в ЦСКА в Лиге 
чемпионов дебютировал защитник Федотов, которому 19 лет 
- который до 13 лет занимался в нашей футбольной школе. 
Что было бы здесь у нас? Непонятно когда бы он дошёл, непо-
нятно, в какую бы команду он пришёл. А там из него вырас-
тили футболиста. Он в 19 лет дебютировал в Лиге чемпио-
нов. Я пришёл к выводу - хочешь себя проявить, надо куда-то 
уезжать. У меня последний год складывалось впечатление, 
что я бьюсь головой о стену. Кому-то что-то доказываю, про-
шу, обещаю. Теперь даже спасибо не сказали. Я не обижен, 
не оскорблён, мне просто удивительно, каким надо быть ру-
ководителем? Один руководитель дал гарантии в Москву на 
150 миллионов рублей, бюджет подписал на 120 миллионов 
рублей, реальный бюджет - 70 миллионов рублей. Команда 
играет. Тренер ушёл, он даже спасибо не сказал. Я не обижен, 
я удивлён, насколько низкие человеческие качества. Какими 
бы мы ни были, мы можем ругаться, но когда что-то происхо-
дит, обычно говорят: «Спасибо, до свидания». Банально даже 
этого не прозвучало. 

Я просто в шоке. 

ЭКСКЛЮЗИВ
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Название это говорит не о том, о чем вы подумали. Оно 
говорит о том, что вы поймете в конце.

Но для начала представьте. Перед вами выступают: глад-
ковыбритый и хорошо одетый губернатор провинции; ин-
теллигент,  с лицом измученным 
мыслями о гибнущей духовности 
нации; давно небритый и более 
чем скромно одетый гражданин, 
по которому видно, что питается 
он даже реже, чем представитель 
интеллигенции. Первый говорит 
о социальной ориентированности 
бюджета и инновационном разви-
тии экономики; второй об истории 
нашего великого народа и возрож-
дении падшей нравственности; 
третий о величии любви и сует-
ности бытия. Первый уверен и на-
стойчив, второй настойчив и уве-
рен, третий не хуже первых двоих. 
Первый консерватор и новатор, 
второй умеренный консерватор, 
третий не консерватор и не нова-
тор. Первый русский, второй…ну, 
пусть второй то же будет русским, 
а вот третий еврей.

И вопрос. Кому вы доверите 
власть во Владимирской области 
на ближайшие пять лет? Только 
не думайте долго. Не пытайтесь 
обмануть сами себя (тут ведь не 
перед кем). И втяните обратно сопли, нечаянно выпавшие  
при мысли, что евреи, мол, тоже люди. Давид Шмиссель-
ман если и потенциальный кандидат, то только в еврейской 
автономии, но никак не у нас. И что у вас получилось? А 
получился у вас номер один. И это нормально. Потому что 
нормальные люди всегда выбирают не лучшего, а компро-
миссного, тире якобы надежного, который не будет метать-
ся туда-сюда в поисках непонятного, а гарантированно даст 
хлеба и зрелищ. И выбор будет именно таким даже в случае, 
если первый это Понтий Пилат, второй Владимир Гундяев 
(более известный под именем «патриарх Кирилл»), а третий 
– Иисус Христос. Иисус Христос, конечно, форэва! Но ве-
лик он распятый и воскресший, а вот живой бог вызывает 

в нас сомнение, подобное сомнению, охватившему людей 
живших 2011 лет до нас. 

Идем дальше. Великий русский народ насколько посред-
ственен? Потомок Пушкина, Достоевского, Тургенева и иже 

с ними настолько сер? Выросшая 
в стране, откупорившей, космос 
масса далеко ли шагнула от сель-
ской грязи? И чего она хочет? А 
хочет она тех же хлеба и зрелищ. И 
кого она выберет? Понтия Пилата, 
который распнет Иисуса Христа 
под её же молчаливое одобрение. 
Вот умный человек доверит народу 
судьбу страны? Вот вы детям спич-
ки доверите? Нет! Потому что от-
носительно ситуации со спичками 
вы умный. Так что рассуждения, 
что народные выборы есть инстру-
мент развития общества и государ-
ства, это не более чем «опиум» для 
народа.

И во всех странах народные вы-
боры это профанация, потому что в 
чистом виде воля народа это путь к 
цивилизационной катастрофе. Это 
неприятно слышать, но правду, мо-
жет, потому и называют голой, что 
смотреть на нее открыто стыдно. 
Так, подглядывать, иногда похихи-
кивая, возможно, а на большее IQ не 
хватает. 

В общем, мы плавно подошли к демократии, как вареву, 
которым утоляют интеллектуальный аппетит толпы. Но об 
этом в следующий раз. 

А по поводу заголовка такая вот есть мемория: «Чтоб от-
нять у народа свободу, её надо доверить народу». 

Алексей Салов
журналист

специально для «ZERKALO»

Дурацкие выборы

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Кто только не ругал демократию. Все, включая и ее сто-
ронников. Ни один серьёзный  мыслитель, философ, поли-
толог, политик или общественный деятель не рассматривал 
демократию как лучшую из форм правления. 

Между тем со времен Древней Греции и Древне-
го же Великого Новгорода демо-
кратия прошла длительный путь 
развития и, конечно же, перестала 
быть просто «властью народа». 

Современная демократия (не 
путать с «суверенной») это не про-
сто голосование раз в 4 года. Это 
целая система ценностей, в кото-
рой основными являются свобода, 
равноправие и человеческое до-
стоинство. А ещё представление о 
человеке как о гражданине, способ-
ном не только осознать свои эконо-
мические, социальные и политиче-
ские интересы, но и понять, кто из 
предложенных кандидатур будет 
лучше эти интересы выражать и 
отстаивать на том или ином этапе 
развития страны и мира. 

Понимаю, что сегодня разгово-
ры о ценностях  могут показаться 
кому-то чересчур высокопарными 
или наивными. Наше общество, к 
сожалению, проникнуто цинизмом. 
Он обильно разлит в социальной 
среде. Сегодня модно делать вид, 
что ты ни во что не веришь. С цини-
ками  трудно спорить. У них всегда 
удобная позиция: «Я вам, дуракам, говорил, а вы опять ку-
пились, лохи. Хватит верить в разговоры о свободе и спра-
ведливости. Займите отведённое вам в стойле место и не ме-
шайте умным людям судьбу страны вершить. А, да, кстати, 
ещё и спички на всякий случай сдайте». 

Сам по себе этот захлестнувший наше общество цинизм 
является своеобразной защитной реакцией на то, что народ 
всё больше исключают из политики. Опросы показывают, 
что люди действительно не доверяют ни политическим пар-
тиям, ни депутатам разных уровней, ни проводимым ими 
выборам. Но разве недоверие к всё более и более отрыва-
ющимся от людей элитным группам является проявлением 
дурости народа? По-моему, как раз наоборот. 

Демократия не предполагает постоянного выбора между 
Понтием Пилатом и Иисусом Христом. На избирательных 
участках, ставя галочку рядом с названиями партий или 
именами кандидатов, мы выбираем не между добром и 

злом,  а наименьшее зло. Первые идеологи демократии по-
нимали это ещё более 200 лет назад. Потому и писали,  что 
если бы людьми управляли ангелы, не нужно было бы ника-
ких внешних или внутренних ограничителей по отношению 
к правительству. Но поскольку людьми управляют люди, 

нужно, чтобы народ контролировал 
правительство.    Эта простая мысль 
лучше всего выражает суть совре-
менной демократии, поскольку от-
рицает нравственное превосходство 
правителей над управляемыми. 

 Да, пока мы ещё плохо умеем 
контролировать своих правителей. 
Нам не хватает  необходимых для 
этого инструментов, которые во 
всем мире появлялись только по 
мере развития современной демо-
кратии: разделение властей, реаль-
ная оппозиция, готовая прийти к 
власти, власть, готовая уйти в оп-
позицию, гражданское общество, 
построенное на принципах соци-
альной солидарности и социальной 
активности. Пока из всех институ-
тов демократии мы, действительно, 
более или менее осваиваем всеоб-
щее избирательное право. Но мы 
обязательно все обретём и всему 
научимся, если не позволим угово-
рить себя отказаться от демокра-
тии, приняв её за простую «дурил-
ку». 

На этом пути мы обязательно 
наделаем ошибок. Даже можем избрать 

не того, кого надо. Но надо помнить о том, что только демо-
кратия позволяет народу, совершив ошибку, исправить её 
на следующих выборах. Только демократия позволяет наро-
ду чувствовать свою ответственность за избранную власть. 
Тем самым она, несмотря на все свои недостатки, позволяет 
людям чувствовать себя достойными свободы, равнопра-
вия и самоуважения. И в этом её главное преимущество. 

Толпа требовала: «Распни его!».  Но уже тогда были те, кто 
выбрал Христа и его путь. Причем готовы были платить за 
верность своему выбору жизнью. Может, с этого выбора и 
начался долгий и трудный путь к современной демократии 
(не путать, пожалуйста, с «суверенной»).  

Дмитрий Петросян
директор «Среднерусского консалтингового центра»

специально для «ZERKALO»

Не давайте себя дурачить



Zerkalo  Октябрь  201112

ПАН
ПРЕЗИДЕНТ

Текст  Сергей Борисов
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У Владимира 20 городов-партнёров в 12 странах мира. Про Эрланген знают все, кто-то знает про Ангьяри в Италии, 
Сент во Франции, Кентерберри в Великобритании и Сарасоту в США. Остальные города-побратимы большинству жите-
лей города неизвестны. Между тем интерес к нам из-за границы очень большой и дружить с Владимиром действительно 
хотят. Первый гость нашего журнала - мэр польского города Еленя-Гура Марчин Завила. В Польше глава муниципальной 
власти называется президент. Пану президенту 53 года, в должности он ровно шесть месяцев. До того как возглавить 
город, три созыва был депутатом сейма (аналог российской Государственной Думы).

Пан президент, Вы три срока работали депутатом сейма, 
что заставило Вас отказаться от столь тёплого места?

Настоящая, реальная жизнь здесь в городе, а не в вирту-
альной матрице большой политики, которая существует там. 
Мне уже за пятьдесят и хочется, наконец, сделать что-то кон-
кретное.

Нет разочарования?
Нет, опыт, который я там получил, очень полезен. У меня 

много знакомых на самом верху, на уровне министров, что, 
согласитесь, немаловажно. Плюс к этому нам удалось до-
биться того, что большинство собираемых налогов остаются 
на местах и теперь есть возможность заниматься практиче-
скими делами здесь.

Если Вы говорите, что именно здесь реальная жизнь, по-
лучается делать реальные дела?

Я работаю в должности президента только шесть месяцев. 
Все мои реальные дела оценят жители на следующих выбо-
рах. Уже сегодня мы восстанавливаем городской парк, стро-

РЕФЛЕКС

им обводную дорогу, начали строительство аквапарка, от-
крыли несколько фабрик — всё это реальные дела, которыми 
я занимался последние полгода.

Все эти проекты осуществляются исключительно на 
деньги, которые зарабатывает город, или есть какая-то по-
мощь?

Есть два основных источника: деньги от налогов, которые 
составляют приблизительно 20 процентов вложений, 80 про-
центов нам даёт Евросоюз. 

У любого мэра в России одна и та же «головная боль» - 
ЖКХ, тарифы, школы и больницы. Какая «головная боль» 
у мэра польского города?

Всё то же самое, за исключением больниц. В Елене-Гуре с 
больницами всё в порядке. Решение этих проблем требует 
больших инвестиций, пока деньги находить удаётся. У нас 
есть ещё одна общая проблема с мэром Владимира - разви-
тие туризма. Очень хочется, чтобы туристы приезжали в наш 
город.



Zerkalo  Октябрь  201114

Как Вы планируете зарабатывать на 
туризме? Есть специальные программы, 
специальный отдел в администрации 
города? Является ли для Вас Россия при-
оритетной страной в этом направлении?

Очень долго в Елене-Гуре думали, что 
наличие такого отдела - решение всех 
проблем. Без реальной совместной рабо-
ты с отелями, со всей туристической ин-
фраструктурой. Я считаю это в корне не-
верно! У нас такие же проблемы, как и во 
Владимире. В окрестностях Елени-Гуры отдыхают около двух 
миллионов туристов в год, но к нам они не приезжают. Наша 
задача - создать все условия, чтобы они останавливались в 
городе, делали здесь покупки, тратили деньги у нас. Поэто-
му сейчас стоит задача найти частных инвесторов, которые 
готовы вложиться в строительство отелей, ресторанов, раз-
влекательных заведений. Город, в свою очередь, обеспечива-
ет всю инфраструктуру, плюс берёт на себя финансирование 
крупных проектов - тот же аквапарк, например. Мне кажется, 
в России есть предубеждение, что поляки не любят русских 
туристов. А на самом деле правда в том, что если несколько 
поляков сядут выпивать - всё закончится тем, что они будут 
петь русские песни. Поэтому мы очень ждём и российских 
инвесторов, и русских туристов, которые не жалеют денег на 
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отдых. Я уверен - каждый россиянин, ко-
торый приедет в Польшу, будет чувство-
вать себя не как за границей, а как дома. 
Мы очень похожи.

Как Вы считаете, почему партнёрство 
между нашими городами существует 
только на бумаге? В реальности никаких 
взаимоотношений нет?

Не знаю, я ставлю для себя одной из 
важных задач совместную работу с мо-
лодым мэром Владимира. Мы недавно с 

ним познакомились, надеюсь, эта встреча станет хорошим 
стартом в нашей дальнейшей работе. Первым моим выездом 
за границу в статусе мэра Елени-Гуры стала как раз Россия. 
По образованию я историк, очень много читал о Владимире 
и сказал себе, что обязательно должен туда поехать. Считаю 
Владимир колыбелью России.

Какое у Вас самое яркое впечатление от Владимира?
Ммм... Памятники. Архитектура. И люди. Гостеприимные 

и улыбающиеся. Когда я бываю в европейских городах,  вижу 
усталые лица людей, которым уже ничего не надо и не хочет-
ся делать. А Владимир, как и Еленя-Гура, - город, в котором 
хочется реализовать себя.

На какой машине ездит мэр Елени-Гуры?
«Renault Megane» 2007 года, это личная. А служебная - 

Я уверен - каждый рос-
сиянин, который при-
едет в Польшу, будет 
чувствовать себя не 
как за границей, а как 
дома. Мы очень похожи.
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«Skoda Superb». Но на работу на служебной машине я не при-
езжаю. Утром жена едет на работу, высаживает меня недалеко 
от мэрии, и на работу я прихожу пешком. Да и во время ра-
бочего дня пользуюсь служебной машиной довольно редко.

Вы обязаны публиковать свои доходы?
Доходы всех чиновников, которые занимают руководящие 

посты, в свободном доступе в Интернете. Любой может их 
увидеть. Причём не только доходы, мы также обязаны публи-
ковать список принадлежащего нам имущества.

Насколько Вы независимы в своей деятельности от го-
родского совета? Или Вы обязаны согласовывать все свои 
решения с депутатами?

Городской совет занимается стратегическими вопросами: 
принимает бюджет, решает, какие сферы в развитии города 
будут приоритетными. А моя задача - приложить все усилия, 
чтобы эти планы реализовать. Не могу сказать, что зависим 
в своей работе.

Вы выбраны напрямую?
Да, в первом туре было пять кандидатов, никто не набрал 

более 50 процентов голосов. Во втором туре, когда нас оста-
лось двое, за меня проголосовало около 70 процентов изби-
рателей. 

У вас есть прекрасная возможность пригласить влади-
мирцев в Ваш красивый город. 

Дорогие жители Владимира! После того как я познако-
мился с вами, с вашим городом, я уверен, что в Елене-Гу-
ре вы будете чувствовать себя как дома. У нас есть всё для 
прекрасного отдыха: горные лыжи, термальные источники, 
минеральные воды, недорогие гостиницы. Мы всегда ждём 
вас в гости! 

Утром жена едет на работу, высажи-
вает меня недалеко от мэрии, и на ра-
боту я прихожу пешком.

РЕФЛЕКС
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ОТРАЖЕНИЕ

ЖИВУТ ТАКИЕ 
ПАРНИ

фото  Олег Кузьмин
Владимир Чучадеев
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Вячеслав ЛАРИН
21 год  стаж 1,5 года
наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ



Zerkalo  Октябрь  201118

Анатолий ЯКУШЕВ
50 лет  стаж 29 лет
наладчик агрегатных станков

ОТРАЖЕНИЕ
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Дмитрий ГУТМАН
38 лет  стаж 19 лет
наладчик станков с ЧПУ
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Александр БАЛАНДИН
51 год  стаж 16 лет
токарь 6 разряда

ОТРАЖЕНИЕ



Zerkalo  Октябрь  2011 21

Сергей КРАВЧЕНКО
45 лет  стаж 29 лет
токарь 6 разряда
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Анатолий  ПОСПЕЛОВ
57 лет  стаж 37 лет

токарь - универсал 6 разряда

ОТРАЖЕНИЕ
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Юрий ФИЛАТОВ
57 лет  стаж 37 лет
токарь 6 разряда
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Когда стало ясно, что героем ру-
брики «Наши люди» станет Вла-
димир Журавлёв, владимирский 
иконописец, я сразу стала вспоми-
нать четверостишия об иконах. 
В общем-то, это было бесполезно, 
так как знаю я только одно:

Кто-то с Богом шепчется 
У святой иконы.
Тайна жизни теплится,
Благовестны звоны. 

Ни к чему оно теперь, но пусть 
будет. Ведь в  лучших традициях 
образцовой владимирской журна-
листики очень важно начинать 
материал с какого-либо глубоко-
мысленного эпиграфа. Или им за-
канчивать. 

Но не суть, совершенно непо-
нятно было, о чём спрашивать 
иконописца. Подскажите ,пожа-
луйста, какого святого Вам больше 
всего нравится писать? Стыдно 
признаться, такой вопрос я тоже 
задавала. Но даже спрашивать-
то ещё понятно о чем, а как на-
писать, чтобы было интересно? 
Среднего владимирца не то что бы 
сильно волнуют тенденции в ико-
нописи.  Так что первоначально 
рисовалось все мрачно. Неуютная 
холодная комната, неулыбчивый 
смиренный хозяин, с бородой и в 
черном. Я, путающая акафист с 
афистом. И скучнейшее интервью 
на выходе  в стиле родился-жил-
шёл-преодолевал.

интервью Анна Амелина

НАШИ ЛЮДИ
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Но мастерская была просторной и светлой, со вкусом 
оформленной, пахло свежим деревом и травами, на столе 
был вкусный чай и сладости, а сладости уже многое решают. 
Хозяин мастерской вполне себе молод и красив, с хорошим 
чувством юмора, далеко не сгорблен и совсем не бородат. 
Прощал мне моё замешательство при слове «аналой». Вели-
кодушно дал попробовать приготовить минеральную краску 
для иконы собственноручно (делается это путём долгого и 
методичного растирания ступкой минералов по стеклянной 
поверхности). А когда я узнала, что именно он писал пре-
красный иконостас в Спасо-Никольском храме, куда я вожу 
всех своих друзей, приезжающих в гости  из других городов, 
на шоу-программу «посмотрите, какая красота», то совер-
шенно стало понятно, что жизнь и материал налаживаются.

Безусловно, гламура в иконописи нет. Искромётных под-
робностей и светских фактов тоже. Но это интервью чело-
века, который нашёл свое призвание. Нашёл его в своём 
родном городе, который искренне и от души любит и живёт 
своей работой. А результат его работы каждому из нас дарит 
частичку прекрасного. И делает наш город ещё более уни-
кальным.

Владимир, расскажите, пожалуйста, как становятся 
иконописцем? Где этому учат, какими извилистыми путя-
ми к этой профессии идут?

По профессии в дипломе - я преподаватель рисования и 
черчения. А по записи в трудовой и по факту - иконописец. 
Начиналось всё как у всех, без изысков.  Изначально  изо-
студия, потом художественная школа, потом художествен-
но-графический факультет. В институте мы  учились вме-
сте с супругой. И поженились в конце 5-го курса. Конечно, 
изначально я не планировал становиться иконописцем и 
создавать свою иконописную мастерскую. Таких мыслей и в 
помине не было. Время было совершенно другое, мы посту-
пали в 1988 году, был Советский Союз. Какие иконы? Какие 
мастерские? Лишь только к  3-му курсу, благодаря предме-
ту «История искусств» стал проявляться робкий интерес к 
церковному искусству. Сначала пробовал себя в дизайне. А 
потом были студенческие работы - пасхальные яйца, затем 
поворот в церковный уклон, и начиная с 2005 года я стал 

заниматься сугубо иконописью. Одно время мы с супругой 
работали личниками (личник - иконописец, специализи-
рующийся на изображении лица, рук и прочих открытых 
частей тела)  в иконописной мастерской  «Преображение». 
Потом ушли и стали работать самостоятельно.  И работаем 
до сих пор. 

А каковы Ваши официальные регалии?

Каких-то особенных регалий  или  званий у меня нет. 
Похвастаться в этом плане нечем. В Союз художников я не 
вступаю осознанно. Так как считаю, что надо просто делать 
свою работу хорошо, а не гоняться за титулами. Они ничего 
не дают, кроме подпитки самолюбия.

Почему иконопись? Для человека несведущего может 
показаться, что в светском искусстве художнику предо-
ставляется гораздо больше возможностей для самореали-
зации. А иконы повторяют одна другую. Никакой само-
бытности художника, пиши как все.

В иконописи совсем другая специфика, и чаще ей легче 
научить с нуля, чем переучить уже готового художника, с 
академическим образованием, который впадает в ступор от 
обратной перспективы. Приходится очень многое в себе ло-
мать. И это не просто. Не все могут. Поэтому иконописцев 
и не так много. 

Каждый иконописец работает в собственном ключе. Ка-
нон ведь не говорит, что нужно только так, а не иначе, не 
регламентирует каждый штрих.  Есть иконописные подлин-
ники, где есть изображение святого. А часто художник соз-
дает образ лишь по описанию, которое говорит, что борода 
была седа. Эти святые жили столько веков назад, кто может 
сказать точно, как они выглядели? И художник пишет сам, 
по собственным предположениям. Конечно, он создает об-
раз на основе тех изображений, которые  сложились в пра-
вославной иконописи, но так как у каждого свои особенно-
сти, то руку конкретного иконописца  легко увидеть. И это 
под силу даже обычному человеку, а не только специалисту. 
Нужно только всматриваться.

НАШИ ЛЮДИ
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В иконописи есть и пейзажи, и бытовые сцены, портрет-
ные работы. Весь спектр. Самореализуйся - не хочу. Есть и 
различные стили иконописи.  Основная масса работает в 
стиле XVI века. С XVII века пошло направление на Запад, 
когда изображение стало более очеловеченным, получились 
не лики, а лица.  Можно работать в этом стиле, где больше 
портретных возможностей. Словом,  изобразительные воз-
можности иконописи очень и очень высоки.

Ну а как же авторское своеобразие? Как узнать, что это 
икона именно Владимира Журавлёва?

 Есть, безусловно,  много нюансов в иконописи. Все не рас-
скажешь. Раньше были иконописные артели. Люди, которые 
писали только одежды, другие делали только пейзажи, тре-
тьи - афист, и уже в конце икону отдавали личнику и он её 
завершал. Но личное письмо - высший уровень в иконописи. 
Лик - это главное в иконе. И мои работы узнаются по ликам.

У нас сейчас в мастерской тоже своеобразная артель. Мы 
пишем вместе с женой, но идет разделение работы. Жене 
очень хорошо даются мелкие узоры, афист, у нее мягкая 
рука. Я, конечно,  абсолютно всё могу и сам сделать, и она 
так же. Но работа делается быстрее и лучше получается, ког-
да ты делаешь только то, что тебе по душе. И такая практика 
есть во всех мастерских. Авторство у иконы получается не 
лично моё, а иконописной мастерской Владимира Журавле-
ва. Но как можно говорить об авторстве? Икона - не карти-
на. Это для того, чтобы люди молились, это храмовая вещь. 

Есть, конечно, мастера такие, что пишут и имена, и теле-
фоны на обороте иконы... Но вообще, в среде иконописцев 
это считается дурным тоном. Иконы не подписывают.  Кому 
надо знать автора,  они знают.

Как делают карьеру в иконописи?  Продвижением ико-
нописных мастерских кто занимается? Есть ли маркетин-
говые планы, рекламные бюджеты? Захват рынка иконо-
писного как происходит?

Когда мы с женой ушли на вольные хлеба, вначале писа-
ли небольшие иконы по частным заказам, мерные иконы, 
венчальные наборы, домашние иконостасы. А потом, посте-
пенно,  и круг общения становится другой,  чаще начинаешь 
общаться с настоятелями храмов, в силу специфики работы. 
Ну и батюшки интересуются. Видят качество, видят цену. 
И когда это соотношение устраивает - делают заказ.  Пер-
вый серьёзный владимирский заказ был в Спасо-Николь-
ском храме. Там иконостас нашей работы, а также несколь-
ко икон.  После этого на нас вышел батюшка отец Евгений, 
настоятель храма Архангела Гавриила и строящегося храма 
Воскресения Господня в Загородном. Наша мастерская сде-
лала иконостас для маленького храма Архангела Гавриила, и 
сейчас занимаемся заказом для большого, строящегося хра-
ма. Только аналойных икон для нового храма было заказано 
60. 

Вообще, иконописную мастерскую обычно  не реклами-
руют специально. Реклама идет одна и самая эффективная  
- сарафанное радио. Были раньше такие периоды, когда за-
казов не было. Сейчас же я загружен работой на многие годы 
вперёд. Востребованность - огромная. Одна из моих работ,  
икона святых Петра и Февронии, была подарена Светлане 
Медведевой, и совсем вот недавно икона святого Андрея 
Стратилата была подарена на день рождения главе админи-
страции г. Владимира. Мои работы висят даже в католиче-
ском костеле Святого Розария Пресвятой Девы Марии. Их 
тоже заказывали в подарок.

НАШИ ЛЮДИ
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Вы обмолвились, что занимаетесь сейчас работой для 
храма Воскресения Господня в Загородном парке. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее о храме. Не так-то много у 
владимирцев информации о нем.

Храм полностью построили на спонсорские деньги. Но 
главной его особенностью является то, что в Загородном ни-
когда не было храма. И это уникально для города, потому 
что до этого храмы либо реставрировались, либо строились 
на месте ранее разрушенных. Там будет библиотека, детский 
центр. Вообще, там очень активная и интересная жизнь. Для 
прихожан проводят паломнические поездки, недавно вот 
ездили на Валаам, были даже рок-концерты на православ-
ные темы. И владимирские рок-группы принимали участие. 
Конечно, это происходит не в храме - есть специальное по-
мещение для этих целей. Сейчас там занимается гитарный 
кружок для детей.  Открытие храма планировалось в ноябре. 
Но оно немного откладывается. Храм очень большой, самый 
крупный во Владимире, после Успенского собора. Не успева-
ют всё сделать в срок.  Так что открытие откладывается, но 
планируется в ближайшее время.

Какие требования к личности иконописца? Есть ли 
определенный регламент, к примеру, что иконописец обя-
зательно  должен быть  православным христианином?

Я думаю, что иконописец должен быть верующим чело-
веком. Строгих указаний на этот счёт нет. Но если ты этим 
занимаешься, если это дело твоей жизни, то как иначе? Кто-

то зарабатывает иконописью деньги, не вкладывая душу, но 
это личное дело каждого. Лично моё мнение - иконописец 
должен быть верующим, иконописная мастерская должна 
быть обязательно освящена, нашу мастерскую освещал отец 
Георгий Горбачук. На деятельность иконописной мастерской 
должно быть благословение. Мною получено благословение 
его преосвященства архиепископа Владимирского и Суз-
дальского Евлогия.

Есть монашеские иконописные мастерские, там в каком-то 
смысле работать проще  - монашеский уклад соответствует. 
Отстоял службу в храме, потом  принялся за работу - и на-
страиваться не надо.  А мы всё-таки люди светские. У нас 
много суетности в жизни, у всех семьи, проблемы какие-то. 
Поэтому лично у меня как происходит: пришел, перед ра-
ботой  помолился. Есть молитвы на начало любой работы, 
есть конкретно на начало иконописания. Помолиться перед 
началом работы, я думаю, не сложно никому, не только ико-
нописцу. Это настраивает на новый рабочий лад, позволяет 
выкинуть лишние мысли из головы. После молитвы работа 
идет и спорится.

Владимир, а какова Ваша профессиональная мечта?

Можно сидеть мечтать, когда у тебя работы нет. Ах, я бы 
вот сделал то, я бы сделал это. А когда работы много, тебе не-
когда об этом думать. Я получаю громадное удовольствие от 
того, что я делаю. Каждый день. Я счастливый человек. Мне 
и мечтать не о чем.  Будет заказ - сделаем.

Случается ли так, что вы недовольны результатом своей 
работы?

Как у любого художника не бывает,  чтобы каждая рабо-
та  в десятку. Шедевры каждый раз и не получится выдавать. 
Стараешься-стараешься, но в конце концов видишь, что не 
самая лучшая работа получилась. Но всё равно надо старать-
ся писать и заканчивать начатое. Ведь не всегда может полу-
читься именно то, что ты хочешь, а другие люди смотрят и 
им нравится. 

Внутреннее копание всегда происходит. Даже проходит 
время, и думаешь - что что-то сделал бы по-другому в этой 
работе. Человек всегда растет, и это нормально. Когда вы-
ходишь на новую стадию своего развития, получается более 
критически смотреть на себя самого и свои прошлые рабо-
ты. А на некоторые работы, наоборот, смотрю и думаю, что 
никогда так уже не напишу.

НАШИ ЛЮДИ
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Вот Вы говорите, что любите свою работу и она делает 
вас по-настоящему счастливым. Неужели никогда не воз-
никает мысли, что работать надоело? В отпуск пора?

Конечно, от работы я испыты-
ваю усталость. Физическую. Устают 
глаза и спина. Если стоять в полу-
согнутом положении целый день, 
странно было бы, если бы этого не 
было. А морально  от любимой ра-
боты устать невозможно. Устаешь 
обычно от суеты, от людей вокруг. Я 
сижу один, ко мне приезжают дру-
зья, мы чаю попьем, поговорим о 
чём-то. И дальше за работу. Лишних 
людей вокруг меня нет. Когда нет 
никакой внутренней дисгармонии, 
и уставать  не от чего.

Я работаю постоянно. Без выходных. С 8 утра и до 8 ве-
чера. Бывают, конечно, праздники, приглашения в гости. А 
так я в мастерской всё время и хожу домой только ночевать. 
С семьей тоже общаюсь в мастерской, у меня сын 11-й класс 
заканчивает, вот сюда приходит, и мы с ним общаемся. Я 
- трудоголик.  Жена не ругается. Какой смысл ругаться? Я 
просто такой. У  меня масса иконописцев друзей. И такое 
поведение - жить своей работой,  для иконописца типично.

Ну все-таки светской живописью «балуетесь»?

Часто мы делаем росписи стен по частным заказам. Не 

церковными мотивами уже, а по желанию и настрою заказ-
чика. Из крупных работ нашей мастерской можно отметить 
роспись стен Научного центра сердечно-сосудистой хирур-

гии им. А.Н.Бакулева, директор Лео 
Бокерия. Ну и одной из известных 
наших работ является внутренняя 
роспись загородного дома Татьяны 
Поляковой. Её часто фотографиру-
ют для журналов на фоне этой сте-
ны.

Вы коренной владимирец. Как 
Вам во Владимире живётся? Не 
думалось переехать куда-нибудь, 
для работы или просто для души?

Где ещё лучше  жить иконописцу, 
чем в нашем городе? У нас вековые 
иконописные традиции. Такого на-

следия, как у нас, нет нигде. Белокаменные храмы XII века, 
фрески Андрея Рублева в Успенском cоборе.  Здесь всё про-
питано этим святым духом.  Ты на этом растёшь. Этим ды-
шишь каждый день. Художники из других городов вынуж-
дены приезжать к нам в город, смотреть, подпитываться, 
искать потерянное вдохновение. А у нас - вся красота под 
боком. Из дома только надо выйти. Храм Покрова на Нерли, 
Дмитриевский собор. Это ведь уникально, нигде такого нет.  
Почаще просто надо вспоминать об этом нам, владимирцам.  
Я очень люблю старый Владимир. Люблю гулять по старым 
улицам - Спасской, Георгиевской, Старогончарной. А сейчас, 
осенью, это особенно красиво. 

НАШИ ЛЮДИ

Художники из других городов 
вынуждены приезжать к нам 
в город, смотреть, подпиты-
ваться, искать потерянное 
вдохновение. А у нас - вся кра-
сота под боком. Из дома толь-
ко надо выйти. 
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Так и хочется взять моль-
берт и побродить. 

- А у кого мольберта нет?

С фотоаппаратом можно 
побродить. Или просто так. 
Впитать в себя, и этого будет 
достаточно.

На этой лиричной ноте и за-
кончилась наша беседа с Вла-
димиром Журавлевым. Был 
допит чай, уничтожены сла-
дости. Нужно было сочинить 
проникновенную завершаю-
щую фразу про «окрылило», 
«воодушевило», «есть ещё ма-
стера на земле русской».  Но  
мимо окна проехала инвалид-
ная коляска со старушкой, ко-
торую везла другая старушка. 
У обеих в руках были букеты 
из желтых кленовых листьев. 
И получается так, что эпиче-
ские фразы сочинять бессмыс-
ленно. Рисунок текста сделан, 
цвета набраны, прописка, при-
тинка, пробела  - все этапы 
пройдены. По совету нашего 
героя,  нужно просто  успеть 
поймать за хвост осень с её 
красотой. И тогда текст, как 
икона, будет покрыт олифой  и 
закончен.

НАШИ ЛЮДИ
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Лампы закаливания

Всем привет. С вами снова я, Иван Иванов. Тот самый, который стоял справа от вас сегодня утром в троллейбусе, тот са-
мый, что попался вам возле гаража, тот самый Иван Иванов, что сидит сейчас наискосок от вас, тот самый Ваня, что стоял 
тише всех в заднем ряду, когда неделю назад вы громко кричали, смещая председателя нашего с вами ТСЖ, тот самый Иван 
Иванов, которого вы увидите, оторвав глаза от журнала и посмотрев по диагонали вправо. Рад всем тем, кто меня узнал, а тем, 
кто только пришел познакомиться со мной, – сообщаю: я в отличной форме и попрежнему готов сокрушительно сокрушить 
всякого, кто открывает свой карман на мой кошелек, открывая двери своего магазина, ресторана, цирюльни и прочих субъектов 
экономической деятельности, не будучи готов предоставить сервис должного уровня, не построив клиентоориентированной 
структуры. Всем, чья улыбка неискренна, следует понимать – он в моём расстрельном списке, и только время разделяет нас 
друг от друга.

И кое-что ещё. Как и у всей сексуально целостной мужской части аудитории нашего издания – у меня есть жена. В народе го-
ворят – муж и жена одна сатана. В нашем случае это чистая правда. Я пропитал жену всей своей внимательностью к деталям, 
удобрил смирением и покорностью, в меру насытил ее желчью, подковал Котлером и Траутом, зарядил позитивом и ожиданием 
и отправил погулять, покуда сам с ребятами поехал в Астрахань на рыбалку. Вы же любите прокатиться в октябре до Астра-
хани – щук половить? И я люблю. Мы, кстати, и там с вами видимся, пьём водку вечерами, закусываем чёрной икрой, морозим 
носы и щёки, идя на моторе до раскатов, пока наши жены тут нежатся да загорают… В конце концов, мы, мужчины, по одной 
из теорий только и знать должны, что отдыхать – а вдруг завтра война?

Нежиться и загорать завещал мне мой муж Иван Иванов, отбывая в отпуск. И я, Мария Иванова, должна была этот завет 
свято исполнить. Ведь именно по степени загара коллег в офисе можно определить, у кого отдых действительно удался. И даже 
фотографии в нарочито эротических позах на фоне пляжа, лежаков, баров и смуглых аниматоров не расскажут так много, как 
хороший загар. Загорать, как водится, конечно же, лучше на юге в новом купальнике либо без него,  но так как среднестати-
стический муж среднестатистической жены предпочел ловлю щук и  иных обитателей пресноводья, а коллеги уже готовы были 
пустить сплетню, что «Ивановы-то, слышали? И на юг не сдюжили в этом году!» - пришлось брать дело в свои крепкие женские 
руки и воспользоваться экспресс-методами.

Солярий, вот наш ответ завистливым 
коллегам.

Данная мысль пришла мне в голову 
во время распития кофе в одном ре-
сторане. Так как обычно муж с честью 
и достоинством вывозит тело моё под 
теплые лучи, я долго думала с чего же 
начать? Тема для  меня новая, неизве-
данная и незнакомая.  Куда же пойти 
за загаром? В голове крутилось толь-
ко одно название Babor Сity Spa. Мо-
гут рукоплескать сами себе, почему-то 
вспомнилось только это название. Я 
совершенно не настаивала на том, что 
там есть солярий. Но мне почему-то 
казалось, что там всё есть. На помощь 
пришёл мобильный интернет, который 
явил моим глазам сайт babor-vladimir.
ru. Про солярий там ничего не было, но 
сразу захотелось  «почувствовать, как 
высокоактивные ингредиенты и эффек-
тивные уходы балуют мою кожу». (с) К 
сожалению, телефон салона на главной 
не указан, поэтому мне пришлось по-
тыкать пальцем в тачпад несколько раз,  
пока эта информация стала мне доступ-
ной. Ура! Набираем. Чарующий  жен-
ский голос говорит мне, что я попала в 
салон Бабор Сити Спа. Есть ли у вас со-
лярий, трепетно спросила я. Нет. Соля-
рия у нас нет. Было отвечено мне таким 
ледяным тоном, что даже обжигающий 
эспрессо застыл у меня в горле. Зато на 
всю жизнь запомню, что солярия в Ба-
боре нет!

Вторым пунктом из глубин сознания 
удалось достать салон «Готти».http://
www.gottisalon.ru/ Они выложили на 
главную не только телефон(ура!), но и 
Афродиту с руками. Милая девушка по 
телефону сообщила мне, что солярий 
есть, вертикальный, новый, по записи, 
но сейчас окно,  и если я успею доехать 
за 15 минут, то все случится. Я доехала 
за 9 минут, за 1 минуту припаркова-
лась. И 5 минут искала вход. Здание, в 
котором находится салон, обладает не-
сколькими дверьми и кучей наружной 
рекламы. И совершенно непонятно, 
куда идти. То есть эта информация ис-
ключительно для избранных или на-
блюдательных. Эдакое спортивное ори-
ентирование. Ну, данное препятствие 
было не с лёгкостью, но пройдено. Ад-
министратор предложила мне 4 минуты 
загара как для начинающей, крем, всё 
подробно рассказала о лампах и зага-
ре как таковом. Попросила меня подо-
ждать секунду, дабы проверить, всё ли 
готово. Всё было готово. Разложено в 
четком геометрическом порядке - очки, 
стикини, салфетки и - крем! Обычный 
крем, не для солярия. Забегая вперед 
скажу, что обычный крем был предо-
ставлен только в этом месте. А он очень 
сильно понадобится вам, если вы будете 
намерены использовать стикини. Это 
приличный журнал, так что про техно-
логию использования стикини можно 
почитать в более откровенных ресурсах. 
Всё было прекрасно в этом солярии, мо-

жет быть, только меня смутило то, что 
он по совместительству используется 
как «серверная». Ну и еще то, что сама 
конструкция солярия не предусматри-
вает никакого поручня для рук. То есть 
стоишь руки по швам либо возносишь 
их к небу, как в молитве. Прислонить их 
совершенно некуда. В итоге 4 минуты 
загара, крем (без бронзаторов), стикини 
обошлись мне в 178 рублей. Это было 
написано на выданном чеке. Все было 
прекрасно до того момента, пока я не 
заметила маленькую ступенечку на вы-
ходе и не вылетела из двери вперед с го-
ловой со всей экспрессией, на которую 
была способна.

НЕВИДИМКА
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Я решила, что заказывать солярий по 
телефону – это, конечно, удобно, но не-
удобно. И решила идти напролом. Вы-
ждав несколько дней, я отправилась в 
салон «Дягилев», что в торговом цен-
тре «Порт». Но судьба миловала салон 
«Дягилев». Солярий был занят. И я на-
правилась в солярий, который со всеми 
нарушениями закона о рекламе позици-
онировал себя как лучший солярий.

 В лучшем солярии салона «Ольга» 
мне сказали, что надо брать минимум 5 
минут, а то не будет никакого эффекта, 
предложили мне крем с бронзаторами и 
стикини. Всё обошлось мне в 195 рублей. 
Только чека не дали и сдачу дали после 
сеанса, так как не было размена. Но всё 
это меркнет по сравнению с тем, что: а)
солярий грязный. Даже невооруженным 
глазом среднестатистической жены вид-
но, что его когда-то там в 1812 году про-
тирали не отжатой тряпкой и он весь в 
подтёках и разводах. Вентиляционные 
решетки забиты пылью; б) в комнате 
есть только один коврик - у двери. Таким 
образом, раздеваясь становишься нож-
ками на холодный  кафельный пол. Это 
не очень-то и приятно. Можно, конечно, 
воспарить, но люди не летают. Так и при-

ходится шлепать босиком по холодному 
полу.  Никакой музыки в комнате нет. 
Общее впечатление - тебя завели в чулан 
и там оставили.

Единственным плюсом солярия явля-
лось то, что у него есть держатели для 
рук. Стоять в нем вполне себе комфор-
тно. Но общее впечатление - один боль-
шой минус.

Размеры помещения, где находится 
кабина, скорее удовлетворительные. Раз-
вернуться можно, станцевать уже нель-
зя, но мы же не для танцев сюда пришли. 
Есть кондиционер, коврики, большое 
зеркало, вешалка. И что самое главное 
- все принадлежности для загара, за ко-
торые не надо платить. Ведь даже за сти-
кини в предыдушие разы с меня брали 
деньги от 10 до 15 рублей.

А тут дают и  тапочки, и шапочку, и 
стикини. Бес-пла-тно. Аттракцион неви-
данной щедрости.

В кабине регулируется подача воз-
духа, имеется радио. В общем, вполне. 
Единственное - месторасположение на 
любителя, ведь выходишь ты с красным 
лицом аккурат в торговый центр.

Следующим пунктом моего вояжа 
стала студия загара «Грандис» (в ТЦ 
«Гранд»).

В студии есть 3 вида кабин:
1) горизонтальная;
2) вертикальная (без лицевой лампы) – 

14 руб. 1 минута;
3) вертикальная (с лицевой лампой) – 

15 руб. 1 минута.
Самой свежей (лампы сменили месяц 

назад) оказалась кабина № 2, мой выбор 
пал на неё. Естественно, но только она 
была занята. Ждать пришлось недолго, 
где-то 5 минут. Развлечь себя в период 
ожидания можно следующими атрибу-
тами: большим диваном, множеством 
журналов, кулером, есть так же всё для 
чаепития, но главное  - в салоне при-
сутствует добросовестный консультант. 
За это время у меня поинтересовались, 
какого эффекта я хочу, посещала ли до 
этого солярии, с какой частотой, предло-
жили подобрать косметику. Замечу, что 
такого большого выбора кремов мне ни 
в «Готти», ни в «Ольге» не довелось заме-
тить. Ассортимент - это всегда хорошо. 
Итого, кабина №2 на  4 минуты и 16 мг 
австралийского крема (на лицо и тело) 
обошлись мне в 370 рублей.

НЕВИДИМКА
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НЕВИДИМКА

Ну и четвертой точкой стал салон 
«DiaLora», что в Северных торговых ря-
дах. Решила записаться заранее, так как 
ожидание, даже комфортное, не особо 
прельщает. Вежливый администратор, 
красивый салон, 25 рублей минута, ка-
бина солярия, похожая на космический 
корабль, с панелями, механическими 
голосами, которые рассказывают о про-
граммах кабины, поручни для рук. Ещё 
там есть плавающая панель на днище 
кабины. И можно выбрать режим «по-
худение». Тогда во время сеанса панель 
будет раскачиваться, а вы, стараясь 
удержать равновесие, активно худеть. 
Ну или не активно, или не худеть. Но в 
любом случае - будет чем заняться. И 
что самое интересное - мне предложили 
начать загар с 2-х минут, и без всякого 
крема. Как так? И как выяснилось, для 
тех, кто только начинает загорать, важ-
но выявить реакцию кожи на солярий. 
Поэтому нужно начинать с минимума и 
отказаться от кремов. Я сразу вспомни-
ла салон «Ольга» с 5 минутами(«а то не 
возьмет») и кремом с бронзаторами.

В комнате для переодеваний есть ков-
рик, кресла, душевая кабина(?!), кушетка 
под покрывалом доживает свой век, ви-
димо. Цветочки и картины. Напомнило 
«Готти», там тоже красиво и одновре-
менно спрятаны ненужные вещи.

На этом свой эксперимент я реши-
ла закончить, так как вернулся муж со 
своими щуками. Кожа приобрела-таки 
легкий коричневый оттенок. Чтобы уте-
реть нос коллегам - вполне достаточно. 
Экскурс по владимирским соляриям 
получился довольно забавным. Так как 
цена на солярий различается в 2,5 раза, 
сложно составить честный хит-парад. 
Запомнилась «DiaLora» со своей каби-
ной - космическим кораблем и «Оль-
га» - отсутствием коврика. А вообще 
- настроение после приема солнечных 
ванн, пусть даже искусственных, неиз-
менно повышается. А не это ли нужно в 
первую очередь  среднестатистической 
жене среднестатистического мужа, про-
живающим в среднестатистическом об-
ластном центре.

Ну что, каково? Это какую жену вос-
питал?! Сам не нарадуюсь! До встречи 
в следующем номере, друзья, до новых 
встреч! Ваш Иван Иванов.
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
Свадьба  месяца

Владимир и Елена
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК

Свадьба  месяца
Владимир и Елена

фото  Анна Морозова
Олег Кузьмин
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ТОРТ ЗАКАЗАН
Текст Михаил ЛУНКИН

Что такое торт? Для кого и кобыла 
невеста, а для нас, родившихся в СССР, 
торт это праздник! Это чудо! Это магия 
горящих свечей, перерезанная бечёвка и 
картонная коробка с жирными пятнами. 
Торт - это день рожденья, Новый год, 
1мая и 1сентября, свадьба и торжествен-
ный приём. Везде своё почётное место 
занимает он - торт разной степени амби-
циозности.

И вот сегодня пойдет речь об амби-
циях. Захотелось нам, понимаешь ли, 

по-купечески подойти к вопросу. И если 
в СССР наличие торта на столе автома-
тически причисляло всех присутствую-
щих к высшей касте «могущих достать», 
то сегодня, когда витрины любого про-
дуктового магазина завалены издели-
ями разной степени канцерогенности, 
перед нами встал другой вопрос: а на 
что, собственно, кроме маргаринового 
изобилия, можем рассчитывать мы - ре-
шившие подсластить себе жизнь «по-
особенному»?

Информация, которой мы обладали на 
момент начала создания материала, была 
крайне скудна: кто-то, что-то, где-то 
слышал, что существуют некие мастера, 
которые якобы готовы создать произве-
дения кондитерского искусства, что на-
зывается, «на заказ».

Классически в поисках информации 
мы отправились в интернеты. На попу-
лярном местном ресурсе была создана 
тема с вопросом - а куды бечь?
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ZЕРКАЛЬНЫЙ ПОДНОС

Результатом недолгого ожидания ста-
ло получение следующей информации: 
тортики ручной работы и уникальной 
конструкции делают частные мастера 
на кухнях своих квартир, а также этим 
промышляют предприятия обществен-
ного питания, попросту - рестораны и 
кафе. Предположив, что все же культу-
ра производства на домашних кухнях и 
в цеху ресторанов отличается в пользу 
последних, мы продолжили сужать свой 
выбор, и в процессе сбора субъективных 
мнений пришли к выводу, что лучшими 
(по количеству положительных отзывов) 
кондитерскими производствами в горо-
де могут похвастаться два ресторана - 
«Инсайд» и «Лацио».

Чудесно. Мы все ближе к сладкой 
цели. Отправляясь на встречу по вы-
бранным адресам, мы заранее согласо-
вали визиты, с тем, чтобы нам не просто 
как обычному заказчику, а как журналу 
позволили большее. А именно: нас инте-
ресовала кухня самого процесса - как он, 
собственно говоря, выглядит «на стадии 
коржа», в чем состоит искусство конди-
тера, с чего же, собственно, начинается 
торт, каковы последние тренды в мире 
крема, коржей, безе, бисквита и каков 
фундамент у песни Семена Слепакова 
«Встала баба на весы». Адью!

Первым номером мы выбрали кафе 
«Лацио». Просто потому, что нам ока-

залось ближе ехать. Встречала нас лич-
но директор предприятия Яна, она же 
и дирижировала нашими носами, кото-
рые мы норовили поводить везде, куда 
нас звали и не звали. Отдавая должное 
гостеприимности, скажу, что консульта-
ция была отменная, информация предо-
ставлена исчерпывающая, а чай был - 
вкуснее некуда.

Итак, я начинаю. В «Лацио» рады 
принимать заказ, отряхивая с вас пыль 
безграмотности:  при заказе торта не-
обходимо параллельно говорить о двух 
составляющих - начинки и нутри. Это 
у меня один знакомый в Судогде так го-
ворит. У него есть наружа, а есть нутрь. 
Ох уж эти судогодские филологи! Да что 
филологи, ведь мы о тортах, и сухарь-
редактор ведь не пропустит ни одной 
шутки, а нервный читатель уже молотит 
ботинком по ножке стола, ему, бисквит-
ному нашему, кремов подавай. 

Дак вот! Начинки у тортов в «Лацио» 
все сплошь как одна - муссовые, все, кто 
любит бисквиты, - марш в СССР, сюда 
не ходи, туда ходи. Начинок тут более 
десяти видов, сколько точно, я не сосчи-
тал - пальцев не хватило. Иной гость це-
лый месяц перед свадьбой вечерами хо-
дит, пробу снимает, пока выбор сделает 
- ведро чаю выпьет, но своего добьётся, 
клубнично-мубничный торт выберет и 

закажет. Хотя, казалось бы, какая разни-
ца, где спать? 

После того как нутрь выбрана - дело за 
малым. За внешним оформлением. Тут 
подход такой: крутые, чисто пацанские 
торты оформляют декоративной масти-
кой, коя ни по виду, ни по вкусу даже 
отдаленно не напоминает битумную. 
Другое дело - физические свойства! Что? 
Марш в шестой класс! Мастику тут дела-
ют сами - ни консервантов, ни Е, ничего 
такого нет - сплошь и рядом красота и 
натуральность. 

Ну что еще? Бывало, говорят, по 25 
кг торты делали. И даже 50 кг один раз. 
Это тем, кто хотел свадьбу окупить так, 
чтобы внукам осталось, видимо. Другого 
объяснения не вижу. Еще из интересного 
не могу не отметить бланк заказа торта. 
При заказе каждый сладострастец вы-
нужден яростно сообщать свои пожела-
ния,  соглашаться с условиями, вникать в 
тонкости, принимать как данность, упо-
вать на сахарный тростник-да, в общем, 
много чего, я сам не понял. Но смысл 
таков:  всякое физическое лицо, заказав-
шее тут торт, получит его в целости, со-
хранности, в точно оговоренное время, с 
доставкой, с консультациями по хране-
нию, с соблюдением всяческих ритуалов 
и т.д. Соскока не будет никому! И под-
нос! Поднос подавай назад - иначе того!



Zerkalo  Октябрь  201142

Ресторан «Инсайд»
Светлана Тупицына: кондитерка – 

хоть и не основная наша специализа-
ция, однако одно из любимых направле-
ний моего гастрономического ремесла. 
Всегда очень приятно иметь возмож-
ность подарить гостям что-то настолько 
неожиданное, настолько изумляющее, 
что ради этих ощущений я готова про-

вести всю ночь с кондитерским мешком 
в руках.

Торт – всегда спутник праздника. От 
скромного дня рождения до бурной 
свадьбы или размашистого юбилея. На 
свадьбе торту всегда гарантированно 
повышенное внимание – он всегда ко-
роль вечеринки. Свадьба – она один 
раз в жизни. Лучшее платье, лучшее на-
строение и, конечно же, лучший торт! В 
конце концов хороший торт на свадьбах 
лучше продается :)

А детский торт? Дети всегда радуются 
сладкому, а когда торт на их праздник 
преподносится в виде любимой машин-
ки или куклы – детскому восторгу нет 
предела. Все это очень волнительно, 
трогательно и незабываемо. Поэтому 
кондитерское творчество – моя любовь 
на всю жизнь!

Прочитав свой рекламный, явно на-
писанный посторонним лицом за не-
большой оклад текст, Света, шеф-повар 
и на дуде игрец, повела нас в свой тор-
товый цех. Там выяснилось, что подают 
здесь торты тоже с разными начинками, 
среди коих ни одной муссовой. Но ряд 
других. Любую из которых можно по-
пробовать в виде десертов, заказывая 
их по меню. И уже потом, подзывая 
шеф-повара взмахами чайных ложек, 
обсудить с ним подробности предсто-

ящего заказа. Или выразить свои чув-
ства. Глубокой признательности и глу-
бины. 

Светлана Тупицына - лауреат и при-
зер всероссийских конкурсов. Именно 
по кондитерскому ремеслу. Надо от-
метить, что ее произведения нас пора-
жали ничуть не меньше, чем творения 
ребят из «Лацио»,- как своими начин-
ками, так и мастикой. Однако  задачи 
сравнивать у нас не было, была задача 
изучить и переcказать все как есть тебе, 
о бисквитнейший из читателей. Мы 
просто с удовольствием кивали всему 
услышанному, как та собачка, что стоит 
у Ашота в Газели на восьмом маршруте. 
Улыбаемся и машем. 

Вот вы говорите - а какое резюме? А 
нет никакого резюме. Везде хорошие 
ребята работают, везде вкусные делают 
тортики и красивые. По цене примерно 
одинаково. Или одинакого - кому как 
нравится. И пицца везде есть. Куда вам 
будет ближе - туда и идите. А второй 
раз - уже если понравится. А если нет 
- делайте торт сами. А если не умеете - 
варите щи. Или чай. Пейте чай. Он ведь 
полезный, не то что телевизор, зрение 
не портит!

И до новых встреч! Мы в другой раз 
еще куда-нибудь сходим. Еще вам что-
нибудь расскажем.
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НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ

УГОЛ ZРЕНИЯ

текст Рита Шаудер
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«Ушастик ты мой»,- говорит мама лопоухому сынишке, и он прижимает руками уши перед зеркалом, втайне мечтая, что 
они приклеются. «Носик-курносик»,- слышит девочка от бабушки и уже терпеть не может свой нос. «Эх, грудь уже совсем не 
та»,- решает женщина и на фоне бесконечных анекдотов, фильмов о той самой, красивой и упругой груди идёт на операцию. 
Девушка решает, что её губы недостаточно пухлые, и добавляет выразительности. А эти надоевшие морщинки у глаз - ведь 
так приятно улыбаться без них. Спасибо ботоксу. Веки немного припухли - тоже не проблема. Молодость продлевается, тело 
и лицо становятся всё более красивыми.

Пластическая хирургия - это уже не только развлечение для звёзд таблоидов, вполне обычные горожане пользуются широ-
ким спектром услуг специализированных клиник. Начиная с лёгких уколов и кончая серьезными операциями.

О пластической хирургии и эстетической медицине  во Владимире и пойдёт сегодня речь.
Для материала подобного рода требовалось как минимум два героя: а) доктор, работающий в этой сфере;  б) герой или 

героиня, воспользовавшиеся подобными услугами. Чего, казалось бы, проще - улицы полны рекламы клиник и красивых 
женщин с упругой грудью и припухшими губами. 

И тут начались странности - клиники отказывались да-
вать нам своих сотрудников на растерзание, мотивируя от-
каз тем, что... у них нет лицензии на тот или иной вид де-
ятельности: «Кончилась, еще не получили». Это, конечно, 
оказалось, мягко говоря, неприятным сюрпризом. А если 
говорить так, как есть, - ошарашило. Только одна владимир-
ская клиника согласилась посотрудничать, но спектр их ус-
луг был не столь велик, а название настолько странным, что 
пришлось срочно искать того самого врача, к которому ходят 
владимирские пациенты. И мы нашли его, правда, не во Вла-
димире. А в Иванове. Прошу любить и жаловать - Владимир 
Червяков, пластический хирург ивановской клиники «Гранд 
эстет», сертифицированный специалист, главный предста-
витель ОПРЭХ (Общество пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов России) по Ивановской области. 
Проводит около 400 операций в год, 38% операций прихо-
дится на долю жителей Владимира.

А что же с героинями? Оказалось, что женщины, вовсю ис-
пользующие последние достижения эстетической медици-
ны, они... Они пытаются  от широкой общественности этот 
факт скрыть. «Это все мое, родное»,- вот их позиция. Лишь 
узкий круг близких людей знает о «шалостях», а остальным  
- не положено. Таким образом, потратив десятки, а то и сот-
ни тысяч рублей на операции и процедуры, пациентки всего 
лишь пытаются выглядеть естественно.

Героиню в итоге мы тоже нашли, правда, она - танцовщи-
ца. Танцовщицы - одни из основных клиенток подобных 
клиник и всего их спектра услуг. Мы-то пытались раздобыть 
порядочную мать троих детей, но порядочные матери троих 
детей отказались, а танцовщица нет. Прошу любить и жало-
вать Юлия.

В нашем материале есть и другая героиня, второго плана. 
Назовем её условно - Настя. Жительница города Владимира, 
которая решила-таки обрести совершенную форму и размер 
груди средствами медицины. И как-то весь наш разговор док-
тором Червяковым  стал крутиться около вторичного полово-
го признака - женской груди.

УГОЛ ZРЕНИЯ
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Оговоримся сразу, если вы срочно желаете поправить то, 
что дала вам природа - быстро не получится. Желающих сде-
лать операцию очень много. И запись желающих - на два-
три месяца вперёд. Но и ничего страшного в этом нет. Ведь 
излечением пациента пластическая хирургия не занимается. 
Речи о вреде здоровью и угрозе жизни не идет. Так что подо-
ждать вполне можно.

Во-вторых, весьма вероятно, что операция, по сути, вам 
и не нужна. Консультация хирурга обязательно включает 
в себя разговор по душам, как с психоаналитиком. И если 
причины операции аморфны, и хирург видит, что у челове-
ка в «красоте» изъянов нет, то могут и отказать. Чаще всего 
делают операции на нос, лоб и грудь, конечно же. Хотя кли-
ентами пластических клиник являются не только женщины 
По мировой статистике 30% составляют мужчины, в России 
показатель поменьше, и большинство операций для мужчин 
- посттравматическая ринопластика (простыми словами - 
исправление сломаного в драке носа).

В клинике вы проведете два послеоперационных дня. А 
потом - совсем другая жизнь. И самолётом тоже можно ле-
тать, несмотря на суеверие, что при полете что-то там лопа-
ется. А вот чего не рекомендуется делать - это рожать ребен-
ка и кормить грудью. Просто потому, что в этих ситуациях 
никто не может гарантировать, как будет выглядеть доселе 
красивая и упругая грудь. 

Кстати, не только увеличение груди частая операция, но 
и… уменьшение. Ведь при 42 размере одежды может быть и 
грудь 6 размера. А нагрузка на позвоночник при таком богат-
стве идёт очень серьёзная. И изменение размера груди - на 
благо здоровья пациентки.  Причем если говорить об умень-
шении  - шанс на операцию есть и у совсем юных девушек, 
даже 18 лет. А шанса на увеличение у них практически нет. 
Любой хирург предпочтет дождаться уже более серьёзного 
возраста. По мнению доктора Червякова, женщина создана 
для любви, материнства, для естественного вскармливания. 
И для женщин с имплантами это тоже не останется за ка-
дром. Но,  как уже говорилось, грудь может повести себя не-
ожиданно в случаях, связанных с беременностью и лактаци-
ей. Кстати, Юлия тоже считает, что девчонок младше 21 года 
стоит гнать из очереди на бюст.

«Как вам Ваша грудь?» - конечно же, не удержалась я от 
вопроса Юлии. «Она просто прекрасная! В любой одежде 
выглядишь прекрасно, и от колебаний веса она не зависит, 
хочешь – худей, хочешь – полней».

Кстати, увеличение груди - не единственная пластическая 
операция Юли, у неё три операции на нос, две - на губы (кор-
рекция формы и увеличение), и грудь. Есть и ещё кое- какие 
пикантные штучки, но не думаю, что нашего читателя, вос-
питанного в скромных комсомольских традициях, эти штуч-
ки  могут  интересовать.

Осматривая Настю, Владимир Червяков констатирует - 
грудь потеряла свою форму после двух родов. Размер уве-
личивать не стоит, а вот подтяжку можно сделать. По ут-
верждению хирурга,  надеяться на бесшовный исход нельзя, 
рубцы остаются после любой операции. Просто их прячутся 
или в волосистой части головы - если оперируется лицо, или 
в складках кожи под грудью, под мышками - если оперируют 
грудь. Рубцы будут всё равно. А вот наша героиня Юлия, об-
ладательница пятого размера груди, при своём натуральном 
третьем констатирует, что её рубцы под мышками совершен-
но исчезли. Что это - чудо или сладкий самообман? Кстати, 
женщины редко используют экстремальные размеры, и са-
мый популярный размер при операциях на увеличение груди  
- третий.

УГОЛ ZРЕНИЯ
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«Когда я сделала первую операцию на нос - была в полном 
восторге, просто даже не верилось», - делится воспоминания-
ми наша героиня. Всё было прекрасно, пока у неё не началось 
осложнение, коллоидные рубцы. Проще говоря - разрастание 
соединительной ткани, бесконтрольное увеличение рубца. 
Дальше – больше.  «Я в буквальном смысле слова  чувство-
вала шевеление под кожей, и мне пришлось сделать еще две 
операции, и когда снимала повязку после третьей операции - 
конечно, боялась и плакала». Четвёртую операцию будет про-
вести, кстати, невозможно. Уж больно сложный крой. 

«Часто ли вам приходится исправлять ошибки других вра-
чей?»- такой вот неудобный вопрос профессионалу. «Я не 
использую подобного слова в своём лексиконе, заменяю его 
словом «коррекция». Речь ведь идёт о человеке». А вот и от-
вет. То ли часто, то ли нет - не ясно.  На самом деле отсутствие 
лицензии на многое не влияет. По мнению Червякова, лор в 
принципе может сделать какие-то простейшие вещи с носом, 
ушами, окулист - с веками, онколог - вставить имплант. Более 
сложным вещам приходится уже серьёзно учиться отдельно. 
Но в случаях нелицензионного оказания услуг шанса юриди-
чески что-то решить, если будут проблемы, нет. 

Как же не ошибиться в выборе врача? Стреляный воробей 
Юля даёт следующие советы: «Главное - отзывы. Идти нужно 
обязательно по отзывам. Никогда не останавливаться сразу 
на одном враче - получить несколько консультаций, иметь 
шанс визуально оценить его прошлые работы и, что очень 
важно, должно быть видно, что он не гонится за деньгами и 
может вас выгнать, если ваша просьба бессмысленна».

Часто пластическому хирургу приходится беседовать и с 
мужчинами (и не всегда это мужья) женщин, настаивающих 
на увеличении груди из-за того, что «Эдик хочет больше». 
«Большинство удаётся переубедить, ведь при всём своём 
практическом отсутствии противопоказаний - это не поход в 
парикмахерскую, это серьёзная процедура, это общий наркоз 
и послеоперационный период, не всегда такой сладостный, 
как его описывают», - говорит Владимир Червяков.  Настя де-
лится соображениями, что операция на грудь  часто необхо-
дима для семьи на этапе «седина в бороду, бес  в ребро». Ведь 
мужчина становится более восприимчив к чарам юных дев, 
которые неприлично красиво оформлены и упруги по содер-
жанию. А вот рядом идущая с седо-бесо-бородым  уже лет 15-
20 жена, после родов формой  и упругостью похвастать не мо-
жет. «Я не возвращаю мужей, и на нормализацию семейных 
отношений проводимые мной операции никак не влияют, это 
скорее шанс для женщины - почувствовать себя абсолютно 
красивой и тем самым избавиться от страхов и комплексов»,- 
парирует наш хирург.

Юля никогда себя не считала страшной, отнюдь, но в дет-
стве часто слышала от родных, что носик такой курносик и 
что губка нижняя такая пухленькая. Повзрослев и придя к 
мысли о пластической хирургии, сразу переделала себе носик 
и подкорректировала губку. И, с одной стороны, если теперь 
есть такой шанс, почему бы им и не воспользоваться. Зачем 
жить и мучиться своим отражением в зеркале, если всё мож-
но сделать так, как хочется. И в борьбе с окружающей молодо-
стью не всегда хватает традиционных средств. И правильное 
питание, и тренажерный зал всё равно не удержат 40-летне-
го мужчину. На 20 лет он уже не будет выглядеть, а всего-то 
можно убрать опустившиеся нижние веки или даже назрева-
ющий живот, «заморозить» морщины. И выглядеть хотя бы 
на 27.

Стоимость операций варьируется от и до. На грудь цены 
могут различаться  и в сотнях тысяч, все зависит от требова-
ний пациента, используемых имплантов и уровня клиники. 
Самая дешевая пластическая операция - нижнее веко. «Ак-
ция. Уберем мешки под глазами за 12 000 руб.- шт.». Сейчас на 
пластических хирургов учат в Москве, Петербурге и Нижнем 
Новгороде. Лет 12 назад это стало отдельной профессией. А 
ранее желающим отдавать свой долг Гиппократу таким обра-
зом приходилось только уповать на курсы, как зарубежные, 
так и отечественные.

По словам Владимира Червякова, его печалит обилие гнус-
ных слухов, сплетен вокруг пластической хирургии и непра-
вильное позиционирование в СМИ. Стоит пластическому 
хирургу ошибиться, как сразу небольшая волна негодования  
превращается в цунами. Обычные хирурги, которые тоже, 
бывает, ошибаются, по большей части от этого застрахованы. 

УГОЛ ZРЕНИЯ
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Если уйти от операбельных методов к методам различ-
ных инъекций, то тут тоже небольшое открытие. Наш экс-
перт, в данном случае Юля, утверждает, что, к примеру, если 
были уже пластические операции на лице и используются 
какие-то замедляющие процесс старения «укольчики» типа 
ботокса, то хирургическое вмешательство становится очень 
заметным. Например, губы теряют естественность и кажут-
ся чужими на лице. Из-за того, что само лицо начинает не-
много неестественно двигаться. 

Настя, начав с груди, просит уже заняться и лбом, а то 
морщины. Наверное, когда уже начинаешь действительно 
понимать, что все свои недостатки можно исправить, стано-
вишься более неуемным. Но доктор мягко подводит к тому, 
что это тема для другой встречи. Хотя, по его словам, можно 
одновременно сделать две операции, используя один наркоз. 
Одну из них, безусловно, более простую - уши, нос и т.п.

Разговор с хирургом подходит к концу, он показывает воз-
можные формы имплантов, если Настя всё-таки решится на 
увеличение. После одной консультации такие серьёзные во-
просы, как грудь, не решаются. Будет, скорее всего, и вторая 
встреча, а может, и третья. Ну уж если у вас объективно уши 
на разном уровне и разной перпендикулярности голове, то 
вас, безусловно, мучать беседами не будут. Чик-чик,  и всё.

Дорога домой - неспешна. Есть время подумать и пораз-
мышлять. Настя размышляет, наверно, о фирмах - произво-
дителях силикона. А я над тем, к примеру, что конкуренция-
то получается не честной у женщин, да и у мужчин. Кто-то 
дышит изо всех сил на рассвете над отваром ромашки июнь-
ского сбора, чтобы кожа была красивой и нежной, чтоб мор-
щины не догнали, крем покупает самый дорогой, героически 
не пьет чай на ночь. А кто-то просто вставляет в лицо нити, 
натянул - и ровесницы-фитолюбители и адепты здорового 
образа жизни и  режима остаются далеко позади.

Меня интересовал ещё один вопрос к Юле, которая вос-
принимает пластическую хирургию как что-то само собой 
разумеющееся и довольно приятное изобретение современ-
ной медицины. «А если у вас будет дочь, как вы отнесетесь к 
ее пластическим операциям?» И тут был совершенно неожи-
данный ответ: «Я бы поговорила с дочерью. Попробовала бы 
узнать мотивы. Постаралась бы убедить ее в том, что она и 
так красавица. Но, конечно, если она будет сильно хотеть и 
упираться, настаивать не буду. Я просто постараюсь с само-
го детства к ней относиться так, чтобы она считала себя са-
мой лучшей».

Вопреки ожиданиям, даже Владимир Червяков, пласти-
ческий хирург с 18-летней практикой, сказал, что на вид 
силиконовую грудь отличить практически нереально. И на 
пляже, к примеру, можно сделать только предположения от-
носительно той или иной красотки, но утверждать - даже он 
на себя такой ответственности не возьмет. Да и на ощупь не 
каждая мужская рука распознает подделку. Живи, как гово-
рится, и радуйся. Нужно всего-то желание, отсутствие про-
тивопоказаний и необходимые сотня-две тысячи рублей.

УГОЛ ZРЕНИЯ
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ВЫХОД ИЗ КЛИНЧА

В октябре в Баку прошёл чемпионат 
мира по боксу. Сборная России по-
вторила печальный рекорд 95-го года, 
завоевав только одну золотую медаль. 
В супертяжёлом весе на ринг вышел 
представитель Владимирской области 
Сергей Кузьмин, правда, представляет 
он сейчас Санкт-Петербург, т.к. дома 
условий для спортсмена такого уров-
ня создать не смогли.

Во время чемпионата мира во Влади-
мир приехали два победителя Олимпий-
ских игр по боксу - Александр Поветкин 
и Александр Лебзяк. О цели их визита и 
перспективах Владимира по подготовке 
новых чемпионов -  только что избран-
ный президент областной федерации 
бокса, чемпион  России, чемпион Европы, 
мастер спорта Александр Мезенцев:
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 - Оба чемпиона приезжали по моей просьбе, основная задача - по-
пуляризация нашего вида спорта. Бокс в представлении обывателя - 
драка, в которой есть правила. На самом деле это не так. Бокс - спорт 
настоящих мужчин, который учит думать, воспитывает характер и, 

конечно же, развивает физически. 
Приезд, не побоюсь этого слова, 
таких великих боксёров - это луч-
ший способ убедить мальчишек 
прийти в спортивный зал. Цель - 
не воспитать чемпионов, а занять 
детей.

Что касается спорта высших до-
стижений. На сегодняшний день, 
увы, боксёров высокого уровня у 
нас нет. Есть молодые спортсме-
ны, которые могут «выстрелить», 
и наша задача, создать для них все 
условия. Этим ребятам 16-17 лет. 
Сейчас надо думать, как воспитать 
новых чемпионов. С этого года в 
городе начнёт работать специаль-
ная программа для привлечения 

детей в залы бокса, тренеры выделят самых перспективных и будем 
их готовить по отдельной программе для выступлений на чемпиона-
тах России и более высоком уровне. Желание есть, спонсоры обещают 
помогать. Думаю, года через два-три сможем говорить о реальных ре-
зультатах.
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Cамый известный в Ев-
ропе отечественный 
танцевальный лейбл 
«WAZZUP?» представил 
свою очередную  вече-
ринку в гостях у ночного 
театра «НЕБЕСА».
Специальный гость ночи 
– MUZIKJUNKI  - талант-
ливейший голландский dj 
и продюсер,  уже много 
лет известный на евро-
пейской сцене.  Долгое 
время игравший на вече-
ринках знаменитых клуб-
ных  брендов «Ministry of 
Sound» и «Pacha».
Только за прошедший 
год в график его высту-
плений входили Велико-
британия, Россия, Герма-
ния, Испания, Голландия, 
Украина, Австрия.
15 октября, ночной театр 
«НЕБЕСА».
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Реклама
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Кадр месяца
07.10.2011 Открытие 
ресторана «Макдоналдс» 
во Владимире 
ул. Гагарина 13ч 22мин
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