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Вот со всех углов кричат и шепчут, что демократии нет. 
Притом, с кем речь ни заведи, все - от босяка до профес-
сора - уверены, что уверены в этом. Но если у вас нет того, 
что вам ужас как нужно, то чего же вы за это не бьётесь, 
живота своего не жалея? И как вы без этого, так полу-
чается необходимого, вообще живёте? А если у вас этого 
нет, и вы за это не бьётесь и притом живёте, то, может, это 
вам и не нужно?

Теперь давайте определимся с 
главной ценностью демократии в 
России. Можно, конечно, по это-
му поводу спорить, но всё равно 
окажется, что это возможность 
стопроцентно контролировать 
власть. Может, правда, и в других 
госсуверениях майнстрим тот же, 
не знаю, и гадать не буду, но у нас 
с вами, господа, это возведено 
едва ли не в ранг национальной 
идеи, граничащей с бедой. Ведь 
контроль власти, это, на мину-
точку, власть над властью. А это 
уже то ленинское, где каждая ку-
харка должна уметь управлять 
государством. И я, в общем-то, 
относительно этого совсем не 
против. Вопрос лишь, о насколь-
ко грамотной кухарке идёт речь. 
А грамотная, она быть властью 
власти не захочет, так как по-
нимает, что: а) морковка манит 
ослика вернее, чем кнут, и б) ос-
лик, которого постоянно тащат 
или толкают, в конце концов, 
превращается в полного осла. 

Но бог с ней, с кухаркой, мы-то ведь говорим о демокра-
тии, как о праве народа. А где вы видели умный народ? Не 
-не-не! Спорить со мной не надо. Просто езжайте пятым 
троллейбусом где-нибудь и попытайтесь там с кем-нибудь 
обсудить, к примеру, деятельность каких-нибудь депута-
тов Госдумы. А потом придите ко мне и скажите за народ. 
И посмеёмся вместе.

А ещё я сильно подозреваю, что, говоря о демократии, 
каждый, где-то в глубине своих логических лабиринтов 
души и ума, мнит её шансом создать массовую диктатуру 
своей морали. И тут мы добрались до заявленных в на-
чале и слоя, и куска.

Из сказанного может сложиться ощущение, что я про-
тив демократии. Отнюдь. Я обеими руками «за». Но я 
против народной демократии – это точно. И против по 
причине, что она никудышна. И всё, что о ней говорят с 

высоких трибун – это банальная ложь. Точнее опиум для 
народа. И ни в какое светлое будущее нас это не приведёт. 
Скорее приведёт в тёмное прошлое.

Другое дело – управляемая народная демократия. Хотя 
я бы её называл демократией косметической.  

И тут самое место поговорить о средней температуре 
по больнице. Ведь понятно, что  интеллектуальная план-

ка внутри того же пятого трол-
лейбуса может ох как сильно от-
личаться. И разное можно будет 
потом сказать за народ. И тут, с 
одной стороны, хочется предло-
жить, типа, надо общество обра-
зовывать, но с другой - понима-
ешь, что «надо» – это тот самый 
тяни-толкай, который приводит 
к деградации ослика. Да и «об-
разовывать» не то слово. Термин 
этот всегда был полон энергией 
насилия, подавляющей право 
размышлять. Образование – не 
свобода, как может показаться. 
Образование – копирование и по-
втор. А так как мы говорим о мас-
совом сознании или о сознании 
большинства, то тут повторенье, 
конечно, мать ученья, но, к вели-
кому сожалению, ни времени, ни 
места не остаётся под своё.

И получилось, что образование 
не даёт обществу собственного 
ума. Но, несомненно, позволяет 
думать по-разному (в зависимости 
от образованности) о принципах 
демократии. Что, в общем-то, и 

определяет тот самый слой в различные периоды жизни 
человечества.  

А венцом всего изложенного выше хаоса могут вполне 
служить строки Игоря Губермана: «Я очень пожилой уже 
свидетель, того, что наши пафос и патетика про нрав-
ственность, мораль и добродетель пустая, но полезная 
косметика». 

В нашем случае речь, правда, шла о демократии. 

Алексей Салов
журналист

специально для «ZERKALO»

Демократия - как намазанный на кусок жизни слой

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Если бы ко мне в троллейбусе подсел незнакомый человек 
и предложил обсудить деятельность каких-нибудь депута-
тов Госдумы, я, при всем моем интересе к политике,  вряд 
ли ввязался бы с ним в серьезную беседу. Возможно, он по-
считал бы меня на этом основании дураком, но, по-моему, 
любой здравомыслящий человек 
поступил бы так же, как я. 

А вот беседуя на фокус-группах 
с людьми, которые ездят в трол-
лейбусах, автобусах, трамваях, в 
личных автомобилях или просто 
ходят пешком, мы убеждаемся в 
том, что большинство из них (ко-
нечно, не все) довольно здраво рас-
суждают и о депутатах, и о мэрах, и 
о губернаторах, и даже о президен-
те с премьером.  

Сто лет назад русская интелли-
генция уничтожила себя тем, что 
так и не сумела посмотреть на на-
род со стороны, оставаясь частью 
самого народа. Так она и зависла 
между аристократом и мужиком, 
не принятая ни тем, ни другим, что, 
в конце концов, и позволило Лени-
ну объявить ее  г…  Пострадали от 
этого и интеллигент, и аристократ, 
и народ. 

Современным интеллектуалам 
следовало бы помнить об этом и 
пытаться изживать как свой снобизм по отношению к про-
стым обывателям, так и свой страх перед ними.  Для начала, 
может быть, просто чаще ездить в троллейбусе?

Что касается демократии, то в современном обществе 
ее основной ценностью  является отнюдь не возможность 
стопроцентно контролировать власть (это как раз ценность 
диктатуры).  Демократия – это разделение властей и кон-
троль их друг за другом. Ключевыми словами здесь стано-
вятся сменяемость властей, их ротация и обновление. Для 
этого человечеством изобретены такие институты, как пар-
ламент, оппозиционные партии, независимая пресса, не-
зависимый суд. Работают в этих институтах, как правило, 
профессионалы. До тех пор пока им удается контролиро-
вать друг друга, удерживать друг друга от узурпации власти, 
сохранять свое достоинство и достоинство избравших их 
граждан, кухарки могут спокойно заниматься своим делом. 

Одной из главных проблем демократии действительно яв-
ляется то, что власть формируется от имени большинства, а 
большинство, конечно же, далеко не всегда право. Именно 
поэтому одной из важнейших ценностей демократии  явля-
ется защита прав тех, кто остался в меньшинстве. Это и есть 

способ защиты от неверных полити-
ческих решений не всегда разумного 
народа. Те, кого сегодня большин-
ство, всегда должны помнить, что 
завтра могут оказаться в меньшин-
стве. А послезавтра – опять в боль-
шинстве, если, конечно, сохранится 
демократия. 

 Вот этой ценности – защиты 
прав меньшинства – нам сегодня и 
не хватает больше всего. За нее се-
годня и идет борьба. Победим – гля-
дишь и отдельным интеллектуалам 
не так страшно будет заходить в 
общественный транспорт. 

 

Дмитрий Петросян
директор «Среднерусского консалтингового центра»

специально для «ZERKALO»

Не бойтесь пользоваться троллейбусом

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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текст Сергей Головинов

УГОЛ ЗРЕНИЯ

НИ ХОЛМА,
НИ ДВОРА
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В двух словах, весь сыр-бор разгорелся из-за того, что 
Спасский холм оказался в частной собственности. Энтузи-
асты городской истории уверены, что на этом месте девять 
веков назад располагались княжеские хоромы Андрея Бо-
голюбского и холм должен стать ещё одной владимирской 
достопримечательностью. У инвесторов совсем другие виды 
на эту территорию - бизнес видит здесь отель хай-класса и 
не понимает, почему его планам пытается кто-то помешать. 
Ситуацию усугубляют научные споры о реальной историче-
ской ценности Спасского холма и архитектурные размыш-
ления о возможности его использования. Ну, а городские 
власти, пытаясь воспарить над ситуацией, оказались на са-
мой макушке этого холма и не знают, как бы теперь поэле-
гантнее с неё слезть.

Стороны обмениваются обвинениями и обрывочными 
аргументами. Сильно обижаются друг на друга. И при каж-
дом удобном случае кивают на городскую власть, всё-таки 
без неё никуда. А холм раздора так и возвышается - скан-
дальный, неприкаянный и никак вообще не используемый. 
Журнал «Зеркало» решил впервые хотя бы заочно собрать 
вместе всех персонажей, заинтересованных в дальнейшей 
судьбе Спасского холма, и выслушать их.

Для бизнесмена Сергея Еле-
сина, которого общественные 
активисты окрестили «прива-
тизатором древнего наследия», 
история Спасского холма нача-
лась раньше всех. В 2006 году, 
когда прежний мэр Владимира 
Александр Рыбаков ещё из-
редка обходил свои владения, 
градоначальник наткнулся на 
трущобы у старой водонапор-
ной башни. 

«На Спасском холме тогда творился полный бардак. Му-
ниципальные туалеты, переделанные под мрачную пивную 
под землёй. Полуразрушенный дом с непонятно какими 
жителями, который постоянно загорался - по сути, нарко-
притон. И дом, где жил художник. Всё это было в ужасном 

состоянии, - вспоминает бизнесмен Елесин. - Александр Пе-
трович  попросил, чтобы кто-то навёл порядок. Взгляд пал 
на меня, и я стал заниматься этим вопросом».

Зачастую просто успешные предприниматели именно так 
и становятся сверх-успешными - надо лишь в нужное время 
оказаться в нужном месте. Ну, а дальше главное - не рас-
теряться.

Защитники городской истории разглядели площадку ря-
дом со станцией юннатов лишь два года спустя, когда она 
уже была освобождена от туалетного общепита и трущоб. 
Известный владимирский блогер  и политолог Роман Евсти-
феев говорит, что по-новому взглянуть на родной город ему 
помогла дистанция. 

«Я вернулся во Владимир после годового отсутствия. До 
этого я жил здесь практически безвыездно, знал и любил 
владимирскую историю. Но это было как-то абстрактно, не 
в сердце. А после перерыва я вернулся в город и мне всё ста-
ло близко. И вот однажды вышел на Спасский холм. Тогда 
здесь был пустырь. Мне показалось, что это место достойно 
лучшего применения».

Еще один активный холмоза-
щитник - авторитетный исто-
рик и краевед Андрей Тихонов 
- объясняет обострение дискус-
сии моментом времени. 

«Тема Спасского холма воз-
никла именно сейчас, потому 
что наложились два фактора - 
юбилей Боголюбского и то, что 
нам, к сожалению, стало понят-
но, что холм продан в частные 
руки. Хотя это историческая 
территория. В советское время 
эта тема возникнуть просто не 

могла, потому что почитать князей (по марксистской тео-
рии - «эксплуататоров») как-то было не очень нормально. А 
потом настало перестроечное лихолетье».

УГОЛ ZРЕНИЯ

Тридцать соток в историческом цен-
тре Владимира, получившие громкое 
название Спасский холм, преврати-
лись чуть ли не в Эверест скандала. 
На этом участке земли между Козло-
вым валом, Патриаршими садами и 
Спасо-Никольской церковью сошлись 
интересы частного бизнеса и обще-
ственных активистов. В группу не-
вольно штурмующих крутые склоны 
этой истории попали также архео-
логи, историки, архитекторы и, раз-
умеется, городские власти -  куда же 
без них.
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Зачастую просто граждане занимают активную граждан-
скую позицию только когда им наконец-то удаётся «боль-
шое разглядеть на расстоянии» и понять, что это «большое» 
куда-то   уплывает.

Городские власти - а как же без них - на спорную возвы-
шенность пригласили в числе последних. Нынешний мэр 
Владимира Сергей Сахаров говорит, что познакомился с 
проблемой всего полгода назад. 

«О том, что в городе существует такое уникальное истори-
ческое место, я узнал только в самом начале своей карьеры 
градоначальника, когда общественники предложили в апре-
ле этого года принять участие в субботнике на Спасском 
холме,- вспоминает мэр. - И там же впервые общественники 
и задали мне вопрос о том, кому принадлежит это место».

Зачастую власть имущие только тогда начинают заливать 
проблему чиновничьим «Боржоми», когда уже, в сущности, 
и лечить-то нечего. И выражение заботливости и соучастия 
на начальственных лицах лишь скрашивает обиду от не по-
ставленного вовремя диагноза. 

Публичные попытки выяснить, кто и насколько легально 
получил Спасский холм в собственность, и развели власти, 
общественность и бизнес по разным склонам. 

По версии предпринимателя Елесина, чья строительная 
фирма занимается разработкой этой территории, всё было 
сделано по закону и за приличные деньги. Общественные 
туалеты приобрели у рыбаковской мэрии на открытом аук-
ционе. Собственникам жилья в двух ветхих домах купили в 
общей сложности семь квартир и выплатили компенсацию 
за переезд. Плюс договорились с владельцами восемнадцати 
металлических гаражей, каждый из которых получил от пя-
тисот тысяч до полутора миллионов рублей. 

«А потом землю под всеми этими строениями оформили 
в собственность через федеральное агентство Росреестра. 
Мэрия ни на что не влияла, - утверждает Елесин. - Един-
ственное, что мы купили у муниципалитета, - общественные 
туалеты. С торгов, в которых мог принять участие любой 
житель города. Кто угодно, кто сегодня борется за Спасский 
холм, мог это сделать несколько лет назад. Но этого никто 
не сделал. А теперь, когда вложены деньги, собраны все до-

кументы - земля автоматически перешла к нам в собствен-
ность».

Кого-то удивляет ловкость коммерсанта? Напрасно. Та-
кова природа предпринимательства. Новый мэр Владимира 
уверяет, что пристально изучил все документы по Спасско-
му холму. Сергей Сахаров и как бывший бизнесмен, и как 
действующий чиновник убежден - придраться не к чему: 

«Это история частного собственника. Если он выкупил у 
людей здания, то за зданием имеет приоритетное право и на 
выкуп земли. Спасский холм и раньше был частным. Просто 
у него было сразу несколько владельцев, но они не использо-
вали своего права на выкуп земли. Потом все эти разрознен-
ные доли объединил один человек и воспользовался правом 
на выкуп земли. Это место имеет инвестиционную привле-
кательность, и инвестор, который ухаживает за этим местом 
более 5 лет, вложил в него около 40 миллионов рублей — это 
большие затраты на площадь в 30 соток».

Общественные защитники Спасского холма стоят на по-
зиции, что далеко не всё в нашей жизни измеряется день-
гами. Подобный взгляд на мир разделяют сейчас последние 
романтики и идеалисты. Даже ученик второго класса теперь 
знает, главное - деньги. Но даже оставаясь в идеологическом 
меньшинстве, городские интеллектуалы не сдаются. 

«Давайте вообще продадим весь исторический центр, 
включая наши памятники,- Золотые ворота, Успенский и 
Дмитриевский соборы в частные руки,- горячится краевед 
Тихонов. -  Мы знаете, сколько денег выручим за это?! Мы 
отремонтируем весь жилищный фонд Владимира, все тру-
бы, все дороги, все школы отремонтируем и ещё десяток но-
вых построим. Ну и что дальше-то?! Нельзя же все деньгами 
измерять».  

Суммы рублевых затрат на покупку Спасского холма 
историк Тихонов бьёт другими цифрами:

«В мире бизнесменов 10%, а 90% - это наёмные работники. 
Нельзя всё ориентировать на то, чтобы только давало день-
ги. Ведь так мы вырастим целое поколение, которое ничего 
не слышало, не видело и не знает из своей истории. Зато у 
них всё будет хорошо с бытовой точки зрения».

Кроме духовно-исторической патетики и пафоса борьбы 
с миром «чистогана и наживы» у взбунтовавшихся обще-
ственников есть еще и подозрения в том, что все манипуля-
ции с приватизацией Спасского холма были осуществлены, 
мягко говоря, келейно. 

«Частная собственность должна быть получена законно. 
Я бы хотел убедиться, что это так, - политолог Евстифеев 
не скрывает, что может запросто позвонить на мобильный 

УГОЛ ЗРЕНИЯ
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мэру города и задать любой вопрос, но полного доверия 
между ними все равно нет. - Вот говорят есть все докумен-
ты. Их нет на самом деле! Никто не представил никаких до-
кументов! Есть только слова, сказанные главой города. Есть 
слова, сказанные собственником. Можно верить им, можно 
не верить. Я сомневаюсь как гражданин города. Если они 
хотят, чтобы я поверил, надо опубликовать все документы 
и описать ситуацию. Как, например, это сейчас делает Абра-
мович в высоком суде Лондона. Изложил всё, что творилось 
в стране в 90-е. Там многое может заинтересовать правоох-
ранительные органы. Давайте так же и про Спасский холм 
расскажем, как он вдруг стал частной собственностью!». 

«Сергей Сахаров - мой товарищ, а Андрей Шохин - мой 
друг. Это действительно так, - не скрывает бизнесмен Еле-
син. -  Но это не дает мне права вмешиваться в дела города 
и снимать с этой дружбы какие-то дивиденды. Напротив, 
из-за этих товарищеских отношений на меня ещё более вни-
мательно смотрят и я должен действовать исключительно в 
рамках закона, чтобы никоим образом не подвести тех лю-
дей, которых я уважаю».

Впрочем, даже если все бумаги окажутся в порядке, оса-
дочек, как говорится, останется. Для защитников Спасского 
холма сомнительна сама ситуация, когда земли историче-
ского центра могут передаваться в частную собственность 
решением нескольких чиновников. Активисты предлагают 
крепко задуматься над тем, почему в стране действуют за-
коны, позволяющие распродавать историю.

И тут наступает самый драматический момент Спасского 
противостояния. Холмозащитники убеждены, что на спор-
ной территории в XII веке располагалась резиденция Андрея 
Боголюбского. Исходя из постулата исторической ценности, 
они и давят на бизнес и на власть. 

«Во время последних раскопок обнаружены остатки двор-

ца, - утверждает историк и краевед Тихонов. - Понятно, что 
он тогда был ещё деревянным. Это потом, когда Боголюб-
ский добился могущества, он возвел в Боголюбово белока-
менный дворец. И то от него мало чего  осталось. А здесь всё 
было деревянным. Но важна ценность места как такового. 
Места, связанного с князем, без которого у нас не было бы 
того Владимира, который мы знаем».

В отличие от краеведа Андрея Тихонова, археолог Лариса 
Гальчук лично руководила раскопками на Спасском холме. 
И, по её словам, никаких научных оснований говорить о том, 
что именно на этом месте располагались хоромы князя Бого-
любского, нет. 

«Когда в 2006-м году мы приступали к месту исследова-
ния,  предполагали как ожидаемый результат найти ещё 
одну часть монастырского кладбища. Также были увере-
ны, что найдём очень серьёзные вещи, свидетельствующие 
о татаро-монгольском нашествии, потому что этот участок 
примыкает к Козлову валу, к самому эпицентру событий 
февраля 1238 года. Мы планировали найти целый комплекс 
вещей и вооружения конных всадников, планировали най-
ти погибших в боях, планировали найти следы пожара. Но 
в результате все наши ожидания были наглым образом этим 
участком обмануты. Мы не получили ничего из того, что 
предполагали найти. Получили только достоверные сведе-
ния о том, что этот участок активно использовался в период 
с XVII по XX век. Результаты этого использования полно-
стью уничтожили имеющиеся там культурные напластова-
ния. Мы не нашли там ни одной сохранившейся постройки 
периода древней Руси». 

Археолог Гальчук раскладывает на столе извлечённые на 
Спасском холме артефакты: дорогие замки и ключи к ним, 
наконечники стрел, браслеты, амулеты, амфоры и огромное 
количество древнерусской посуды. Атрибуты жизни челове-
ка на этом участке есть, но никаких остатков строений нет. 

УГОЛ ZРЕНИЯ
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Как нет и атрибутов, характеризующих княжескую власть,-  
печатей или монет. 

«Сам термин «Спасский холм» это что-то новое, очень 
политизированое, красивое, но не более, - убеждена Лариса 
Гальчук. - До сих пор никто не знает толком, где располо-
жен двор Андрея Боголюбского. Одно могу сказать с полной 
уверенностью - здесь двора Андрея Боголюбского точно нет. 
Потому что следы двора, дворцовой площади их ничем не 
снесёшь, ни XVIII, ни XIX веком».

Красивая идея с увековечением места зарождения рос-
сийской государственности не выдержала испытания на на-
учную прочность. Бизнес ещё можно обвинить в холодном 
расчёте и жажде наживы. Городские власти заподозрить в 
попустительстве приближенным олигархам и недальновид-
ности. Но в чём упрекать археологов? В том, что они  не смог-
ли раскопать княжеские хоромы? 

Холмоборцы намекают именно на это. Мол, археологи не 
сильно-то и старались, заглубились всего на пару метров 
и умыли руки. А вот если бы копнули поглубже, глядишь, 
и княжеский дворец бы нашли - мечтают общественники. 
Профессиональных исследователей такие рассуждения воз-
мущают. Руководитель археологических изысканий Лариса 
Гальчук категорична - подобные фокусы методологически 
невозможны. Любые раскопки производятся до так называ-
емого «материка». «Материк» это геологически стерильная 
поверхность, где уже нет никаких следов жизнедеятельности 
человека. Так сказать, «нулевая точка» людской истории, аб-
солютно стерильная порода, даже без растительных и уголь-
ных отложений. На Спасском холме на «материк» вышли на 
уровне двух с небольшим метров. Такая маленькая глубина 
характерна для нашего города. Владимирская почва на архе-
ологическом жаргоне относится к категории «сухих». В них 
культурный слой как бы спрессовывается. В отличие, напри-

мер, от Новгорода, где порода «влажная», а культурный слой 
рыхлый и путь до «материка» занимает до 14 метров.   

Единственной уникальной находкой при раскопках на 
Спасском холме стал бронзовый процессиальный крест XII 
века. Такие кресты по заказу Византии изготавливали всего 
в двух местах - в Константинополе и на Синае. Чем так отли-
чился Спасо-Златовратский монастырь Владимира, что за-
служил такую реликвию от Константинопольского патриар-
ха, - неизвестно. Впрочем, нашли этот уникальный артефакт 
в слое, относящемся уже к более позднему времени. 

«Этот крест XII века мы нашли в монастырской постройке 
XVII века,- рассказывает руководитель археологических ис-
следований. - В XVII веке на этом месте стоял дом священ-
ника. И эта реликвия XII века передавалась из поколения в 
поколение. От священника к священнику. И вот в XVII веке 
дом священника сгорает. Постройка погибает. И в подвале 
этой сгоревшей постройки мы находим уцелевший крест, 
чуть-чуть оплывший от жара огня». Дальнейшая судьба на-
ходки весьма симптоматична для нашего времени. 

«Эта находка вызвала самый живой интерес у Епархии и у 
Елесина. Бизнесмен за свои деньги сделал копию этого кре-
ста из серебра. Мы год искали специалистов, которые смогут 
отлить копию, и думали, как передать эту реликвию Спас-
ской церкви. Потому что у этой бедной церкви, являющейся 
наследницей богатого и великого монастыря, не осталось от 
былого величия вообще ничего. Получить её было бы, на наш 
взгляд справедливо,- вспоминает Лариса Гальчук. - Слепок 
с такой древности можно делать только определенной мар-
кой ювелирного силикона. Мы нашли во Владимире таких 
специалистов. Но в Епархии сказали, что такую вещь нельзя 
передавать простой церкви, только в епархиальный музей. А 
архиепископу дар по статусу может передавать только губер-
натор. Так и пришлось отдать копию Виноградову, а он уже 
подарил её Евлогию. Теперь в епархиальном музее есть се-
ребряная копия уникальной реликвии, сделанная на деньги 
обруганного общественниками предпринимателя, но никто 
об этом не знает».

Также никто не знает, что же дальше делать со Спасским 
холмом. Рассказы о том, что здесь была резиденция Андрея 
Боголюбского, судя по категоричным заявлениям владимир-
ских археологов, не находят ни материальных, ни летопис-
ных подтверждений. Получается, что говорить об увековече-
нии памяти князя именно на Спасском холме с исторической 
точки зрения вроде бы как некорректно. Да и с точки зрения 
архитекторов это место больше подходит для строительства 
здания. Председатель областного Союза архитекторов Вла-

УГОЛ ЗРЕНИЯ
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Сам термин «Спасский холм» 
это что-то новое, очень поли-
тизированное, красивое, но не 
более. До сих пор никто не зна-
ет толком, где расположен двор 
Андрея Боголюбского. Одно могу 
сказать с полной уверенностью 
- здесь двора Андрея Боголюбско-
го точно нет.

димир Пичугин уверен, что при определении дальнейшей 
судьбы Спасского холма в первую очередь надо думать о 
благоустройстве, возможности общественного доступа и ка-
честве архитектурного проекта: 

«На Спасском холме может сто-
ять памятный знак. Он может быть 
декоративным, он может быть го-
ризонтальным или вертикальным 
- каким хотите. Главное, чтобы там 
была надпись об исторической цен-
ности этого места и обязательно 
высокое благоустройство со смо-
тровыми зонами и визуальными 
связями. Там очень много визуаль-
ных связей - есть что посмотреть с 
возможной смотровой площадки. 
А вот какое здание там может по-
явиться - для меня вопрос. Деко-
рации никогда на пользу никому не 
шли. Поэтому возводить какие-то псевдоисторические ко-
пии палат - это казус».

Что же касается места, где может быть установлен памят-
нику Боголюбскому, то в этом вопросе вроде бы появляется  
некоторая определенность. 

«Краеведы и историки утверждают, и я с ними согласен,- 
рассуждает архитектор Пичугин,- что Боголюбский должен 
стоять в историческом центре города. Если перебрать ещё 
свободные площадки, то остается одно место - это площадь, 
которую называют Театральной, а в принципе это площадь у 

Золотых ворот. Вот это место знаковое. Оно к тому же обра-
щено на юг, то есть памятник не будет стоять против солнца в 
контражуре и каноны восприятия будут соблюдены. За ним 

идет огромная полоса Октябрьско-
го проспекта, который соединяет 
исторический центр с новым, и это 
символично. Памятник основателю 
Российского государства должен 
быть на одной из главных площа-
дей, чтобы его не искали, чтобы его 
видели не только туристы, но и го-
рожане. Площадь у Золотых ворот 
будет окончательно сформирована 
при помощи памятника. И это место 
должно быть благоустроено таким 
образом, чтобы задействовать про-
странство под дорогой. Подземный 
выход на площадь с Октябрьского 
проспекта можно будет использо-

вать как для музейных экспозиций, так и для торговли. Надо 
не просто вписать памятник, а окончательно сформировать 
ансамбль площади».

Неужели все усилия защитников Спасского холма были 
напрасны? Вовсе нет. Общественники заставили задуматься 
о своём историческом наследии и горожан, и городские вла-
сти, и городских бизнесменов. Спасский холм как минимум 
стал символом активной гражданской позиции. Осталось 
только решить - что же всё-таки делать с конкретным ме-
стом в историческом центре города.



Zerkalo  Ноябрь  2011 17

У городского руководства есть два варианта - доверить-
ся собственнику и ждать от него разумного использования 
территории или попытаться вернуть Спасский холм в муни-
ципальную собственность. 

«Давайте вернём? Давайте! Надо разговаривать с соб-
ственником. Продаст? Продаст. Но смотря какие деньги 
запросит. Нельзя постоянно правила игры менять, - диску-
тирует с невидимыми оппонентами мэр Владимира. - Ста-
рая власть продала и сделала это по закону. Давайте сейчас 
вернём собственнику все затраченные им деньги. Из чего? 
Из городской казны? Но 40 миллионов рублей, чтобы было 
всем понятно – это, например, капитальный ремонт 15 
школ, или ровно половина стоимости новенького детсада, 
или достроить 42-ю школу в Юрьевце. Давайте! Но я не уве-
рен, что это решение поддержат все горожане, кроме10-15 
человек, вступившихся за Спасский холм.

Идея общественников предложить бизнесмену взамен 
Спасского холма другой равноценный участок не реализу-
ема. Потому что все участки городской земли продаются по 
закону только через аукцион. Чтобы участвовать в торгах, 
нужны свободные деньги, которых у владельцев Спасского 
холма нет. К тому же и конкуренты могут предложить боль-
шую цену. Так что этот механизм в данной ситуации никак 
не сработает. А попросить господина Елесина подарить го-
роду Спасский холм - ну это из области фантастики.

Думаю, что любое строение в старорусском стиле хоть го-
стиница, хоть жилой дом возможно на этом холме. Разуме-
ется, с соблюдением всех архитектурных норм, требований 
и правил. И с обязательным доступом к местам обзора». 

Владелец Спасского холма Сергей Елесин после того, как 
вокруг его собственности разгорелся такой громкий скан-
дал, крепко задумался о том, как же ей теперь распорядить-
ся. И тоже рассматривает несколько сценариев развития со-
бытий.

«Группа граждан утверждает, что когда-то на этом месте 
находилась резиденция князя Боголюбского, - размышляет 
бизнесмен. - Хорошо, если вы такие борцы за это дело, да-
вайте я построю копию резиденции Андрея Боголюбского. 
Это будет музей, в который за деньги будут люди ходить. Но 

тогда найдите инвестора или бросьте клич в народ и ком-
пенсируйте расходы на строительство музея. Пожалуйста! 
Но никто из них ничего конкретного не предлагает. Стоят 
только вопли о каком-то мифическом желании». 

Елесин на минуту задумывается, а потом неожиданно за-
являет: «Продам участок, чтобы это не вызывало больше 
аллергии ни у кого. Есть у меня такое сильное желание. Или 
возьму и построю там дом и будут в нем жить люди. А воз-
можно, все-таки получится решить вопрос с гостиницей. 
Ведь, если вы знаете, именно сеть отелей «Мэриот» отлича-
ет бережное отношение к окружающей отель архитектуре и 
умение органично вписывать свои здания в исторические 
ансамбли мировых туристических центров».

Мнение археолога, в буквальном смысле слова перело-
патившего Спасский холм до самого основания, более чем 
однозначно. Наши предки девять веков на этой территории 
постоянно что-то строили, выходит, и нам можно следовать 
их примеру. 

«Если бы на Спасском холме не собрались строить, стоял 
бы там и поныне сгоревший страшный дом купчихи Пясец-
кой и жили бы там дальше бомжи. И не было бы там расчи-
щенной территории и боялись бы детей в Патриарший сад 
водить, - убеждена руководитель археологических раскопок 
Лариса Гальчук.

-Если бы не кризис и нашли инвесторов три года назад, 
уже бы гостиница была построена. И все бы ходили с удо-
вольствием в ресторан «Спасский холм». Даже те, кто сейчас 
с общественной трибуны обличает. Мне ни как археологу, 
ни как жителю города непонятно, почему так прицепились 
именно к этому месту. Другого повода выразить граждан-
скую позицию, что ли, нет? Не понимаю. Две трети истори-
ческой земли в нашем городе в частной собственности».  

Защитников Спасского холма не вдохновляют возмож-
ности архитектурной эклектики и удачные опыты соседства 
истории и современности, в изобилии представленные  во 
многих европейских городах. Историку и краеведу Андрею 
Тихонову ближе опыт питерских коллег, не позволивших 
«Газпрому» построить несуразную высотку, которая бы ис-
портила каноническую панораму Петербурга: 

УГОЛ ЗРЕНИЯ
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«У нас историческая часть не очень большая и ее сейчас 
активнейшим образом застраивают. Попробуйте просто 
спуститься со Спасского холма. Там уже теремки одни стоят 
и рядом с ними лачуги. Постепенно, я так понимаю, эти раз-
валюхи исчезнут и появятся дворцы. И что получится? Ту-
ристы будут по этим улица ходить и смотреть на гигантские 
заборы, и им будут говорить, что вот здесь когда-то была 
историческая часть Владимира?! Ни в одной стране мира 
такого нет, особенно в городах, которые ратуют за статус 
исторического центра. Нам никто никогда не даст статус 
исторической столицы. Потому что мы уже всё испогани-
ли. У нас будет город проходного туризма. Вот покажут на 
бегу Золотые ворота и Успенский собор и можно уезжать. 
Больше здесь делать нечего. Ну, на два часа остановиться. 
В принципе, мы и сейчас уже это видим. А когда будет за-
строен весь центр коттеджами и гостиницами? Да в этих 
гостиницах останавливаться  никто не будет. Для чего их 
строить? Отели уже и сейчас не заполняются».  

В идеале авторы холмозащитной дискуссии хотят, что-
бы во Владимире появилась охранная карта мест, которые 
должны стать общегородским достоянием и где не должно 
осуществляться никаких коммерческих проектов. Эти исто-
рические точки должны быть облагорожены, отмечены па-
мятными знаками и доступны всем. Одним из таких мест, по 
мнению общественного деятеля и политолога Романа Евсти-
феева, должен стать и Спасский холм:

«Я вижу это как памятное место. Один из центров при-
тяжения туристов и горожан. Одно из тех мест, которое мо-

жет войти составной частью в бренд города Владимира на 
уровне страны и мира, как место зарождения Российской 
государственности. Меня устроит общественный доступ к 
этому месту, смотровая площадка и самое главное, чтобы на 
город это работало. Я не знаю, Сахаров это понимает или  не 
понимает, мне кажется, понимает, да только сделать ничего 
не может. Это место, которое может стать центром притя-
жения людей. Мы можем получить еще одно конкурентное 
преимущество. А можем его утратить. И потом плакать по 
нему. Ну это же классно смотрелось бы и работало - место 
зарождения российской государственности. Причём есть же 
некоторые основания так утверждать. Можно спорить - на-
учные или ненаучные. Но основания есть! Памятный знак 
поставить. Туристов сюда водить, фотографироваться».

Споры вокруг Спасского холма постепенно сходят на нет. 
Оппозиция попыталась использовать эту тему в предвы-
борной борьбе, но получила резкую отповедь обществен-
ников. А проблема между тем так и осталась. И что в итоге 
увенчает Спасский холм - гостиница, жилой дом, смотровая 
площадка или памятный знак, так и не ясно. Выскажу лич-
ное крамольное мнение. Я как горожанин согласен на любой 
архитектурный вензель, лишь бы ещё одним неприглядным 
пустырем во Владимире стало меньше. Для меня убеди-
тельны и одновременно спорны аргументы всех сторон. Но 
неприкаянность пустыря, получившего громкое название 
Спасский холм, навевает такую тоску, что пусть уж лучше 
кто-то одержит верх в этом споре и наконец-то займётся об-
устройством этой части нашего города.

УГОЛ ЗРЕНИЯ
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МОЙ ДОМ - 
МОЯ НЕЛЕПОСТЬ

Каждый город имеет своё неповторимое лицо. На лице этом есть места, которые заботливо пу-
дрят, за которыми заботливо ухаживают. Но как на любом лице, в каждом городе есть  прыщи, 
которые очень бы хотелось выдавить. Собрались мы как-то редакцией журнала и стали обсуждать, 
кому какие здания в нашем городе не нравятся. В результате этого разговора родился рейтинг самых 
ужасных, на наш взгляд, зданий Владимира. Архитекторов среди нас нет, поэтому рейтинг этот ско-
рее эмоционально-визуальный и на профессионализм не претендующий. Просто нам очень захоте-
лось поделиться с вами нашим мнением. Здания, которые выглядят непрезентабельно вследствие 
старости и отсутствия внимания к ним со стороны владельцев, в расчёт не принимались. Основны-
ми критериями были: изначально ужасный вид, нелепая привязка к местности, в общем, прыщи на 
городском лице.
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АРХПОЗОР

10. На десятом месте дом №14 по улице Юбилейной. В принципе, здесь могли бы оказаться 95% жилых 
домов нашего города – абсолютно безликих и неинтересных, но стены, покрытые утеплительной пеной, 
делают именно этот дом самым непривлекательным.

9. Что двигало владельцами здания на пересечении улиц Гоголя и Ново-Гончарная при выборе материала 
для  «украшения» фасада, неизвестно. Но для девятого места нашего рейтинга этого фасада хватило.
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АРХПОЗОР

8. Восьмую позицию по праву оккупировало здание на остановке «Трансагентство». Вид снаружи и за-
путанные перехода и закоулки внутри действительно вводят в транс.

7. На одну ступеньку выше забралось здание центрального универмага. Если кто забыл ЦУМ – это со-
кращение от банального универмага. Задача у проектировщиков здания была одна – создать как можно 
больше торговых площадей, о внешней эстетике в центре древнего города никто не задумывался. Вот и 
стоит в двухстах метрах от Золотых ворот безликая белая коробка.
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АРХПОЗОР

6. Бывшее здание «Универбыта» на ул. Разина – ужасное монументальное напоминание об эпохе разви-
того социализма. Глядя на ресторан на первом этаже, так и хочется спросить: «Ёлки-палки, кто ж это 
построил?!».

5. Ровно в середине рейтинга – мрачное здание Центртелекома на ул. Горького. Веет от него чем-то очень 
траурным – не то мавзолей, не то зал прощаний.
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АРХПОЗОР

4. Одной строчки до пьедестала не хватило зданию на Добросельской, рядом с домом молодёжной моды. 
Непонятные эксперименты с российским триколором вкупе с невнятной архитектурой – вот составляю-
щие «успеха».

3. Тройку лидеров составляют ещё не завершённые здания, которые от этого не становятся менее ужас-
ными. На третьем месте жилой дом на улице Лермонтова. Когда эту вставку начали строить, два соседних 
дома дали трещины от крыши до фундамента. На фоне треснувших соседей пафосные колонны смотрятся 
особенно «живописно».
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АРХПОЗОР

2. На втором месте недостроенное пока здание областного суда на площади Победы. Стекло в сочетании 
с золотыми вставками дают основание предполагать, что в проектировании этого мини-небоскрёба при-
нимали участие архитекторы, у которых много заказов в Арабских Эмиратах.

1. Победителем в списке самых ужасных зданий на безальтернативной основе стал жилой дом на улице 
Семашко. 16-этажный монстр, по заявлению властей, построен с нарушением выданных разрешений, но 
это полбеды. Это чудовище так испортило внешний вид Владимира, что этот прыщ на лице города хочется 
выдавить в первую очередь.



Zerkalo  Ноябрь  201126

В середине ноября у главы администрации города Вла-
димира появился новый заместитель - долгожданный 
(кресло пустовало несколько месяцев) зам по вопросам эко-
номики. Владимиру Григорьеву 42 года, он закончил Ива-
новский университет и последние 19 лет жил и работал 
именно в Иванове - председателем областного комитета 
по управлению госимуществом, вице-губернатором, зам-
предом регионального правительства, первым вице-мэром 
Иванова...  У него абсолютно не скандальная репутация, 
что, впрочем, пока не избавляет его от настороженных 
комментариев владимирцев в стиле «опять пришлого на-
значили, как будто своих нет». Сам Владимир Григорьев 
относится к этой настороженности с пониманием и, ка-
жется, искренне готов завоёвывать доверие к себе. 

Владимир Николаевич, как Вам наш город?
А я с ним давно знаком. Я не раз здесь бывал...
Ну, туризм от эмиграции очень сильно отличается...
Я не был туристом. У меня здесь жили родители, брат. Так 

что я бывал здесь регулярно и город знаю. 
Среди ваших «экономических полномочий» отрасли... 

Как бы это лучше выразиться...
Ну говорите, говорите...
Скажем так - способные «подпитать» коррупционные 

наклонности: строительство, архитектура, распоряжение 
муниципальным имуществом, торговля, инвестиции... 
Всегда же найдутся люди с деньгами, которые захотят 
«решить вопрос» в обход правил и конкурентов. И вслед 
обязательно будут шепотки-говорки, что — вот, приехали 
заезжие варяги нарубить денег...

Я сюда приехал не деньги рубить.
А зачем?

Поступило интересное предложение, и я на него ответил. 
Понравилась возможность, извините за громкие слова, сде-
лать что-либо полезное.

Например?
Послушайте, один я ничего полезного для города сделать 

не смогу. Это реально только в составе команды. Меня при-
гласили работать в команде, я с ней познакомился и мне по-
казалось, что это достойные люди.

А до этого Вы их не знали?
Нет, не знал. 
В своем подразделении собираетесь менять часть сотруд-

ников?
Пока прошло слишком мало времени, чтобы я мог делать 

какие-либо выводы. Хотя я вижу, что есть определённые про-
блемы... Но я сторонник того, что любые проблемы нужно ре-
шать путем ежедневного кропотливого, монотонного, может, 
даже нудного труда. Только так можно чего-то добиться. Не 
одним махом, не волшебным словом или заветной формулой 
- так не получится, а трудом. И главное, повторюсь, - в ко-
манде. Нынешние результаты работы городского хозяйства - 
это же не результат работы одного человека. Положительного 
этой командой сделано много...

Например?
Например, отлажена работа со строительным комплексом. 

Очень много хорошего здесь вижу...
Что же хорошего, если владимирский стройкомплекс, 

судя по всему, провалит план ввода жилья в этом году?
Что Вы называете провалом?
Низкое количество сданных квадратных метров.
Во-первых, цыплят по осени считают. Нужно сначала год 

закончить. Во-вторых, если введут даже то, что сейчас плани-
руется, - порядка 150 тысяч квадратных метров, то результат 

ПЕРСОНА

интервью Марина Киселева

Владимир
ГРИГОРЬЕВ

«Я  верю в команду, 
а не в одиночек»
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неплохой. А ожидать слишком многого после масштабного 
экономического кризиса вряд ли правильно - средства изы-
мались в первую очередь из этой отрасли. Рано или позд-
но этот отложенный эффект должен был проявиться. Даже 
странно, что произошло это только сейчас... Мне кажется, 
была определённая «натяжка» - все остаточки взяли, подтя-
нули, административный ресурс использовали. Но я это не в 
плохом смысле говорю. 

В конце концов, это не Ваш план, а предыдущей мэрии...
Не важно, чей план... Просто я не сторонник того, чтобы 

любым способом по плану сдавать объекты. То есть - когда 
дома давно сданы, а там полно недоделок. Что хорошего в 
том, что такие объекты попадают в отчетность? Кого мы этим 
обманем? Себя? А зачем себя обманывать?

Но Вы похвалили наш строительный сектор...
Да, но вопросы к нему у меня есть. 
Какие конкретно?
Сейчас рано об этом говорить. Я хочу все эти вопросы сна-

чала задать самому строительному комплексу. И уже потом 
делать выводы.

Один из наших строительных бизнесменов на одном из 
совещаний выдал, что не против застраивать присоеди-
ненные территории, если город за свой счёт подведёт туда 
инфраструктуру... Мы обалдели от такого нахальства.

А в чём нахальство?
Как в чём? Город за деньги налогоплательщиков должен 

создать условия, чтобы этот замечательный бизнесмен 
деньги зарабатывал? 

Если мы говорим о комплексной застройке, то обеспечить 
её инженерной инфраструктурой - задача города.

А не застройщика?
Его тоже. Но и муниципалитета. И не забывайте, что зем-

ля с инфраструктурой стоит дороже. Можно продать пустые 
участки - будет одна цена, а можно со всеми коммуникация-
ми - это будет дороже. Надо просчитать, что выгоднее. И если 
обсуждать это, то по каждой конкретной площадке.

Владимир Николаевич, понятно, что оно пойдет, как 
пойдет. Но, по вашим планам и ощущениям, - Вы во Вла-
димире надолго? А то вон Павел Жданов вызвал большой 
резонанс своим приездом, несколько месяцев поработал - 
и сменил работу и город. Я объясню подоплёку вопроса - 
Вам ведь ещё и инвесторов по роду обязанностей придётся 
привлекать, а это работа долгая: от первых переговоров до 
постройки завода годы проходят... И очень много завязано 
на конкретных персоналиях. Если Вы ненадолго, то и ин-
весторов не будет. 

Я уже говорил - быстрых результатов в серьёзной работе не 
бывает. Уже из этого можно сделать выводы... И я за то, чтобы 
всегда обеспечивалась преемственность: когда команда меня-
ется, переходный период должен быть наиболее мягким. Есть 
поговорка «новая метла по-новому метёт». Так вот - не долж-
но быть безумного выметания всего подряд. Всё правильное 
должно быть воспринято и как можно быстрее продолжено. 
Так что - да, я планирую остаться здесь надолго. Хотя, конеч-
но, не могу решать за других. Но если я сработаюсь с коман-
дой, то - да, надолго...

Какой Вы начальник? Мягкий? Строгий? Допустим, при-
ходит подчинённый и говорит о вашем поручении - «изви-
ните, не смог». Ваша реакция?

Вы хотите узнать, как я буду воздействовать на нерадивого 
сотрудника?

Конечно. Мы же хотим понять, кто к нам пришёл.
Ну хорошо... Сразу скажу - я никогда ни на кого не кричу. 

Хотя орать умею. Но мой принципиальный подход - не уни-
жать людей. И потом, крик - это не совсем цивилизованный 
способ общения. Прежде всего, я постараюсь разобраться, 
почему человек, как вы говорите, «не смог», и, возможно, по-
мочь. Помните, как в армии: не можешь - научим, не хочешь 
- заставим. Прежде чем делать выводы, надо разобраться, в 
чём причина. Бывает, что люди по объективным причинам 
не справились, бывает, что из-за своей недисциплинирован-
ности, а бывают и хуже варианты. В этом случае уже надо 
наказывать.

Как? Шлепком по мягкому месту?
Нет. Есть целая система наказания нерадивых служащих - 

вплоть до увольнения. Но по одному проступку о способно-
стях сотрудников я судить не собираюсь. Хотя в принципе 
требуется немного времени для того, чтобы оценить способ-
ности человека - месяц-другой, и всё становится понятно. 

Что понятно?
Скажем так, я уже столкнулся с некоторыми проявлени-

ями желания снять с себя ответственность, переложить на 
другого. Это вообще характерно для чиновников. Некоторая 
нединамичность тоже присутствует...

Нединамичность? Так, может, им «пинка для рывка»?
(Смеется. - Прим. авт.) Я не очень понимаю, что такое 

дать «пинка для рывка»... Но если люди не хотят выполнять 
свою работу, то выход один - менять. 

Вы сказали раньше, что сданные с недоделками дома - 
это плохой показатель работы. А какой показатель вашей 
конкретной работы, скажем, через год позволит Вам ска-
зать о себе: я молодец, я классно потрудился? 

Есть нормативные акты, по которым оценивается эффек-
тивность деятельности органов власти.

А я про Вас, а не про орган власти в целом...
А я Вам еще раз говорю - нельзя оценивать одного чело-

века. Только команду. Я не верю в достижения одиночек, 
никто один в управлении городом ничего решить не может. 
Только если испортить что-то... 

Вы с таким знанием дела говорите о «ком-то одном, кто 
может испортить», что возникает вопрос: Вы часто с таки-
ми сталкивались?

Я знаю, что это реально возможно. Человек делает один 
большой ляп, а потом целый коллектив не может ничего ис-
править. Так в жизни бывает.

Что же такого можно сделать, что коллектив потом не 
исправит?

Вы хотите от меня конкретных примеров?
Хочу.
А я их приводить не буду.
Ладно... Владимир Николаевич, на Ваш взгляд, почему 

во Владимире люди настороженно относятся к приезжим 
управленцам?

Так не только во Владимире... В любом городе, в любой 
стране к чужакам относятся настороженно. 

Но человек ещё ничего не сделал, а народ уже недово-
лен...

Правильно: человек только приехал, а уже влияет на 
жизнь города. Кто он - неизвестно. Отсюда и насторожен-
ность. 

Но, например, о Павле Жданове наши люди из Интерне-
та узнали, наверное, больше, чем он сам о себе знал. 

ПЕРСОНА
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И получается - про него мы знали всё, про вас - мало что, 
а отношение к Вам одинаково настороженное... Наверное, 
с этим надо что-то делать.

Что можно с этим сделать?
Вы мне скажите. Передо мной такой дилеммы не стоит, 

это не я приезжая. 
Я же не сталкиваюсь непосредственно с этим отношени-

ем. Догадываюсь о настороженности, понимаю ее, готов к 
ней. Я понимаю, что доверие людей ещё нужно заслужить. 

Почему у Вас на стене не «портретный дуумвират», а 
только Президент?

Я не занимался оформлением этого кабинета. Пришёл, сел 
в кресло, оставив всё, как было. Честно говоря, к внешней 
атрибутике я отношусь спокойно. И вообще - я человек апо-
литичный.

Как? Вы пришли в команду, которая почти сплошь со-
стоит в одной партии, и остаетесь аполитичным?

Именно так. Я не состою ни в одной партии. Считаю себя 
прагматиком и уверен, что работать можно и нужно со все-
ми здравомыслящими людьми.

Строительство дорог тоже в вашем ведении?
В моём. И - да, я вижу, что в городе явная перегружен-

ность дорожной сети, что требуется расширение существу-
ющих и строительство новых магистралей. Конечно, Влади-
мир самостоятельно этот вопрос не решит, потому что здесь 
нужны очень большие средства - сотни миллионов не один 
год. Так что нужно разрабатывать документацию, входить 
в федеральные программы, добиваться федерального фи-
нансирования... Иначе через некоторое время город просто 
встанет... Хотя, по моему мнению, город такого размера в 
пробках стоять не должен. Владимир - не мегаполис, и здесь 
это в принципе решаемая проблема. Если строить дороги и 
паркинги и при этом жёстко бороться с парковками в непо-
ложенных местах, то будет хороший эффект. 

Владимир Николаевич, Вы же понимаете, что в России 
ни один чиновник при жизни благодарности от народа 
не дождётся... Всегда будут подозрения в, скажем так, ис-
пользовании служебного положения себе на благо.

Если этого бояться, лучше этим не заниматься. Конечно, 
люди вправе думать всё, что хотят.

Ну а как не думать? В вашем ведении самые денежные 
отрасли. С обывательской точки зрения там можно за-
мечательно разжиться... Вы готовы морально к тому, что 
завтра найдётся какой-нибудь строительный бизнесмен 
или ритейлер, который захочет «порешать вопросы» - к 
примеру, с земельными участками?

За деньги, что ли?
Ну да.
Послушайте, подобные «вопросы» решает не один чело-

век. Есть целая процедура согласований и масса народа в 
этом задействована. И ещё масса, которая за всем этим при-
сматривает.

Но люди же как-то обходят эти сложности...
(С улыбкой. - Прим. авт.) Я не знаю, о чём Вы говорите. 

Мне здесь пока никто ничего не предлагал, это во-первых. 
Во-вторых, я не нуждаюсь и у меня нет цели заработать 
здесь доходы нечестным путём. Мне достаточно моих лич-
ных средств. Я не собираюсь морализаторствовать на эту 
тему, но для меня это неприемлемо. 

То есть с такими темами Вам пока не звонят?
Надеюсь, и не будут.
Серьёзно надеетесь, что никто никогда не захочет с 

Вами «договориться»?
Смотря что Вы под этим подразумеваете. Если взамен 

предложат что-то очень полезное для города, то почему 
бы не обсудить предложение? А если речь идет о взятке, то 
пусть пытаются. Мне-то что? Я взяток брать не собираюсь.

Блиц с Владимиром Григорьевым

 Как на Вас вышла наша местная команда? 
 Я предполагаю, что кто-то дал рекомендации...
 Не знаете, кто?
Догадываюсь.
 Не спросили их - «почему я?».
Нет, я спросил, подойду ли...
Какие у Вас интересы, кроме работы?
Физкультура, книги, кино.
Физкультура – это?..
Бег, плавание, общефизическая подготовка.
Какую книгу прочитали последней?
Сборник произведений Довлатова.
Какое кино любите?
Разное.
Неужели и «Сумерки»?
(С улыбкой) 
Нет, «Сумерки», думаю, для людей помоложе...

ПЕРСОНА
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ОТРАЖЕНИЕ

фото  Олег Кузьмин
Владимир Чучадеев

Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнём,
Герб страны блестит на пряжке -
Отразилось солнце в нём!

10 ноября -
день сотрудника органов 

внутренних дел РФ



Полицейские ППС
Евгений ЖУКОВ мл. сержант
Людмила ДОЛГАНОВА сержант 
собака РИМ



Елена АБРАМОВА
майор полиции
инспектор по делам 
несовершеннолетних

ОТРАЖЕНИЕ



Алексей ЕЛИСТРАТОВ
капитан полиции

старший инспектор ДПС ГИБДД



Максим ДОРОХОВ
лейтенант полиции
оперуполномоченный уголовного розыска

ОТРАЖЕНИЕ



Евгений ЗИЛЕНУХОВ
ст. лейтенант
оперуполномоченный
отдела полиции



Трофим КОЛОДЕЗНЫЙ
майор полиции
участковый

ОТРАЖЕНИЕ



Елена КОЛОСКОВА
ст. лейтенант юстиции

ст. следователь 
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ПАСТОР
ШРЁТЕР
интервью  Анна Макарова
фото  Владимир Чучадеев

Мы продолжаем серию интер-
вью с мэрами городов-побра-
тимов Владимира. Сегодня наш 
гость - мэр немецкой Йены Аль-
брехт Шрётер. Господин обер-
бургомистр личность незауряд-
ная – ездит на Volkswagen Golf, 
до того как стать чиновником, 12 
лет служил пастором в местной 
церкви, а когда учился в школе 
отказался вступать в FDJ – аналог 
пионерской организации в ГДР.
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Как такое было возможным, что, живя в ГДР, не стали 
пионером?

Всё очень просто - мои родители сказали: «Нет!». Отец был 
пастором и, честно говоря, особо никто не настаивал. В этом 
вопросе у нас была определённая свобода. Для меня очень 
важно было быть независимым, свободным, даже ребёнком.

Это как-то отразилось на отношении к Вам со стороны 
учителей и одноклассников?

Были идейные преподаватели, которые смотрели на меня 
свысока. Но были и другие, которых, кстати, было немало, 
они походили и потихоньку говорили: «Молодец, так дер-
жать!». Гораздо сильнее это проявилось в старших классах - 
мне не разрешили сдать выпускные экзамены. То есть я мэр 
без школьного аттестата (смеётся).

Вы говорите, что с детства хотели быть независимым, 
но, пожалуй, сложно найти деятельность, которая на-
столько подчинена правилам и ограничениям, как служе-
ние в церкви.

Да! Разница только в том, готов я по собственной воле под-
чиняться этим правилам или меня заставляют это делать. Я 
воспитывался в христианской семье, и мы просто не могли 
принять государство, которое пропагандировало атеизм. 
Отец тоже был священником, и однажды его даже избили 
представители молодёжной организации, аналогичной ва-
шему комсомолу. Но в общем нас не воспринимали как вра-
гов, мы не испытывали ненависти окружающих... Но я хотел 
быть политически независимым. На самом деле священни-
ки достаточно независимы в своей деятельности. Кто-то из 
родственников из Западной Германии подарил мне книгу и 
я читал... Из неё узнал много такого, о чем у нас в школе не 
говорили. 

Известны случаи, когда политики приходили к служе-
нию церкви, но чтобы наоборот - из священников в поли-
тики... Как часто такое встречается в Германии и как это 
произошло в Вашей жизни?

Для Германии это нетипично. Я знаю немного примеров, 

РЕФЛЕКС

когда священники становились политиками. Но ситуация 
была такова, что зачастую священники были единственны-
ми, кому люди доверяли. И тогда некоторые пасторы реши-
ли пойти в политику, взять на себя ответственность за своих 
прихожан. У меня было по-другому. Я тоже очень активно 
участвовал в событиях переходного периода, работая в го-
родском совете на общественных началах. А потом решил, 
что уже достаточно сделал и могу вернуться к служению в 
церкви. В 2005-м неожиданно поступило предложение от 
партии СДПГ  стать её кандидатом на выборах мэра города. 
К тому времени я уже не был пастором, а занимал офици-
альный пост в правительстве Тюрингии, работал в отделе 
идеологии и межконфессионального взаимодействия. Раз-
мышлял над этим предложением целый год и, в конце кон-
цов, согласился на участие в выборах. Повторюсь, что случаи, 
когда священник становится политиком, в Германии доволь-
но редки (смеётся).      

Можете ли Вы назвать какие-то особенности своей из-
бирательной кампании? За кого  проголосовали люди: за 
политика или за пастора? 

Хороший вопрос. Конечно, в то время я уже был известен в 
Йене. С 1984-го по 1997-й  был пастором, организовал обще-
ство поддержки еврейской общины, работал в администра-
ции. Моя жена - известный в Йене физиотерапевт, она мно-
гих горожан поставила на ноги. Её фотография тоже была на 
избирательных плакатах. Я не знаю, почему жители выбрали 
меня. Думаю, что большинство голосовало за меня потому, 
что люди поверили - мне можно доверять. И это доверие я до 
сих пор стараюсь оправдывать.

Единственная фотография в Вашем кабинете - фотогра-
фия Михаила Горбачева. Почему? 

Заметьте, с автографом!
Личность Горбачева имеет какое-то особое для Вас зна-

чение?
Я знаю, что в бывшем Советском Союзе люди по-разному 

оценивают этого политика, были в том числе и критические 
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высказывания. Но людям в Европе, в Германии, в первую 
очередь в Восточной Германии  ГДР,  Горбачев принес надеж-
ду. Он заговорил о перестройке. Он сказал, что мы должны 
таким образом построить наш общий дом в Европе, чтобы у 
каждого в этом доме была своя комната. Он сказал: «Давайте 
разоружаться». Для нас это было как глоток свежего весен-
него воздуха.       

В России в кабинетах чиновников 
обязательно присутствует портрет пре-
зидента. Меня удивляет, что в Вашем ка-
бинете его нет. 

Некоторые политики, в первую очередь 
в «старых» федеральных землях, разме-
щают в своих кабинетах портреты феде-
рального президента. Но это нетипично 
для Германии в целом. В моём кабинете 
- только самые важные для меня вещи. 
Вот, например, работа грузинского худож-
ника символ свободы народов, портрет Михаила Горбачева. 
А здесь  - портреты трёх самых значимых в истории Йены 
людей: Карл Цейс, Отто Шотт,  Эрнст Аббе. Что ещё? Микро-
скоп, так как Йена научный город. А это работа еврейской 
художницы из Йены, которая училась у Шагала, и икона про-
рока Иеремии. 

Продолжая тему объединения... Насколько до сих пор 
уместно говорить о старых и новых федеральных землях? 
Или термин «старые» и «новые» земли это уже вчерашний 
день?

К сожалению, пока нет. Все-таки граница остаётся прежде 

РЕФЛЕКС

всего в сознании людей. А вот молодые люди лет 20-ти уже 
не делят Германию на Западную и Восточную. Для меня Гер-
мания тоже едина. Но определение «старые и новые» или, как 
иногда можно услышать, «старые и молодые» федеральные 
земли все ещё актуально. 

В 1991 году Йена и Владимир стояли по своему развитию 
на одном уровне. Прежде всего, состоя-
ние коммунального хозяйства, комму-
никации, электросети.  Но сейчас можно 
сказать, что Йена стала современным 
европейским городом. Насколько тяже-
лым был переходный период?  

Нам было немного проще, чем вам, в 
том плане, что у нас был «богатый сосед» 
Западная Германия. Много средств было 
вложено в развитие восточных федераль-
ных земель. Но вместе с этим пришли 
проблемы в виде конкуренции со стороны 

западно-германских фирм, которую не выдерживали наши 
производители. Финансовая поддержка будет поступать 
вплоть до 2019 года. Наши граждане, как в Восточной, так 
и в Западной Германии, платят небольшую сумму - так на-
зываемый взнос солидарности. И из этих денег мы получаем 
дотации. Кроме того, следует отметить, что в Германии тща-
тельно следят за соблюдением стандартов, например, стан-
дартов экологии, энергоэффективности. При строительстве 
новых домов мы используем энергосберегающие технологии: 
современные системы отопления, герметичные окна и т.д. С 
1993-го до 2000-го года нам поступала основная помощь со 

Я изучал русскую куль-
туру, историю, иконо-
пись. И первым городом, 
который я посетил в 
России, стал Владимир.
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стороны Западной Германии. И мы старались приблизиться в 
своем развитии к западным федеральным землям. 

Например, когда в Дрездене решили строить новый водо-
провод, городские власти предложили жителям несколько 
лет платить за воду по увеличенным тарифам и получить 
в результате новый современный водопровод с качествен-
ной питьевой водой. Горожане согласились. Была ли похо-
жая практика в Йене?

Что касается воды, электроэнергии, есть единые тарифы 
для всех. И если кто-то не справляется с этими платежами, он 
может обратиться за социальной помощью. Во времена ГДР, 
вероятно, так же как и в СССР, помещения предоставлялись 
бесплатно, квартплата была низкой. И до 2000 года постоян-
но находились люди, которые хотели бесплатно получить по-
мещение для своей деятельности. Но мы сказали, что так не 
пойдет. Нет ничего бесплатного, у всего есть стоимость. На-
пример, до создания управления муниципальными зданиями 
все офисы городской администрации были бесплатными. 
Сейчас управление муниципальным имуществом сдает мне 
мой офис, я плачу за него 80 000 или 100 000 евро в год. 

Бургомистр платит городу за аренду собственного каби-
нета?!

Да, а что в этом странного?
Каков бюджет города? 
У нас основной состав администрации с примерно 1 300 

сотрудников, а также несколько муниципальных предпри-
ятий. Центральное ведомство располагает бюджетом в  250 
млн. евро, или 310 млн. долларов. А если взять в расчет ещё 4 
муниципальных предприятия, то в сумме городской бюджет 
составит 380 млн. долларов в год (бюджет Владимира около 
170 млн. долларов). 

Вы проводите приемы граждан по личным вопросам?
Да, раз в месяц обязательно.
С чем в основном приходят люди, с какими вопросами?
В основном недовольны работой официальных органов и 

не удовлетворены размером социальной помощи. Приходит-
ся разбираться с самовольным строительством. Иногда при-
ходят с идеями реализации каких-либо проектов. 

То есть можно сказать, что Йена довольно успешный  го-
род, если люди не жалуются на тарифы, на услуги ЖКХ. А 
какие проблемы в городе Вы видите, как мэр? 

В первую очередь, это вопросы городского развития. У нас 

есть незастроенные участки. Например, мы хотим постро-
ить новую футбольную арену. Очень важно также интегри-
ровать в городскую жизнь людей, получающих социальные 
пособия. Мы стремимся обеспечить равные стартовые воз-
можности всем детям, в том числе из малообеспеченных, 
проблемных семей. Поддерживаем безработных. Уровень 
безработицы в Йене - 6,7%. Я бы хотел, чтобы город наконец 
рассчитался с долгами. В настоящее время речь идёт о сум-
ме 50 млн. евро. Я надеюсь, что нам удастся погасить долг в 
течение ближайших 6-7 лет. Очень важны вопросы развития 
культуры.  

Когда три года назад подписывали партнёрское согла-
шение с одним из российских городов, чего ждали от это-
го сотрудничества и оправдались ли эти надежды? 

Инициатива тогда исходила от Эрлангена. Но надо ска-
зать, что Россия всегда была мне интересна. Я изучал рус-
скую культуру, историю, иконопись. И первым городом, 
который я посетил в России, стал Владимир. В наших силах 
оживить партнёрский договор, наполнить его содержанием. 
Нужно только посмотреть, на что реально хватит сил, так 
как у нас есть ещё и другие города-партнёры. Но думаю, что 
мы можем активно развивать молодёжные обмены между 
школьниками и студентами, интересны спортивные проек-
ты. Если ставить завышенные цели, легко разочароваться. 
Лучше радоваться реальным результатам. Конечно, очень 
важно, чтобы общались жители наших городов. Мы все 
вместе строим наш общий Европейский дом. Ведь Россия 
важная часть Европы, несмотря на то, что её большая часть 
находится в Азии.

РЕФЛЕКС
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Приветствую читающую аудиторию. 
Сегодня хочу сказать вам пару слов от 
души, поделиться наболевшим. Может, 
и встречу где отклик, хотя не скажу, что 
жду его - suum cuique всё-таки.

Листающие - проходите мимо, карти-
нок не будет.

Мне очень хочется сказать пару слов 
о том, как нас с вами покупали. Только 
не надо делать независимое лицо - нас 
с вами покупали, очень и очень дёшево, 
и, самое главное, купили. Вот вас, ува-
жаемый товарищ в галстуке, тебя, дру-
жище в кожаной куртке, и тебя, браток, 
купили, пока ты на «Лексусе» по городу 
рассекал. Купили как ребенка, в худших 
традициях, дёшево и цинично. И вне за-
висимости от того гнева, что ты сейчас 
можешь испытывать ко мне, - ты продан.

И это факт. Настолько факт, что даже 
говорить об этом нет смысла. Сейчас я 
хочу сказать не о том, что произошло, а, 
скорее, о том, как это делалось.

Для тех, кто еще не понял, я скажу кон-
кретней. Позади выборы. Вне зависимо-
сти от того, принимали вы в них участие 
или нет, без учета вашего политического 
выбора, высказанного, а равно невыска-
занного, вне зависимости от того, на-
сколько мы сами себя считаем умными, 
аполитичными, независимыми, способ-
ными разобраться во всем, хитрыми и 
предусмотрительными, - нас с вами бра-
ли как быдло. Пачкой. Грузили объёмом 
- и теперь везут в светлое будущее.

Может быть, кто-то понял, о чём я. 
Скорее даже многие из тех, кто пришёл 
в пятый из первого абзаца, поняли, к 
чему веду. Но я всё же хочу выговорить-
ся. Пусть хотя бы кто-нибудь из прило-
живших лапу прочитает и поймёт - краю 
быть.

Уважаемые, вы обратили внимание на 
то, как «политические силы» вели свою 
агитацию во Владимире? Разберём под-
лецов?

Методология: начну с того, что дам 
профессиональную (я - маркетолог) 
оценку коммуникационной работе «по-
литических сил» - всем троечка с на-
тягом, лентяи при деньгах, по-другому 
сказать не могу. Увешать город билл-
бордами, завалить почтовый ящик спа-
мом, показать по местному ТВ несколь-
ко тухлых роликов и провести полторы 
встречи с избирателями - вот нехитрый 
перечень методов самопрезентации 
предвыборных программ, позиций, по-
литических сил, имеющих планы в на-
шем регионе.

Теперь о содержании. Нет повести 
печальнее на свете, чем повесть о деше-
венькой газете. Каждый из нас, кто не 

забывал заглядывать в свой почтовый 
ящик, несомненно, обнаруживал там по-
литическую агитацию. Уверен, не один 
я, многие сознательные товарищи со 
смесью брезгливости и стыда забира-
ли из почтовых ящиков агитационные 
газеты и даже просматривали их, с удо-
вольствием раздражаясь. Узнали себя? А 
вот теперь скажите, какова предвыбор-
ная программа КПРФ? А ЛДПР? А ЕР? 
А вообще - хоть чью-нибудь программу 
помните? Кто-нибудь сказал слова тро-
нувшие вас по-настоящему?

«Справедливая Россия» - сделай их, 
Антон. Вот скажите - я активный житель 
города, интересуюсь политикой, делаю 
многое во Владимире  я не знаю, кто та-
кой Антон. А вы? Что мы знаем кроме 
того, что он лысый и что на Луначарке 
стоят его машины с матюгальниками? 
И, может быть, те, кто смотрит ТВ, еще 
скажут, что видели его в любых переда-
чах - от садово-огородных до конкретно-
гинекологических.

Итак - кто это? Кто с ним? Чего они 
хотят?

В поисках ответа на этот вопрос беру 
их первую попавшуюся предвыборную 
газету. Квасим мы капусту, потому что 
вкусно! - голосит с передовицы мсье 
Фантомасье (помните Фантомаса на щи-
тах? Это же он себя рекламировал вроде 
бы? Или кто-то его? Не знаю точно. Но 
Фантомас был - реклама удалась!). Поху-
дей на гречке! Сканворд!

Скажите, может настоящая, крепкая, 
думающая политическая сила ставить 
такую ересь на обложку своих газет? 
По-моему нет. По-моему это просто де-
шёвый трюк из «НЛП для чайников» - 
называется подстройка - рассчитано на 
того, кому квашение капусты заменило 
жизнь. Неужели много такого народа? 
Или это и есть их электорат в чистом 
виде?

Здесь же: Приравнять коррупцию к 
государственной измене! И лицо. Ну 
очевидно же - с таким лицом только 
тогда можно так говорить, когда давать 
перестали. Можно хотя бы улыбнуться 
по-человечески? Вы люди или Ленины, в 
конце концов?

Ещё: Нас боятся - поэтому мочат. СР, 
ну кто вас мочит? Ну скажите, кто вас 
мочит? Да разве это мочат? Так, мочат-
ся... Большего за ваш подход к электора-
ту (и ваши дела, которых нет - сидел ведь 
ваш человек на самом верху, где толк?) 
вам кто-то вряд ли может сделать.

КПРФ. Я не хочу вдаваться в то, что 
эти господа 70 лет правили. Не эти, ко-
нечно, эти никогда не правили и не бу-
дут, однако идейно-то одни и те же то-
варищи? Только что перечитал третий 
раз «Архипелаг ГУЛАГ». Вот куда бы 
отправить-то всю эту братву отдохнуть! 
Время менять власть! - кричат они в 
своем промо. ЕдРо - ответь! Все. Ничего 
кроме. Даже рецепта щей нет. Есть толь-
ко критика существующего режима - и 
ни одного предложения. Я считаю, что 
я - электорат. Но если в СР я знаю хотя 
бы одного человека (только по прическе 
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- но знаю же), то в КПРФ Владимира я 
не знаю никого. Кто вообще занимает-
ся проектом? Где эти люди? Почему они 
бездельничают - не ведут дебатов (а если 
и ведут, то где: в подворотнях, что ли? 
Я весь день хожу с открытыми глазами 
- никого не видел). Почему они молчат?

Да им нечего сказать. Кроме как гав-
кать на ЕР они не могут ничего. Полней-
шая политическая импотенция, на фоне 
реальной - ничем другим такую апатию 
объяснить нельзя.

Поговорим про ЕР? Оценивая их аги-
тационную (читай - покупательскую) 
деятельность, выделю несколько мо-
ментов. Сначала, по-моему, просто по-
няв, что сыпятся, создали «Народный 
фронт». Классический административ-
но-регулируемый параметр. Работает по 
принципу «кто не с нами - тот против 
нас». Думаю, часть аудитории они себе 
подтянули (опять же, надо отметить, что 
это чистый b2b – то есть работали в сто-
рону уже существующих объединений. 
Меня как конечного потребителя никто 
туда так и не позвал). Затем газеты! Суп 
гаспачо (!) - без рецептов не обошлось и 
тут. 

Как обычно, дешёвая болтовня на 
страницах, нелепые обещания и взгля-
ды в ретроспективу. Сто раз доказано: 
обещания партии власти десятилетней 
давности - пыль на постном масле. Но 
ничего - кормят и сегодня будь здоров. 
И дороги-то построим, и медицину-то 
поправим, и ипотеку-то сделаем. И вто-
рят им с рекламных щитов города некие 
«городские авторитеты», лидеры мнений 
- мы верим, мы с ними, мы такие, они ся-
кие. А вы кто, хочется спросить? Вы чего 
сделали-то? Кто лучше-то стал жить? По-
чему вы тут на биллбордах-то висите?

Я не понимаю ЕР. Думаю, они-то мог-
ли бы уже и начать работать. А то ведь 
можно и не успеть, как бы тектонические 
изменения происходить не начали. Пора 
бы предложить что-то хорошее людям, 
хотя бы в популистских целях – бензин 
там по 15 рублей или хотя бы хлеб по 10. 
А то кроме Медведева и Путина нет ни-
чего. А ведь их на хлеб не намажешь. Где 
идеи по делу? Ну даже если представить, 
что они мне лично не противны , то по-
чему надо выбирать именно их – можно 
было объяснить?

ЛДПР. Мы - за русских!
Всё. Ничего кроме. Уже традиционное 

отсутствие в доносящейся информации 
даже и намеков на программу, ничего 
кроме - мы за русских! Русские, вставай-
те!

Ну встали, дальше-то что? Куда идти? 
Воевать?

А во Владимире… Читатели! Кто из 
вас знает, кто во Владимире возглавляет 
отделение ЛДПР? Ну так, хотя бы визу-
ально припомните? Или знаете, как зо-
вут? Или знаете, что эти люди сделали 
хорошего уже? Или что хоть они обеща-
ют? Кто-нибудь хоть что-нибудь знает 
про них? Кроме федерального Жиринов-
ского (очень, кстати, хорошего на деба-
тах) хоть одна фамилия есть?

Я не знаю. Может, и есть. Но почему я 
не знаю? Ответ один: потому что если та-
кая фигура и есть - она явно не на своём 
месте. Ребята – ЛДПР, - я правда хотел бы 
отдать вам свой голос, но почему вы черт 
возьми молчите! Скажите, почему моему 
сыну нужны именно вы,- и я сделал бы 
всё что мог  для вас! Но нет… глухо…

«Правое дело», «Патриоты России», 
«Яблоко». Ау! Где вы? Тишина в ответ. 
Не знаю, где они говорят о себе,- на моих 
путях даже лозунгами не отметились.

Ребята! Политики (видите, даже в 
кавычки вас не беру, хочу уважать)! Я 
давно уже снял розовые очки, хорошо 
понимаю – кроме своей семьи и пары 
верных друзей я никому не нужен. Я не 
жду от вас манны небесной – собирая 
свою подножную, я живу во Владимире 
уже не первый десяток лет. Я сейчас не 
хочу спросить, когда вы начнете рабо-
тать. Оставлю это на вашей совести. Я 
хочу хотя бы спросить - когда вы начнете 
дельно говорить? Когда вы перестанете 
кусаться друг с другом и откроете забра-
ло в мою сторону? Когда вы прекратите 
от меня скрываться, когда вы придете ко 
мне и расскажете, чем вы хороши и по-
чему мне по пути именно с вами?

Сейчас мы уже знаем, чье отсутствие 
программы победило. Но, может быть, в 
следующий раз вы поступите хотя бы не-
множечко по-другому?

Электорально ваш – М. Лункин
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МЫ НАУЧИМ ВАС РАЗБИРАТЬСЯ 
В ЛУЧШИХ ВИНАХ МИРА!

1. ВИНА из винодельческого региона 
Венето - от простых и легких «повсед-
невных вин» до крепких и сложных «вин 
наслаждения»...
СОАВЕ - самое популярное бело вино, 
в переводе с итальянского «нежное». 
Согласно древней легенде, именно это 
вино испили Ромео и Джульетта, на-
звав его «нежным и сладостным». Вино 
гармоничное, бархатистое, с узнавае-
мыми миндальными нотками и арома-
том лимона. Поэт Габриэле д Аннунцио 
присвоил Соаве титул «вина юности и 
любви». А почему - вы поймёте, открыв 
первую же бутылку... Вино отлично со-
четается со всеми видами морепродук-
тов, пастой, супами, моцареллой и блю-

дами из птицы.
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА - красное вино в 
четырёх ярких версиях. Молодое легкое 
Вальполичелла, более крепкое Вальпо-
личелла Классико, сухое вино Амароне 
делла Вальполичелла и сладкое Речото 
делла Вальполичелло. Два последних 
итальянцы называют «жемчужиной Ве-
роны». Оба вина созданы с добавление 
подвяленного винограда. Амароне делла 
Вальполичелла, - утверждают абори-
гены Италии, - вино «для медитации», 
отлично сочетается с острыми сырами 
и мясными блюдами. А  Речото делла 
Вальполичелло - с нотками вишневого 
джема, сухофруктов, кофейных зёрен, 
шоколада и специй - прекрасное допол-

нение к десертам и пряным сырам.
2. Разрешите представить: вино LA 
TUNELLA - дитя виноградников древ-
них холмов Фриули восточной Ита-
лии, обласканных тёплыми бризами 
Адриатики. Выращивается династией 
виноделов Зорзетиг с 1960 года. Каче-
ственные, современные и утончённые 
вина, популярные у сотни тысяч людей 
Европы, Америки, Японии, Финляндии 
и Швеции. Белые вина - с нотами цве-
тущей акации, дыни и свежей хлебной 
корочки. Красные - с нотами сливы, та-
бака, кофе и сена. Вина  LA TUNELLA 
прекрасно сочетаются с фуа-гра.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ - ФУА-ГРА 
(деликатес из гусиной печени)
прямые поставки из Венгрии!

Подвальчик  «У Ильича» на ул. Мира представляет: 
вина солнечной Италии - жемчужины любого стола

от 500 рублей за бутылку 
+ действует скидка 

по купону 15%

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
Свадьба  месяца

26.11.2011
Василий и Марина

фото Валерия Ширшова
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В преддверии Нового года мне в пер-
вую очередь хочется поговорить о про-
ведении уже мелькающих на горизонте 
«взрослых ёлок». Я, как и многие мои 
знакомые, а также незнакомые мне 
люди, уже начала активно готовиться 
к встрече огнедышащего дракона. По-
дыскиваю праздничный наряд, изучаю 
банкетное меню ресторанов, присма-
триваю подарки и сувениры, перебирая 
в голове бесконечный список друзей, 
дабы ни про кого не забыть. Дед Мороз 
тоже тщательно готовится к грядущему 
мероприятию. Он перечитывает про-
шлогодний сценарий, разбавляет его за-
гадками про дракона и добавляет номер 
с симпатичной ящеркой, которую не со-
ставит труда достать, так как летом он 
отлично отработал тамадой на юбилее 
у директора зоопарка.  Итак, когда все 
и всё будет готово, пустится с шутками 
и плясками Дед Мороз по миру, увлекая 
всех за собой в веселый хоровод вокруг 
ёлки с 21 и по 30 декабря!.. Шутливые 
пожелания и мудрые тосты, конкурсы 
с шариками и стульями, весёлые тан-
цы под зажигательное «Хо-ро-шо! Всё 
будет хорошо!», «Всех с Новым годом! 
Разрешите откланяться!» И так из года 
в год... И это я только про «взрослые 
ёлки» написала, так как Новый год ско-
ро. А вы вспомните свадьбы! Вот-вот, 
всё тот же, уже знакомый нам тамада... 

Свадьбы, корпоративы, банкеты и юби-
леи. А ведь некоторые даты мы отмеча-
ем ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ! Только поду-
майте! ОДИН РАЗ! И ПОЧЕМУ ЭТОТ 
праздник, МОЙ праздник, должен 
пройти по сценарию юбилея какого-то 
директора зоопарка? Я невольно вспо-
минаю слова Афры Бен: «Разнообразие  
- душа удовольствия!». На моём носу 
рядом с Новым годом удобно располо-
жился день рождения, его я намерена 
отметить ярко и неординарно! Именно 
поэтому сейчас я направляюсь в сторо-
ну очень вкусного местечка, что в двух 
шагах от «Торговых рядов», по адресу: 
ул. Княгининская, д.7. Здесь с 8 утра и 
до поздней ночи, широко открыв две-
ри, радушно принимает гостей art cafe 
«Аbajour». И вот я уже сижу на мягком 
и уютном диванчике с большим коли-
чеством «симпатичных» подушечек и 
попиваю свой любимый «Лате», согре-
ваясь теплом царящей здесь домашней 
атмосферы. На моих часах сейчас 10.30 
- это самое удобное время для деловой 
встречи с арт-директором кафе. Все 
поклонники блинчиков и овсянки на 
завтрак уже покинули сие заведение, а 
от любителей солянки на обед только 
начинают поступать звонки на бронь 
столиков. Лишь одна парочка, распо-
ложившаяся в самом, на мой взгляд, 
уютно-романтичном местечке, за сто-

ликом «на двоих» возле окна, под при-
глушённым светом абажура о чём-то 
мило болтает, не замечая ничего вокруг. 
Дейв Гаан, солист Depechе Mode, радует 
слух, в то время как арт-директор cafe 
«Аbajour» подробно знакомит меня с 
одним из вариантов нестандартного 
проведения дня рождения - в стиле Чи-
каго 30-х, предлагая отметить праздник 
в кругу настоящей крёстной семьи со 
своим Доном, окунувшись в атмосферу 
той эпохи, пропитанной запахом роско-
ши, интриг, денег и пороха. Несмотря 
на сухой закон, отведать истинный вкус 
крепкого виски, растворяясь в дыму си-
гар (который, кстати, вредит здоровью) 
под аккомпанемент лучших джазовых 
композиций. Праздник будет длиться 
до тех пор, пока в чайнике не закончит-
ся «чай»... «Свист пуль и шелест денег»! 
«Погони и перестрелки»! Вот это празд-
ник! Целое приключение! Приключение 
в стиле Чикаго 30-х! Уверена, что этот 
день рождения мы ещё долго будем 
вспоминать, рассматривая с друзьями 
фотографии. Хватит уже ставить столы 
буквой «П» и стоя в тазике с завязан-
ными глазами пытаться быстрее всех 
съесть яблоко, подвешенное на ниточ-
ке! 

Звоните 42-11-56 и наслаждайтесь от-
дыхом, заглядывая в душу самого удо-
вольствия!

«Разнообразие — душа удовольствия» (Афра Бен)
Текст Светлана Полякова
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Art-cafe «Abajour»
ул. Княгининская, 7

т. 42-11-56
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Интернет занимает все большую 
часть нашего времени. В нем и рабо-
та, и учеба, и развлечения. Какие вы-
годы можно извлечь из использования 
всемирной сети и чего стоит опа-
саться? Немного об Интернете в на-
шем регионе.

Факты
Любую информацию можно 

найти в считанные минуты, 
зайдя в поисковик с мобиль-
ного телефона находясь даже 
в лесу. Мы можем ответить на 
любой вопрос в любой момент 
– но эти факты хрупки, мы, по 
сути, доверяем тому, что на-
писали на том или ином сайте.

Скидки
Для многих с появлением 

Интернета в жизни откры-
лись новые просторы для 
шоппинга, причем с огром-
ными скидками! Походы во 
владимирские магазины с их 
безумными ценниками за-
кончены. Качество по раз-
умным ценам теперь стало 
возможным и очень востре-
бованным.

Записная книжка 
Теперь все данные, теле-

фоны коллег и друзей, по-
чту – абсолютно все храним 
на электронных носителях. 
Нет потребности в ручках и 
записных книжках – все под 
рукой с телефона, ноутбука 
или планшета.

Анонимность
Многие ошибочно ду-

мают что Интернет – абсолютно ано-
нимная среда, где можно делать и вы-
сказываться, как только пожелаешь, 
совершать какие-либо мошеннические 
действия или попросту оскорблять лю-
дей. Разумеется, это абсолютно не так – 
помните про это. 

Бизнес
Интернет разрушает территориаль-

ные преграды для бизнеса – имея ин-
тернет-бизнес во Владимире, можно 
запросто предлагать свои товары и ус-
луги на всю территорию России и мира. 
Теряется необходимость фактического 
нахождения в том или ином месте мира 

– ведь все можно сделать онлайн!

Безопасность
Пользуясь всеми современными тех-

нологиями и устройствами, не стоит 
забывать про безопасность. Позабыв 
телефон или ноутбук в уютном город-

ском кафе, вы можете запросто лишить-
ся доступа к вашей личной электронной 
почте или того хуже - электронной бан-
ковской карте. Будьте бдительны при 
общении с незнакомыми людьми, ведь 
они могут представиться кем угодно, 
особенно в социальных сетях, где вся 
ваша жизнь как на ладони.

Заработать в сети
Разумеется, все больше 

людей стараются найти ис-
точники своего дохода в 
сети, в том числе во Влади-
мирском регионе. Создается 
все больше интернет-магази-
нов, представительств ком-
мерческих компаний в сети, 
информационных ресурсов. 
Рынок интернет-рекламы 
растет вместе с числом поль-
зователей сети в нашем реги-
оне. Может быть, самое время 
задуматься о своем присут-
ствии в глобальной сети?

Дизайн и искусство
С приходом в жизнь Ин-

тернета можно наслаждаться 
творениями знаменитых ху-
дожников и других творцов, 
не выходя из дома. Мастер-
классы, выставки, показы 
– вы в курсе всех событий 
культуры и искусства. Растет 
уровень и самих мастеров во 
всех сферах: веб-дизайн, архи-
тектура и дизайн интерьеров, 
реклама. Учителями являются 
не только жители Владимира – 
теперь это весь мир.

 Роман Лазарев, 
специально для Zerkalo

Ноябрь 2011
romanlazarev.com

Современные реалии

online
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18.11.2011
ALEX ASTERO & 
EVAN SAX project
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Кадр месяца
28.11.2011, 20ч. 52мин.
г. Владимир, ул. Дворянская


