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А потом наступила ночь. Мирный 
электорат, изнурённый проблемой вы-
бора, забился в свои норки и гнёздышки. 
В избиркомах закрутились ручки вол-
шебных арифмометров. И на телеэкра-
нах и компьютерных мониторах стали 
высвечиваться первые цифры. Многие 
избиратели почувствовали что-то похо-
жее на тяжёлое похмелье и до утра забы-
лись сном. У тех же, кто искал народной 
любви, началась after party. Ведь выборы 
для политических партий - самый глав-
ный праздник, почти карнавал, на кото-
ром ты можешь стать королем, а можешь 
быть вымазанным дёгтем, обваленным 
в перьях и изгнанным с вечеринки. Но 

и не рассчитывала на серьёзные резуль-
таты, за которыми отправляются в ноч-
ное. Владимирским «праводельцам» и 
впрямь не стоило бодрствовать из-за 
0,56%. Такие цифры даже терапевтиче-
ского эффекта не дают, не то что сподви-
гают на бдения.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИЗБУШКА
«Патриоты России» обещали, что ого-

нёк в их штабном окне будет гореть до 
утра. Но сразу же после того, как часы 
пробили двенадцать раз, телефон мест-
ного лидера патриотов, видимо, пре-
вратился в тыкву и перестал отвечать. 
Сказка о хождении в Думу закончилась. 

текст Сергей Головинов

ДОНЕСЕНИЕ В ШТАБ
Выборы в Государственную Думу - ключевое политическое событие декабря. По-

следовавшие за голосованием скандалы, обвинения в фальсификациях и массо-
вые протесты стали реальной повесткой месяца. О том, что эти выборы наконец-
то изменят нашу жизнь, говорили многие, но окончательно это стало понятно, 
пожалуй, лишь когда закрылись участки для голосования и в партийных штабах 
стали складывать электоральные пазлы. 

как бы ни закончилось гулянье, по не 
писанным законам клубной жизни, обя-
зательно должна быть after party. Эдакий 
междусобойчик с разбором полётов и 
обсуждением впечатлений от вечеринки.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЁМНАЯ
Не у всех владимирских партийцев на-

шлись силы и желание смаковать в ночи 
итоги декабрьских выборов в Госдуму. 
Местное отделение партии «Правое 
дело» ещё до электорального сабантуя 
предупредило, что никакой after party у 
них не будет. Ибо в нашей области эта 
политическая сила агитационной кам-
пании практически не вела, стало быть, 

РЕФЛЕКС
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Можно предположить, что Игоря Шуб-
никова просто сморили в сон набран-
ные его партией проценты. «Патриоты 
России» во Владимирской области полу-
чили даже меньше голосов, чем на пре-
дыдущих выборах в Госдуму. В 2007 году 
было 1,2%, а в 2011-м - всего 1,1%. Такой 
скудный электоральный паёк, похоже, не 
годится даже для кухонных посиделок.

КАЛИТКА В САД
А вот капитан третьей команды из 

списка не попавших в Госдуму аутсай-
деров был готов напоить фруктовым 
чаем. Но так увлёкся расследованием на-
рушений, допущенных в ходе выборов, 
что опоздал на собственную after party. 

Кроме Дмитрия Кушпиты открыть дверь 
«яблочного» штаба было некому. А зря, 
владимирские избиратели наголосова-
ли «Яблоку» на целую шарлотку. Трех-
кратное улучшение результата -  с 1,35% 
в 2007 году до 3,5% в 2011-м позволит 
«Яблоку» не только не рассчитываться 
за бесплатную агитацию в государствен-
ных СМИ, но и получить аж на 5 лет фи-
нансирование из федерального бюджета, 
полагающееся каждой партии, преодо-
левшей 3-процентный барьер. Такое вы-
ступление на празднике голосования за-
служивает хотя бы дежурный тост. Увы, 
адреналин баталий заменил яблочному 
лидеру стаканчик сидра.

Зато у всех партий, прошедших в Гос-
думу и сумевших делегировать туда от 
Владимирской области своих депутатов, 
в поствыборную ночь кипела жизнь. 
Настроения и штабная эстетика весьма 
рифмовались с полученными результа-
тами.

БЕРЛОГА ВЛАСТИ
Штаб «Единой России» на пересе-

чении улиц Мира и Горького светился 
всеми окнами, как ёлка, выставленная 
задолго до Нового года. Если банкет по 
случаю победы уже запланирован - ни-
что не должно ему помешать. Правда, 
ночь накануне торжества внутри мед-
вежьей берлоги воспринималась уже 
не так празднично. Озабоченные лица, 
нервные улыбки, столбики цифр, кото-
рые упрямо не хотят радовать. На пар-
тийной кухне обглоданная косточка и 
остатки офисной еды. Батареи из буты-
лок шампанского не видно. Победители 
напряжены и подозрительны. Лидер 
владимирских единороссов Сергей Бо-

родин не сразу поддался на уговоры дать 
интервью:

«Настроение хорошее. Хотя устали за 
время предвыборной кампании, потому 
что она была очень напряжённая. Мы 
видим, что идёт снижение рейтинга пар-
тии, - Бородин выглядит усталым, но не 
подавленным. -  Можно сказать, что все 
партии объединились против «Единой 
России». Они строили свои кампании на 
критике нашей партии. Особым негати-
вом отличалась КПРФ».

В первую ночь после голосования 
многочисленные ролики о нарушениях 
ещё не взорвали Интернет. Но скандал с 
временным участком на турбазе «Ладо-
га» уже стал достоянием гласности. На 
эмоциональные обвинения оппозиции 
в фальсификациях у партии власти от-
страненно-философский ответ:

«Любые выборы связаны с какими-то 
скандалами и негативными высказыва-
ниями партий в адрес друг друга, - рас-
суждает главный областной единоросс. 
- Оппозиция пытается доказать, что 
«Единая Россия» делала что-то непра-
вильно, нарушала закон. Я считаю, что 
пускай со всеми нарушениями разбира-
ются те, кому это положено - избирком 
и суд».

Возможно, в берлоге владимирских 
медведей и было бы веселей, поднимай 
штабистам настроения главные заво-
дилы и бенефициары электорального 
хоровода. Но Бабич и Аникеев, говоря 
армейским языком, были где-то на тер-
ритории. И те, кто зарабатывал им на 
депутатские корочки, томились в штабе 
без оптимистической накачки. 38%, по-
лученных «Единой Россией» во Влади-
мирской области, вполне хватило бы на 
дружеский фуршет. Но на фоне преды-
дущей after party с бюджетом в оглуши-
тельные 57% гулять и резвиться, видимо, 
не очень-то и хотелось.

КАБИНЕТЫ КОМИССАРОВ
Владимирский штаб КПРФ больше 

напоминал разросшийся до нескольких 
кабинетов заводской партком. Комму-
нисты уже давно облюбовали второй 
этаж в офисном здании на Луначарке. 
Казённая эстетика подчеркивается глу-
хими коридорами-переходами, по кото-
рым снуют озабоченные люди в возрас-
те. Встречается и молодёжь. Но на этих 
танцах явно не она заказывает музыку 
и ставит пластинки. Под стать домини-
рующему возрасту коммунистических 
штабистов и оргтехника - древние ком-
пьютеры с гигантскими кинескопами да 
раритетные дисковые телефоны. Аске-
тизм просматривается и в рационе. Ле-
нинцы поддерживают дух в основном 
сигаретами и крепким чаем с печенюш-
ками. Для тех, у кого есть идеология, 
бытовые удобства отходят на второй 
план, считает лидер владимирских ком-
мунистов Александр Синягин: «Терпе-
ние народа не беспредельное. У людей 
просто-напросто проснулся характер 
и они проголосовали против правящей 
партии. У единороссов уже не будет 
конституционного большинства. А это 
значит, что они вынуждены будут при-
слушиваться к мнению оппозиционных 
партий и искать компромиссы».

Главная тема разговоров в комиссар-
ских кабинетах - масштабные наруше-
ния и фальсификации, инициирован-
ные, по мнению КПРФ, единороссами. 
Во Владимирской области это и уже из-
вестные «карусели», когда одних и тех 
же людей возят на автобусах по разным 
участкам, и временные участки, куда не 
допускают наблюдателей от оппозиции, 
и даже «мёртвые души».

«Десятки заявлений о голосовании на 
дому поступили от людей, которые уже 
давно ушли в мир иной, - недоумевает 
Синягин. - Но по версии партии власти, 
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усопшие так беспокоятся о судьбе нашей 
Родины, что  якобы пишут заявления 
даже с того света, чтобы им дали воз-
можность проголосовать».

Главного виновника торжества на ком-
мунистической after party тоже нет. Вик-
тор Паутов, ради которого ленинцы всю 
ночь выводили на чистую воду электо-
ральных махинаторов, сам поехал в 33-ю 
школу, чтобы лично разнять вступивших 
в рукопашную членов избирательной 
комиссии.  Впрочем, миротворческий 
порыв многолетнего мандатодержателя 
уже никак не мог повлиять на результа-
ты. Владимирские коммунисты получи-
ли лишь одно кресло в Госдуме. Хотя и 
улучшили свой результат по сравнению с 
предыдущей думской кампанией: в 2007 
году у КПРФ было 15%, а в 2011-м - 20%. 
Но если вспомнить, что буквально два 
года назад на выборах в областной пар-
ламент коммунисты набрали почти 30% 
голосов, то банкет им надо проводить 
скорее с валерьянкой, чем с пятизвёздоч-
ным коньяком.

ОФИС СПРАВЕДЛИВОСТИ
Владимирские справедливороссы 

квартируют этажом выше коммунистов. 
Вроде бы то же здание на Луначарке, та 
же советская планировка. А атмосфера 
совсем другая. Чего стоит один только 
«антономобиль» - ГАЗель с портретом 
местного лидера Антона Белякова, - сто-
ящий на подступах. Штабу эсеров боль-
ше подходит определение партийного 
офиса с эдаким восточно-европейским 
колоритом. Три комнаты как три модуля 

тренировочного космического корабля, 
который когда-нибудь, может, и полетит 
на Марс. На столах ноутбуки и айподы, 
рифмующиеся со средним возрастом 
штабистов. Тут же нехитрый пищевой 
набор офисного планктона. Всё под ру-
кой, всё по-деловому. Вот только градус 
нервного возбуждения не конторский, а 

военно-полевой. Справедливороссы и к 
ночи не могут отойти от азарта погони за 
нарушителями выборных процедур.

«Нам поступил сигнал, что в Энерге-
тик приехали молодые люди на автобу-
се с ивановскими номерами и пытаются 
проголосовать, - описывает один из мно-
гочисленных случаев депутат горсовета 
Андрей Маринин. - По нашей просьбе, 
как ни странно, сотрудники полиции их 
задержали. Мальчишки рассказали, по 
какой схеме они действуют. Подходят 
к конкретному человеку из комиссии 
с паспортом с красной скрепкой - это 
опознавательный знак. Им дают бюлле-
тень, они голосуют, фотографируют на 
мобильник и дальше. За 10-15 участков 
им платят полторы тысячи».

Кроме политического куража эсеров, 
кажется, одолел ещё и режиссёрский зуд. 
Все случаи электорального шулерства 
сняты на видео. И если это заниматель-
ное кино не тронет прокурорские или 
судейские сердца, то интернет-аудито-
рия точно станет благодарным зрителем, 
выдает ночное пророчество Маринин:

«На мой взгляд, как минимум надо 
отменять все результаты на временных 
участках. Потому что это перечёркивает 
веру людей в выборы как таковые. Это 
беспредел. Это просто издевательство 
над народом. Они нам говорят: если не-
довольны - подавайте в суд. Хорошо, мы 
подаём, и давайте вместе посмотрим, ка-
кие решения примут наши независимые 
суды».

Несмотря на политическую злость, у 
владимирских справедливороссов есть 
основания и для радостных эмоций. 
Сколько бы голосов, по мнению эсеров, 
у них ни украли, а тенденция всё равно 
тянет на рекорд, как минимум на уровне 
областного чемпионата по голосованию. 
«Справедливая Россия» в 33-м регионе 
более чем в два раза улучшила свой ре-
зультат. На думских выборах 2007 года 
были ещё юниорские 9%, а в 2011-м - уже 
КМСовский 21% голосов. И это сере-
бряная медаль от избирателей. Эсеры, 
можно сказать, на домашнем поле КПРФ 
одолели коммунистов, которые в нашей 
области довольствуются лишь электо-
ральной бронзой. Но вот главный пиар-
кузнец этой победы, эпатажный лидер 
местных справедливороссов Антон Бе-
ляков в поствыборную ночь вдруг стал 
Фантомасом, с которым его сравнивали 
неизвестные недоброжелатели. Нет, ко-
нечно, он где-то рядом. Но даже мобиль-
ная связь не может дать ответ, где кон-
кретно. И некому воскликнуть: «Пробки 
в потолок!».

ШТАБ-КВАРТИРА ЖИРИНОВЦЕВ
Единственным получателем думского 

мандата, который всю ночь не покидал 
капитанского мостика, оказался пред-
водитель владимирских «соколов Жи-
риновского». Виталий Золочевский при 
полном параде лично открыл дверь своей 

штаб-квартиры. Вотчина ЛДПР и правда 
располагается в обыкновенной двух-
комнатной квартире на улице Асаткина. 
Маленькая комната забита остатками 
агитационных материалов и партийной 
атрибутикой. На кухне - стол с консер-
вами, фруктами и именным коньяком 

вождя партии. В зале - что-то типа ра-
бочего кабинета. Золочевский самый 
молодой из всех областных партлидеров 
- ему всего 24 года. Возможно, поэтому и 
сил на ночные посиделки больше, чем у 
оппонентов, и атмосфера в штабе ближе 
всего к домашней after party. Окружают 
областного лидера ЛДПР такие же мо-
лодые люди. И Золочевский с благодар-
ностью толкает спич за политический 
задор соратников: «Молодёжь хороша 
тем, что она пока ничем не запятнана. У 
неё чистый послужной список. А у людей 
в возрасте уже есть некий шлейф. И не 
всегда этот шлейф несёт положительный 
оттенок. К тому же люди старшего поко-
ления уже состоялись. И у них нет того 
куража и стремления чего-то достичь. 
Нет амбиций здоровых, присущих моло-
дым людям».

ЛДПР преподносит себя как оппози-
ционную партию. Но в отличие от КПРФ, 
«Справедливой России» или «Яблока» о 
нарушениях, захлестнувших эти выбо-
ры, говорит не взахлеб, а индифферент-
но, как о неизбежных издержках. Мол, 
власть грешит, чтоб удержаться у руля, 
другие партии - чтобы прильнуть к дум-
ской кормушке, и лишь «жириновцы» 
якобы брезгуют шулерством,  потому что 
рассчитывают исключительно на верных 
избирателей. Виталий Золочевский но-
вичок в наших краях. Его прислали из 
Москвы буквально накануне предвы-
борной кампании. И вот какая местная 
особенность бросилась ему в глаза:

«Здесь очень велико влияние личных 
отношений. В больших городах, где ни-
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кто никого не знает, реша-
ющую роль играет всё-таки 
административный ресурс, 
а во Владимире большее 
значение имеет личное от-
ношение конкретных людей. 
Получается, что не важно, в 
каких они партиях, админи-
страциях или комиссиях  - 
все они ходили в один детсад, 
учились в одной школе, все 
они соседи и многие вопро-
сы решаются на этих контак-
тах, и эту специфику просто 
надо учитывать, - считает 
Золочевский. - Это и хорошо 
и плохо. Когда речь идёт о 
фальсификациях, проще по-
дружески договориться и за-
мять дело. Вряд ли, скажем, 
одноклассник сдаст своего 
друга. С другой стороны, со-
врать и обмануть близкого 
человека тоже сложней».

Этнографическая наблю-
дательность молодого и све-
жего лидера подарила ЛДПР 
в нашей области лишние 
3% и полноценный думский 
мандат самому Золочевско-
му. Уровень поддержки скак-
нул с 10% в 2007 году до поч-
ти 13% в 2011-м. Бутылочка 
Жириновской настойки на 
кухне штаб-квартиры к утру, 
скорее всего, была опустоше-
на.

Мы уходили в ночной до-
зор по штабам владимир-
ских отделений партий в 
одной стране и вернулись 
к утру совсем в другую. Ре-
зультаты выборов привели к 
массовым протестам.  И, тем 
не менее, благодаря голосам 
владимирских избирателей 
думскими мандатами и все-
ми прилагающимися к ним 
привилегиями обзавелись 
сразу пять политиков. От 
«Единой России» нас теперь 
представляют Григорий Ани-
кеев и Игорь Игошин (Миха-
ила Бабича после выборов 
неожиданно назначили пре-
зидентским полпредом в 
Приволжский федеральный 
округ и он отказался от депу-
татского мандата), от КПРФ  
- Виктор Паутов, от «Спра-
ведливой России» - Антон 
Беляков и от ЛДПР  - Ви-
талий Золочевский. Кроме 
Бабича никто, несмотря на 
громкие заявления о фальси-
фикациях, к моменту сдачи 
номера в печать не пожелал 
отказаться от теплого места 
на Охотном ряду.

РЕФЛЕКС
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«Ну что, до встречи в субботу?!» или «Вот в субботу у «белого дома» встретимся и обсудим» - 
примерно так заканчивались телефонные разговоры и эсэмэски накануне 10 декабря... Блогов не 
веду, соцсетями, взорвавшимися после выборов, не повязана - в общем, не состояла, не привле-
калась, не замечена. Не активист и не общественник, если на пикеты/митинги - только по долгу 
службы, и всегда в сторонке. Существо, безусловно, социальное, но не стадное, с аллергией на 
массовые сборища. А тут – нутром, что ли, потянуло. В самую гущу. Протестующих против фаль-
сификаций на выборах.

Нет, на «Ладоге» не была, голосов не подсчитывала, «липовых» протоколов не подписывала, 
вбросов бюллетеней не фиксировала - что называется, лично свечку не держала (уверена, как и 
большинство собравшихся на площади у обладминистрации). Просто накипело. В конце концов, 
когда кто-то слишком наглеет - «терпелка» лопается. Никто не просил и не подговаривал, денег не 
предлагал - просто пообедала и пошла...

Не знаю, была ли там тысяча и можно ли прошедший 10 декабря пикет назвать беспрецедент-
ным, но народу по владимирским меркам действительно пришло (именно пришло, а не привели) 
немало. Горожан (!), а не партийцев, что порадовало, разных возрастов и достатка. В основном, 
конечно, молодёжь. Удивили те, что с повязками в пол-лица - а их-то в столь юном возрасте что 
так успело разобидеть или разозлить?! Насколько ожидаемо было встретить представителей жур-
налистской братии, настолько неожиданно - бывших одноклассников или «свободных художни-

ков», как мне казалось, аполитичных по природе своей. В общем, фактура для фотографов богатая: люди, эмоции... Столько 
хорошей фототехники в одном месте я, пожалуй, видела только в Кремле. И все это потом - в те же сети, социальные и не очень, 
ибо только там ещё не поставили КПП.

Говорят, были попытки провокаций. Я маленькая ростом, не видела, что творилось в толпе. По моему ощущению, было мир-
но, даже как-то буднично. Раздавали плакаты, повязывались ленточки, пытались кричать, было несколько гневных «залпов». 
Тоже покричала. Но про себя, не вслух - что не быдло. Хочется быть личностью. Активной гражданской позицией уже вроде как 
обзавелась, а второе есть признак первого. И уж если называют гражданскую позицию заболеванием (среди симптомов которо-
го непреодолимое желание высказывать своё мнение, лучше публично), то у «белого дома» организовался настоящий рассадник 
этой европейской заразы, расползающейся по стране. Есть ли толк? Вряд ли. Но в любом случае это звоночек, что что-то не так. 
И демонстрация: если что - и народ в кулак соберётся.

«Оранжевая революция»?! - читалось в растоптанных на земле плакатах. Да бросьте! Мамочки с колясками, папы с детьми 
на закорках и дамы в норковых шубах - те ещё революционеры. Так, идеологическое гулянье. Тусовка. Чем-то даже напомнило 
ночь на Пасху около Успенского собора: присоединиться к крестному ходу - вера слаба, но ведь приехали же покучковаться за 
ограждением. Себя, вернее свою причастность, показать, наверное... Хотя быть несогласным нынче становится модно, что ли...

Через неделю свою скромную артиллерию на площадь вывели коммунисты, ещё через неделю непартийный митинг-концерт 
- так, празднично, за гуляньями нечаянно можно и революцию совершить. На майдане, говорят, тоже весело было. Недоволь-
ством в конце концов можно очень умело управлять...

Итоги выборов разбудили дремавшее гражданское общество. 
В декабре во Владимире прошли сразу три акции протеста

УЛИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Алла Павлова, журналист

МНЕНИЕ
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САМ ТЫ 
КЛАУС

фото  Олег Кузьмин
Владимир Чучадеев

ОТРАЖЕНИЕ

Глобализация шагает семимильными шагами. 
Одним из немногих оплотов нашей самобытно-
сти остается главный новогодний персонаж. Дед 
Мороз, несмотря на усилия транснациональных 
компаний, пока успешно конкурирует с Санта Кла-
усом. Ажиотаж, связанный с визитом во Владимир 
главного Деда Мороза страны, и энтузиазм само-
деятельных «повелителей хороводов», устроивших 
массовый забег по центру города, - очередное до-
казательство всенародной любви и непреходящей 
популярности сказочной фигуры Деда Мороза.



ОТРАЖЕНИЕ

Михаил Бутаков 41 год



Алексей Бутаков 65 лет



Сергей Кузьмичёв 18 лет

ОТРАЖЕНИЕ



Алексей Котровский 35 лет



Константин Соцков 54 года

ОТРАЖЕНИЕ



Ольга Сагитова
Сергей Сагитов 23 года
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В конце октября несколько местных сайтов скупо сооб-
щили о смене собственника на «Шестом канале». За этим 
последовало известие об уходе главного редактора и одного 
из «лиц» канала, проработавшего там почти 9 лет, Сергея 
Головинова. Ну а потом с «Шестым» начались метаморфозы, 
природу которых хорошо понимали журналисты и полити-
чески подкованные зрители. Моя мама, которая для меня ча-
сто выступает «независимым срезом обычной аудитории», о 
смене собственника и политики «Шестого канала» вообще 
не знает, но уже высказалась, что смотреть его ей «стало 
как-то неинтересно».

Горожане любили «Шестёрку» за отсутствие непререка-
емых авторитетов: если какую-либо персону или, скажем, 
политическую силу было за что критиковать - журналисты 
канала её критиковали. Это было интересно, это внушало 
доверие. Конечно, драйва и остроты в материалах в послед-
ние годы поубавилось - ну так и времена, и мы, зрители, из-
менились. И, скажем, помитинговать в защиту популярного 
телеканала (как это было в 2001 году в случае с НТВ) нам 

даже в голову не пришло. Возможно, мы ещё просто до кон-
ца не осознали, что прежнего «Шестого канала» уже никогда 
не будет.

«За те годы, что я работал на ТВ6, не было ни одного слу-
чая, чтобы собственник влезал в редакционную политику, 
- говорит Пётр Фокин, главный редактор газеты «Влади-
мирские ведомости», экс-выпускающий редактор «ТВ6 Вла-
димир». - Пару-тройку раз я слышал недовольство, но оно 
было уже по факту вышедшего в эфир и без постановки за-
дач. То есть собственники узнавали наши новости вместе с 
телезрителями».

Фактически журналистам на этом телеканале дали ре-
альную свободу творчества, да еще и деньги за это плати-
ли. Честно говоря,  мне настолько нравилось то, что ребята 
делали, и обстановка внутри их коллектива, что  даже не-
сколько лет назад я всерьёз думала о том, чтобы к ним при-
соединиться.

«Раньше  считали, что мы семья и делаем одно общее дело, 
причём мы искренне считали его своим. Это была иллюзия, 

текст Марина Киселева
фото Владимир Чучадеев

УГОЛ ZРЕНИЯ

СДЕЛКА 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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с которой теперь очень сложно расставаться», - говорит 
Анастасия Рюмцева, шеф-редактор «Шестого канала», прак-
тически единственная представительница из «золотого со-
става ТВ6», завоевавшего две статуэтки ТЭФИ.

В скупых сообщениях о продаже высказывалось предпо-
ложение о том, что бывший гендиректор «Шестёрки» Алек-
сей Патругин «видимо, устал лавировать между властью, 
честной журналистикой и коммерческими интересами». В 
интервью журналу ZERKALO экс-гендиректор сказал, что в 
другой ситуации ни за что не продал бы канал. Сделать это 
вынудило отсутствие ясных перспектив. Любым бизнесом 
стоит заниматься лишь до тех пор, пока видишь возможно-
сти его существования и развития. В случае с региональным 
ТВ всё очень туманно, и прежде всего, из-за грядущего пере-
хода на цифровое вещание, который приведёт не столько к 
повышению качества «картинки», сколько к масштабному 
переделу рынка.

«Новый цифровой формат предполагает новые лицензии. 
А их количество ограничено, - объясняет Алексей Патру-
гин. - Все, кто захочет, получить их не смогут. Просто по-
тому, что на всех физически не хватит частотного ресурса. 
На каких условиях будут раздаваться эти новые лицензии, 
не определено. Продекларировано, что условия будут кон-
курсными. Как я понимаю, государство не заинтересовано в 
большом количестве региональных телекомпаний.  В приня-
той сегодня схеме цифрового вещания для каждого региона 
предусмотрена только одна позиция под так  называемые 
«губернаторские  телеканалы». Я думаю, что рано или позд-
но вся эта история может хорошо закончиться только для 
компаний, которые приближены к регулятору - к власти. А 
нас кто пустит - с нашей-то репутацией?

- У вас была вполне хорошая репутация.
- Не в тех кругах, которые принимают решения. Но, до-

пустим, мы выигрываем этот конкурс. И возникает другая 
проблема - а как всё это финансировать? Переход «на циф-
ру» - это очень серьёзные затраты. По моим оценкам, толь-
ко распространение телевизионного сигнала на территории 
области будет стоить порядка 1,5 миллиона рублей в месяц. 
Для местного рекламного рынка это нереальные цифры. Со-
ответственно, модель «реклама - телевизионный продукт - 
реклама» здесь не сработает. А мы функционировали имен-
но по этой модели».

Зато нового собственника - нижегородскую энергетиче-
скую компанию (купившую, кроме «Шестого канала» еще и 
телекомпанию «Волга», и «Радио Рандеву», и крупный ин-

тернет-ресурс  в Нижнем Новгороде) - перспектива полу-
чения новых лицензий и грандиозных затрат, видимо, не 
пугает, раз он пошёл на покупку при всей туманности пер-
спектив. Новый гендиректор «Шестого канала» Елена Улья-
нова заверяет, что уже к 1 сентября 2012 года «технически и 
технологически» «Шестой канал» будет совершенно новой 
компанией - великолепно, небывало для Владимира осна-
щённой и в собственном новом офисе; из офиса на Офи-
церской, принадлежащего прежним владельцам, телеканал 
съедет.  Пока же Елена Ульянова (а с ней бухгалтер и юрист) 
ютятся в скромном офисе на улице Тракторной, откуда ген-
директор по нескольку раз в день ездит в редакцию и сету-
ет, что управлять творческим коллективом в таком режиме 
практически невозможно. Впрочем, главное всё же не это.

«Компания должна существовать автономно, - уверена 
Елена Ульянова. - Был холдинг, который состоял из несколь-
ких компаний, куда входил и телеканал... Сейчас вырвано с 
мясом это «тело», которое должно идти абсолютно своим 
путём. Со своим штатом, со своим офисом, со своими целя-
ми. Почему мы должны от кого-то зависеть?».

Эта независимость новым собственникам влетит в серьёз-
ную «копеечку». Алексей Патругин говорит, что выжить 
только рекламой, имея один телеканал, очень сложно (слиш-
ком ограничен местный рекламный рынок) - и оснований 
не верить его оценке нет. При этом у новой «шестёрки» пока 
нет своей коммерческой службы. Создавать её не быстрое 
и дорогое удовольствие. У прежнего собственника такие 
специалисты, а также технический персонал, обслуживают 
сразу несколько компаний холдинга, и такая политика по-
зволяет экономить на нераздувании штата.

Елену Ульянову все эти экономические соображения явно 
не смущают. Она говорит о развитии во Владимире не толь-
ко новостей, но и документалистики, очерковой журнали-
стики и т. п. Вот только как на этом зарабатывать? Ведь ни 
один собственник не будет вкладывать деньги до бесконеч-
ности, не ожидая отдачи.

«Меня пригласили потому, что есть большой опыт созда-
ния компаний «продакшн». А во Владимире нет качествен-
ного «продакшна» - то есть студии, которая бы на хорошем 
оборудовании создавала качественную продукцию. Не толь-
ко новости. Для этого нужны специалисты и качественная 
техника. А заказы можно брать из других регионов, из Мо-
сквы, даже из-за рубежа... Этим можно заработать хорошие 
деньги, на которые вполне можно содержать новости».

По словам Алексея Патругина, продать телеканал ему 

УГОЛ ZРЕНИЯ

Анастасия Рюмцева
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предлагали неоднократно. Последней каплей при приня-
тии решения стала реальная перспектива потерять сетево-
го партнёра РЕН-ТВ уже в этом году. Из трех предложений 
выбрали покупателя, который имел возможность сохранить 
вещание в том же объёме - «соответственно, редакцию, со-
ответственно, рабочие места с теми же зарплатами». Это 
было принципиальным условием. Журналисты заботу о со-
хранении своих рабочих мест пока не оценили - о сделке они 
узнали уже после её совершения.

«С одной стороны, зная заранее, люди могли бы подго-
товиться и взвешенно, не эмоционально принять решение. 
Если надо, подготовить себе запасные аэродромы,  - рассуж-
дает экс-главный редактор Сергей Головинов. - Мы же рабо-
тали абсолютно без оглядки на то, что это может закончить-
ся. И ни у кого не было никаких серьёзных параллельных 
проектов - таких, на которые можно прожить. А с другой 
-  может, нам не говорили ничего, чтобы продолжалась рит-
мичная работа. Возможно, была какая-то договоренность 
между старым и новым собственниками о том, чтобы ресурс 
к моменту сделки был в рабочем состоянии».

Анастасия Рюмцева, в отличие от Головинова, решившая 
остаться на канале, в своих оценках более категорична: «У 
кого-то были предложения о трудоустройстве, люди отказы-
вались, уверенные в своей работе. Если бы мы знали хотя бы 
месяца за два, то были бы уже готовы либо искать другую 
работу, либо морально перестраиваться... Тогда решение - 
остаться или уйти - далось бы каждому сотруднику гораздо 
легче».

«Моральная перестройка» сотрудников в принципе не-
обходима при смене руководства в любой - не только твор-
ческой - компании. В случае с «Шестым каналом» прежние 
порядки, судя по всему, смело в первые же дни. Елены Улья-
новой здесь ещё не было, но, по словам Сергея Головинова, 
некие представители собственника, к примеру, директивно 

запретили освещать визит во Владимир Сергея Миронова. 
Журналисты «Шестого» к такому обращению не привыкли.

Примечательно, что Елена Ульянова «директивы о Миро-
нове» не одобрила, пояснив, что «всё это просто совпало с 
предвыборной кампанией», теперь  у журналистов будет 
полная творческая свобода.

Анастасия Рюмцева пока, по её словам, пытается «осоз-
нать всю эту ситуацию», признавая, что идти особо некуда, 
поскольку независимого ТВ у нас нет - везде есть хозяева: «Я 
не хочу менять профессию, я искренне люблю теленовости. 
Так что придётся как-то жить, существовать в нынешних 
условиях. Менять сознание, возможно... Я и впредь поста-
раюсь хорошо делать свою работу. Ведь никто не запрещает 
нам искать интересные темы вне политики. Вот это я и хоте-
ла бы делать. Посмотрим, насколько у меня это получится».

Об уходе главного редактора Сергея  Головинова новый 
гендиректор не жалеет. Говорит, что им всё равно вряд ли 
удалось бы сработаться: «Я бы не стала его «ломать», а он не 
пожелал бы «ломаться»». Сейчас Елена Ульянова пытается 
договариваться с оставшимся коллективом: «Мне они все 
очень симпатичны, но они сегодня напоминают таких ёжи-
ков, которые пытаются защищаться - так, на всякий случай... 
Я им говорю - просто работайте, расслабьтесь, у вас ничего 
не меняется, ни зарплата, ничего - кроме требований к но-
востям. Но я считаю, это абсолютно нормально. Я считаю, 
у «Шестого канала» замечательный коллектив, но создавать 
имидж компании на постоянной оппозиции власти - это 
самый простой путь. По большей части это жёлтая инфор-
мация, где мы кого-то ругаем, где не выслушивается вторая 
сторона, где кого-то в чём-то обвиняем и при этом - никако-
го конструктива. Но, друзья мои, попробуйте сделать каче-
ственный позитивный сюжет, хоть один, чтобы о нём тоже 
говорил весь город.

- Вы говорите о позитиве. Но, позвольте, то, что было по-

УГОЛ ZРЕНИЯ

Елена Ульянова
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казано в последний месяц, - это же позитив на одну конкрет-
ную партию.

- Это связано с выборами. Так совпало, серьёзно.
- Я о другом. Можно сколько угодно с экрана говорить, что 

все хорошо, но люди-то живут в проблемных реалиях, ко-
торые с телепозитивом скорее всего не совпадут. И реакция 
такая - да тьфу, сейчас переключу канал.

- Я не говорю, что рассказывать мы будем только о хоро-
шем. И плохое будем освещать. Другое дело, что это должно 
быть конструктивно, с документально подтвержденными 
доказательствами, с выслушиванием обеих сторон».

Алексей Патругин о новой редакционной политике гово-
рит сдержанно: «Мы не играли в политику, а занимались 
медиа-бизнесом. И когда мы формулировали для себя, что 
такое бренд ТВ6, то установили для него определенные кри-
терии. Сейчас, на мой взгляд, критерии стали другие. Плохо 
это или хорошо для аудитории - не берусь судить. Чтобы это 
понять, нужны социологические исследования. Это же во-
прос предпочтений. Для какой-то части общества это, безус-
ловно, неприятно. Да, у  меня есть знакомые, которые гово-
рят - «мы «Шестёрку» больше не смотрим». Но ведь прошло 
ещё очень мало времени, чтобы делать выводы».

Уход Сергея Головинова по принципиальным соображе-
ниям вызвал довольно большой резонанс в журналистской 
и бизнес-среде. Свои «респект и уважуху» ему высказало 
огромное количество людей, за что он, по собственному 
признанию, им очень благодарен. Головинов понимает, что 
в любой организации сотрудники не могут не считаться с 
позицией руководства. До сих пор журналистам «Шестого 
канала» для этого хватало здоровых самоограничений, кото-
рые на самом деле есть у каждого разумного «смишника». Но 
терпеть жёсткие указания в подаче политических новостей и 
появление в эфире только нужных персон он не согласен: «Я 
как главный редактор привык сам определять повестку дня. 

Разумеется, советуясь с коллективом, соотнося это с тем, 
насколько это неудобно или даже опасно может быть для 
компании. При этом лично у меня было специфичное по-
ложение. Корреспондент ещё может отстраниться от всего, 
что не связано с его материалом. А я отвечал за весь выпуск. 
Да ещё и «лицом работал» - то есть должен был в эфире всё 
произносить».

Конечно, я спросила: почему, на его взгляд, остальные с 
этим смирились?

«Каждый принимает индивидуальное решение, - говорит 
Сергей. - Нельзя, приняв своё личное решение, ждать, что 
кто-то его повторит. Вернее, ждать, конечно, можно. Я, на-
пример, как идеалист, раньше считал, что сумма индиви-
дуальных решений может изменить ситуацию. Но, судя по 
тому, что сумма этих индивидуальных решений сейчас око-
ло нуля, видимо, я глубоко заблуждался».  

Нынешний редактор «Владимирских ведомостей» и быв-
ший выпускающий редактор ТВ6 Пётр Фокин считает, что 
Головинов поступил «единственно правильным образом», и, 
не осуждая никого из тех, кто остался на «Шестом», все же 
недоумевает: «Любое СМИ характеризуется отношением к 
власти. И если это отношение в кратчайшие сроки меняется 
радикально и выражается теми же самыми людьми, которые 
до этого выражали совсем другое, то это вызывает некое... 
отторжение».

Глава пресс-службы мэрии города Владимира Сергей Ще-
дрин, руководивший в «нулевые» «золотым составом» ТВ6, 
считает, что ничего страшного вообще не случилось: «Про-
изошла сделка двух хозяйствующих субъектов. Обычное 
дело. Я пока не могу понять степень востребованности той 
телекомпании, какой ТВ6 стала. Даже в Интернете никако-
го бурного обсуждения смены собственника не было. Увы, 
но, судя по всему, сожалеют обо всем этом очень немногие 
люди. Телевидение сейчас - это сериалы, криминальные 

УГОЛ ZРЕНИЯ

Алексей Патругин



Zerkalo  Декабрь  201124

программы и ток-шоу, вот что востребовано. У Марианны 
Максимовской рейтинг 3,1, а у Аллы Пугачевой - 50. О чём 
тут можно говорить? И то, что люди никак не выступают в 
защиту телеканала, говорит, что им это не нужно. Есть, на 
мой взгляд, и кадровая проблема. В своё время  с ТВ6 ушли 
Журавлёв, Мухин, Борисова, Калинин, Гордеев, Чучадеев, 
Козлов, Фокин, Попов, Мальянов, Христоева. А кто им на 
смену пришёл? Причём я не говорю, что после их ухода было 
хуже. Проблема в том, что не было лучше. Где эволюция-то? 
Понимаете, те из прежнего состава, кто верха достигал, ухо-
дили, а новые, желающие достичь верха, не пришли. В этом, 
на мой взгляд, главная проблема. Мы, когда приходили, у нас 
был дичайший стимул, мы создавали новую телекомпанию. 
А люди, которые пришли, этим рвением не обладали. Они 
пришли на бренд, на определённую площадку, которая их 

везла. Не они ее тянули, а она их. Так мне кажется. В итоге 
новости не стали плохими, они стали обыкновенными».

Елена Ульянова признаётся, что приехала во Владимир не 
навсегда, но не уедет, пока не сдаст проект под ключ: «Как 
кризисный управляющий?»- «Получается так. Я не хочу ни-
кого в этом плане обманывать. Но я доведу дело до конца. И 
пока мы всё это не запустим и все не увидят красоту незем-
ную, я отсюда не уйду».

Алексей Патругин, отвечая на вопрос о перспективах, 
улыбается: «А что, разве похоже, что мы собрались на пен-
сию?». И добавляет уже серьёзно: «Кроме существующих в 
обойме медиа-холдинга телеканалов и радиостанций, кото-
рыми мы сейчас занимаемся, есть и другие интересные идеи 
на будущее».

УГОЛ ZРЕНИЯ

Сергей Головинов Сергей Щедрин Петр Фокин
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МНЕНИЕ

Я постоянно боюсь телевизионной зависимости. Это забо-
левание может проявляться по-разному. Вы либо включаете 
телевизор, как только пересекаете порог дома, и он постоян-
но работает у вас фоном, либо каждое утро просматривае-
те программу и планируете свой вечер, а 
кто-то и весь день, в зависимости от того, 
какие передачи надо обязательно посмо-
треть. И тогда прощайте книги, дети с их 
проблемами, жена с нужным ей внимани-
ем, да и всё прочее. Первый вид зависи-
мости мне почти не грозит - предпочитаю 
музыку или разговорное радио. Это дает 
больше свободы действий. Музыка и ра-
дио позволяют одновременно что-то чи-
тать или писать, общаться с близкими, да 
и просто передвигаться из одной комна-
ты в другую. Телевизор же опасен тем, что 
если уж он включён - в него обязательно 
уставишься и забудешь обо всём.

 Второй вид зависимости до недавнего 
времени меня беспокоил гораздо больше. 
Помимо того, что на мой жизненный план 
заметно влиял футбольный календарь, я 
уже несколько лет назад заметил, что обязательно должен 
каждый день смотреть новости на ТВ6. Если не в 19.00, то 
уж в 23.00  - обязательно. Потом стал спасать Интернет, в 
котором появилась возможность просматривать новост-
ные сюжеты в записи. Зависимость немного отпустила. Но 
потребность узнавать городские и региональные новости 
именно на ТВ6 никуда не делась. Даже находясь в команди-
ровке, лез на их сайт и черпал информацию о родном городе 
именно там.

 Виной всему профессионализм журналистов и редакто-
ров, обеспечивавших оперативную, честную, объективную 
картину событий, проанализированную с разных позиций 

устами опытных и не предвзятых экспертов.
 Виной всему также мудрость руководителей и владельцев 

канала, дававших журналистам и редакторам возможность 
работать профессионально, без оглядки на возможный раз-
нос за неправильные акценты или оценки.

 В результате, зрители чувствовали, что к ним относятся 
с уважением, как к людям, способным 
самим делать выводы из услышанного 
и увиденного. Удовольствие получали и 
эксперты, знавшие, что к общению с ними 
готовятся, а высказанные ими оценки не 
будут извращены. Неудивительно, что 
аудитория у канала в городе собралась 
большая.

 Но вот недавно я был избавлен от своей 
ТВ6-зависимости. Перед избирательной 
кампанией в Думу канал сменил владель-
цев, и я перестал узнавать его. Новостные 
программы стали полностью партийны-
ми. Ребята, пожалуй, даже перещеголяли 
своих коллег, давно преуспевших в навя-
зывании единоросоцентричной картины 
мира. Смотреть новости стало не просто 
неинтересно, но и неприятно. Расстро-
ился. Потом порадовался за уважаемых 

мной людей, не пожелавших участвовать в этом унижении.
 Результаты выборов по городу Владимиру показали, что 

новые руководители ошиблись. За счёт беспардонной про-
паганды на одном из самых популярных среди местных но-
востных каналов поднять рейтинг «Единой России» не уда-
лось. Это говорит о том, что канал за годы сумел не просто 
привлечь большую долю горожан, но и собрать вокруг себя 
думающих зрителей, не ведущихся на пропагандистскую 
лапшу. Как теперь нас вернуть? Или останется один футбол?

Дмитрий Петросян
директор «Среднерусского консалтингового центра»

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
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ЗИГФРИД БАЛЛАЙС
интервью  Анна Макарова
фото  Владимир Чучадеев

Вы занимаете пост обербургомистра Эрлангена в третий 
раз. В России много спорят о том, что один и тот же чело-
век не должен занимать высокий пост более двух сроков 
подряд. Что Вы думаете по этому поводу?

На местном уровне проще проследить, какова ситуация в 
городе, есть ли у муниципалитета долги, и сделать соответ-
ствующие выводы. По моему мнению, на уровне местных по-
литиков ограничения не нужны, а вот на уровне государства 
ограничения волне уместны, иначе слишком много власти 
концентрируется в одних руках.

Возможно ли, чтобы обербургомистр не принадлежал ни 
одной партии? Есть ли такие примеры в Германии?

Конечно, в Германии есть обербургомистры, не состоящие 
в партии. У нас в Германии их называют свободными кан-
дидатами, они не являются ни социал-демократами, ни ли-

бералами. И часто они становятся главами городов. Но могу 
сказать, что для крупных городов это скорее исключение. А 
вот мэры небольших городов в основном независимы от по-
литических партий.

Насколько Вы независимы от партии в принятии реше-
ний?

Сейчас я абсолютно независим от партии. Во время своего 
первого срока я, конечно, должен был учитывать мнение пар-
тии. Особенно если ты хочешь, чтобы партия выдвинула тебя 
своим кандидатом на новый срок.

Сейчас в России распространяется новая система управле-
ния: глава города, которого выбирают из своего состава де-
путаты, и назначаемый сити-менеджер.

 Такая система существовала раньше в северных федераль-
ных землях Германии. Только в Баварии и Баден-Вюртембер-

Продолжаем серию интервью с мэрами городов - побратимов Владимира. Сегодня 
наш гость - обербургомистр, пожалуй, самого известного партнера Эрлангена. Зиг-
фрид Баллайс руководит Эрлангеном столько же, сколько возглавляет Владимир-
скую область Николай Виноградов. Правда, у немецких бургомистров срок полно-
мочий не 4 года, а 6 лет. У Зигфрида Баллайса репутация самого демократичного 
мэра, любой житель Эрлангена может запросто обратиться к нему - Зигги.

«Я обещал людям «кровь, пот и слёзы»

ПЕРСОНА
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ге позиция обербургомистров была сильной и независимой. 
Не так давно все федеральные земля переняли южно-немец-
кую модель управления городом.

Почему?
 При дуальной модели руководства возникают постоянные 

конфликты и недоразумения между главой и сити-менедже-
ром. И лучше, если у города есть один сильный руководи-
тель, который несёт всю ответственность. Модель двойного 
управления существует в США. Когда я был там, сказал сво-
им коллегам: Да, ребята, классно! Всё, что вы делаете вдвоем, 
мне приходится делать одному (смеётся). Жаль, что сейчас во 
Владимире отменили прямые выбо-
ры главы города, потому что прямое 
голосование даёт жителям ощуще-
ние их значимости и одновременно 
ответственности за свой выбор. Я 
горжусь тем, что меня выбирают 
жители города прямым голосова-
нием.

Главе Владимира сейчас столь-
ко же лет, сколько было Вам в мо-
мент избрания обербургомистром 
в первый раз. Готов ли человек в 43 года занимать долж-
ность главы города?

 Однозначно, да. К моменту избрания меня на должность 
обербургомистра я уже несколько лет работал в должности 
заместителя по вопросам экономики, землепользования, жи-
лищного строительства и имел достаточный опыт. Я считаю, 
что возраст 40-45 лет идеален для выполнения серьёзных за-
дач.

В России на выборы идут с обещаниями снизить тари-
фы, отремонтировать трубы и дороги. Что обещают кан-
дидаты в довольно успешном Эрлангене?

 Когда в 1996 году я впервые баллотировался на пост главы 
города,  пообещал людям «кровь, пот и слёзы». Я не делал ра-
дужных обещаний, а только сказал, что, во-первых, приведу 

ПЕРСОНА
финансы Эрлангена в порядок. В то время у города было мно-
го долгов. Во-вторых, я сделаю так, что у предпринимателей 
города снова появится желание работать и инвестировать. И, 
в-третьих, я пообещал привлечь к решению городских про-
блем как можно больше жителей. Люди поверили мне.

Сколько голосов Вы набрали тогда?
В первом туре выборов, конкурируя с тремя кандидатами, 

я набрал 52% голосов.
В последнее время постоянно говорят о кризисе в Евро-

пе. Вы его ощущаете или речь идёт только о возможных 
последствиях?

К сожалению, мы реально ощу-
щаем последствия кризиса. Вало-
вый социальный продукт снизился 
на 5%. Мы снижаем объёмы инве-
стиций, снижаем долги города. По-
хожая ситуация была 15 лет назад в 
мой первый срок на посту главы. И 
я с гордостью могу сказать, что вы-
полнил все свои предвыборные обе-
щания. Ситуация в городе стабиль-
ная. У нас 20 тысяч новых рабочих 

мест по сравнению с началом моей работы на посту главы.  
Знают ли жители Эрлангена уровень Ваших личных до-

ходов?
Да, конечно, они знают о каждом евро моего дохода. Мы 

публикуем декларации, и все знают, сколько получает обер-
бургомистр, его заместители и начальники управлений.

Как изменился за последние 10 лет уровень зарплаты чи-
новников?

Номинально зарплата служащих, конечно, увеличилась, но 
если не брать в расчет инфляцию, то доход чиновников сей-
час такой же, как и 10 лет назад.

Сейчас в России быть чиновником престижно. А в Гер-
мании?

Это зависит от конъюнктуры рыка. Если в экономике всё в 

Возникают постоянные кон-
фликты между главой и сити-
менеджером. И лучше, если у 
города один руководитель. 
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порядке, то над нами  посмеиваются: ах вы, бедняги! Но если 
уровень безработицы повышается и предприятия, такие как 
«Сименс», увольняют сотрудников, нам завидуют: везёт вам, 
у вас классная работа!

С 1 января вся наша медицина передаётся на областной 
уровень. И у нас не будет муниципальных больниц. Что Вы 
думаете об этом и как обстоят дела с медициной в Герма-
нии?

Откровенно говоря, я очень рад отсутствию у нас город-
ских больниц. Потому что здравоохранение почти всегда 
связано с финансовыми потерями. Но, например, в Нюрн-
берге есть большая муниципальная клиника.

Все мэры в России имеют дело с одинаковыми проблема-
ми: ЖКХ, образование, тарифы. Какие основные пробле-
мы Вы бы определили для своего города?

Самая главная проблема для города - это старые школы и 
другие здания, которые требуют больших инвестиций с уче-
том использования энергоэффективных технологий. Вторая 
проблема: до 2022 года мы планируем остановить атомные 
электростанции. Сейчас большое внимание мы уделяем раз-
витию возобновляемых источников энергии, например, сол-
нечных батарей.

Для нас проблема со школами тоже актуальна. А есть ли 
в Эрлангене проблемы с местами в детских садах?

Дети 3-6 лет на 100% обеспечены местами в детских  садах. 
Сейчас город строит детские сады для детей младше 3-х лет. 
Мы инвестируем миллионы евро.

Что касается партнёрских связей с Владимиром, какие, 
по Вашему мнению, направления следует развивать?

ПЕРСОНА

Лицом партнёрских связей в Эрлангене является Петер 
Штегер. Он был у истоков этой работы и наладил многочис-
ленные контакты в области культуры, молодёжи. А вот, к со-
жалению, в сфере экономики и предпринимательства наше 
сотрудничество не так успешно. Думаю, что наши предпри-
ниматели с удовольствием поработали бы с российскими 
партнёрами. В 1989 году во время моего первого визита во 
Владимир мы обсуждали возможность размещения произ-
водства «Адидас» во Владимире. Мы даже придумали назва-
ние для новой обуви – «Владидас»... (смеётся). Но эта идея 
так и осталась на уровне обсуждения.

Российские города отдают большую часть своих налогов 
в Москву, и только два налога остаются в городской казне. 
Сколько из того, что зарабатывает Эрланген, уходит в бюд-
жеты других уровней?

У нас муниципалитеты принимают самостоятельные ре-
шения по многим вопросам, и для этого нужно финансовое 
обеспечение. Например, налог на вид деятельности почти на 
80% остаётся в Эрлангене. А вот подоходный налог остаётся 
в нашем бюджете только на 15%. Но в год всё равно получа-
ется внушительная сумма - 60 млн евро, ещё 60 млн - от пред-
приятий Эрлангена и 20 млн - поступления земельного на-
лога. Итого сумма в 140 млн остаётся в бюджете Эрлангена. 
Ещё существуют программы поддержки  города от руковод-
ства федеральной земли и государства. Например, средства 
на реконструкцию исторического центра или строительство 
детских садов и яслей. Но главное, конечно, что в распоряже-
нии города есть 140 млн евро.

В завершение разговора хотелось бы узнать несколько 
цифр: средняя зарплата в городе, стоимость жилья.

Зарплата в среднем 2500 евро, но с этой суммы нужно за-
платить налоги. В итоге остаётся максимум 1500 евро. За не-
большую квартиру нужно заплатить минимум 600 евро. Бен-
зин стоит около 1,50 евро. Процент по ипотеке - 3%.

И последний вопрос: у Вас есть мечта?
Я мечтаю и постоянно работаю над тем, чтобы Эрланген 

всегда был лидером, номером один. Может быть, это немного 
тщеславные мечты, но зато конкретные.
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Едет Дед Мороз по России, едет по Европе. Радостна миссия его, но тяжела: ко всем заедь, всем подарки подари. А в Европе 
ещё в трубы по ночам залезь да по носкам презенты разложи. Всех поздравив, усталый и довольный, он удаляется отдыхать. И 
куда же? Ну, наверное, в Лапландию или в Великий Устюг. Но, скорее всего, вначале он заглянет в Верхнюю Австрию. А о при-
чинах этого чуть ниже.

Итак, Австрия. Родина великого Моцарта и «Голубого Дуная». Страна горных курортов и кристально чистой воды. А ещё 
Австрия может по праву гордиться одной из самых длительных традиций пивоварения. Австрийское пиво более крепкое, чем 
аналогичные марки чешского и немецкого. 10 миллионов гектолитров пива в год, 360 различных сортов, более 150 пивоварен – 
так выглядит «пивная Австрия» сегодня. Более того, многие рестораны готовы угостить своих гостей эксклюзивным хмельным 
напитком собственного производства.

Наиболее распространенные сорта - это светлый солодовый Lager, светлый низового брожения Pilsbier, нефильтрованное 
пиво (Zwickel или Kellerbier), пшеничное (Weizenbier) и специальное рождественское (Bock).

Неудивительно, что в Австрии очень хорошо развит «пивной туризм». Большинство пивоварен организовывают экскурсии 
по производству, дегустации и специальные семинары для любителей и знатоков пива. Самые любознательные фанаты могут 
принять участие в «пивном туре» под названием «Пивная культура без границ». Это увлекательное пивное путешествие вклю-
чает в себя самые известные и популярные пивные достопримечательности не только в Австрии, но также в Чехии и Баварии.

Но Дед Мороз знает, куда ехать. Недалеко от Зальцбурга, родины Моцарта, в местечке Гмунден, есть старинный замок Эгген-
берг, где находится одна из «звёзд» пивного небосклона Австрии - пивоварня Eggenberger Schloss (Замок Эггенберг). Её пиво 
было известно ещё в XIII веке. Йоханн Георг Форштингер, прапрапрадедушка сегодняшнего владельца Карла Штёра, в 1803г. 
приобрёл замок вместе с пивоварней, и с тех пор пивоварня - фамильная собственность. 

В ассортименте Eggenberger можно найти как традиционные Pils, Lager, Bock и Spezial, так и самое крепкое в Австрии пиво 
Urbock 23 (9,6%), слабоалкогольное Salzkammergut Radler и безалкогольное Libero. Для фанатов пива с шотландским оттенком 
имеется Mac Queen’s Nessie, сваренное с солодом виски. С 2000г. варится пиво Samichlaus (14%), которое раньше производилось 
только в Швейцарии. Один из самых уникальных сортов пива. Занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое крепкое пиво в 
мире, изготовленное без добавления алкоголя. Варится один раз в год - 6 декабря, после чего выдерживается около 10 месяцев до 
розлива по бутылкам. В бутылках может храниться несколько лет, вызревая и приобретая глубокий и сильный аромат и очень 
насыщенный вкус. Самиклаус - верхненемецкое имя Санта-Клауса, или Деда Мороза. Так его называют в Австрии и Баварии.

Вот и прояснилась причина, по которой Дед Мороз навестил бы своих друзей в Верхней Австрии. Но не только он удостоился 
такой чести - стать брендом пива. Многие сорта солодового напитка и пивоварни названы в честь различных персонажей и 
даже в честь пиратов. Но об этом в другой раз...

Пивной бутик «Прага»
комплекс «Торговые ряды»

Ре
кл

ам
а

С наступающим Новым годом!
Здоровья и счастья, семейного благополучия! И помните:

Чрезмерное  употребление алкоголя вредит Вашему здоровью.

«Подарок для Деда Мороза»
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БОБЁР, 
СТУДЕНТ 

И КРАШЕНЫЕ ТРУБЫ

Памятники приживаются во Владимире откровенно плохо. Кто пробовал, к примеру, сфо-
тографироваться с Невским или Владимиром Красное Солнышко? А видели, как мучаются 
гости города? Понимаете, о чём речь? Взаимное равнодушие выдаёт сам язык. Нет у па-
мятников народных имён. Какие из них мы окрестили по-своему, с любовью? Разве что «Три 
дурака». Да и нет у нас надобности как-то называть этих литых и каменных идолов. Кто 
назначает свидания или деловые встречи у памятника? А ведь они должны быть центрами 
притяжения, держать городское пространство.

В этом номере мы собрали другие памятники - «неоткрыточные», неявные, затерявшиеся 
во двориках и городских переулках. Их не надо прилюдно любить или всенародно осуждать. 
Они дороги и даже известны далеко не всем. Зато отдельным людям и  сообществам - по-
настоящему. Для одних они будут спорными содержательно, для других - эстетически. Сразу 
оговоримся, настоящих народных хитов, к которым было бы принято забираться на коле-
ни, выстраиваться в очередь на фотосессию или до мозолей тереть что-нибудь на счастье, 
у нас, к сожалению, так и не появилось. Может быть, просто потому, что большинство из 
пластических композиций относительно молоды и ещё не успели обрасти толстыми слоями 
мифов и дополнительных смыслов.



Zerkalo  Декабрь  2011 31

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ

Дворник у «Водоканала» появился в 2004 году. Так коммерческая компания «Российские коммунальные системы» ознамено-
вала вторжение в наш город. Камерный памятник открывался с невероятной помпой. Заезжий кордебалет, фанфары, длинный 
список высоких гостей - вряд ли хоть одному дворнику из плоти и крови выпадало когда-либо столько чести. Однако бронзо-
вый символ отечественной коммуналки долго не мог наладить отношения с горожанами. Скромная парковая скульптура не раз 
подвергалась ночным нападениям. Есть мнения, что акты вандализма провоцировало слишком уж ироничное выражение лица 
дворника. Мол, это такая насмешка над жителями, вечно страдающими от коммунальных проблем.

Студента, нежно обнимающего мешок цемента, можно встретить в промзоне на Мостостроевской улице. Двухметровая фи-
гура появилась в 2009 году. Памятник - гимн работающей молодёжи. По словам Максима Набиркина, директора строительной 
фирмы, у входа в которую и возвышается монумент, сам он также начинал грузчиком. Местный скульптор Илья Колыбалов 
сваял студента с лицом Максима за пару месяцев. Из карманов  спецовки у парня действительно торчат ручка, зачётка и те-
тради. Но проезжающих автомобилистов смущает возраст студента – он не слишком молод. А также его поза, явно не самая 
оптимальная для перетаскивания тяжёлых грузов. Студенческих ритуалов на удачную сдачу экзамена у этой скульптуры пока 
замечено не было.
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ТАЙНЫЕ ЗНАКИ

В сквере за «Рябинкой» на высоком пьедестале стоит памятник композитору. Чайковский бывал в наших краях - приезжал 
на дачу, которую снимал его брат неподалёку от Спас-Купалища, и по легенде даже назвал эти места «подобием рая». А вот 
памятник композитору вряд ли может похвастаться «райским приёмом». Установили его в 60-е годы прошлого века, в период 
активной застройки западной части Владимира. Кто его автор - неизвестно. По одним данным, скульптура была где-то найдена, 
по другим - куплена по случаю. Так или иначе, памятник даже не обзавёлся табличкой с именем композитора, и догадаться о том, 
кто это, можно лишь по внешнему сходству. Безымянный Чайковский так и не сумел обжить доверенный ему сквер - это место 
не работает как зона отдыха, даже единственная дорожка, протоптана горожанами поперёк.

Двухметровое «наше всё» скромничает во дворике профлицея №15 на ул. Диктора Левитана. Зимой белая фигура поэта и вовсе 
сливается со снегом. А ведь она включена во всемирный каталог пушкинских памятников. К 150-летию со дня рождения по-
эта гипсовый Пушкин был торжественно установлен на площади у парка своего имени. Но очень быстро отправился в ссылку: 
сначала в Комсомольский сквер, а потом  и в пионерлагерь «Огонёк», где был найден питерскими пушкинистами несколько лет 
назад. Нынешнее пристанище для Пушкина выбрано не случайно: 15-й лицей - наследник альма-матер Владимира Долецкого, 
автора скульптуры поэта. В мытарствах памятника при желании можно усмотреть отголоски истории его создания. В конкурсе 
на проект памятника великому поэту кроме Долецкого принимал участие и его наставник. Победа досталась молодому Долец-
кому. А его учителю - горькая зависть, которая, возможно, и отразилась на биографии гипсового творения ученика. 
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ТАЙНЫЕ ЗНАКИ

Памятник грозной и мудрой княгине Ольге  украшает дворик «Владимиргражданпроекта». Небольшой бюст из армированно-
го бетона, покрашенный бронзовой краской, - работа авторского тандема: нашего земляка Григория Лазуткина и мордовского 
скульптора Ивана Ильюшина. Директор «Гражданпроекта» установил бюст княгини к 60-летию учреждения и посвятил своим 
сотрудницам, которые составляют большинство коллектива. Ольга - пока единственная женщина, удостоившаяся у владимир-
цев памятника, если, конечно, не считать аллегорию «Науки» у первого корпуса бывшего политеха. И это повод крепко заду-
маться, отчего горожане так равнодушны к женской красоте и величию. Бюст бабушки Владимира Красное Солнышко появился 
в 2004-м, незадолго до торжественного увековечения её внука в первой и пока тоже единственной конной статуе в нашем городе.

Молодой Володя Ульянов непринуждённо уселся на стуле во дворике общежития авиамеханического колледжа, прямо на за-
дворках местного отделения партии «Единая Россия». Автор фигуры будущего вождя пролетариата для истории потерян. Одна-
ко известно, что скульптура эта интерьерная - до 58-го украшала холл авиамеханического техникума, а затем была выставлена 
на свежий воздух. Будущий Ленин совсем юн, а под снежной шапкой его кудри даже напоминают густой начес Элвиса Пресли. 
Пройдёт время и примерный гимназист, член симбирского религиозного общества Сергия Радонежского произнесёт вошедшее 
в анналы большевизма «Мы пойдём другим путём», а его поза сменится на энергично-напряжённую с указующим дорогу пер-
стом. Нам же дарована возможность лицезреть романтический период жизни вождя, заключённый в архитектурные скобки 
здания мэрии и офиса партии власти.
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ТАЙНЫЕ ЗНАКИ

Забавные медведи в Курсантском сквере появились пару лет назад. Не так давно парк воспринимался как ностальгическая ци-
тата из прошлого: в характерных круглых клумбах стояли «Пионер» и «Девушка с кувшином». Однако недолговечные гипсовые 
скульптуры демонтировали. Пионерские мотивы больше не актуальны, к тому же такие скульптуры  не выдерживают внешнего 
воздействия погоды и вандалов. Руководство юридического института считает, что периодическая смена парковых скульптур 
вполне естественна. К примеру «Медведица с медвежатами» обошлась ВЮИ всего в полторы тысячи рублей. Изготовил их ма-
стер из Иванова. И ничего определенно политического животные не символизируют - просто симпатичные медведи, на которых 
приятно посмотреть.

Есть на проспекте Ленина настоящий белокаменный бобёр. Миниатюрный символ крепких зубов уютно устроился напротив 
частной стоматологии. По словам директора зубной клиники Лиры Троценко, ныне покойный преподаватель худграфа Юрий 
Колов мечтал украсить город небольшими тематическими скульптурами и по-дружески предложил сделать симпатичного гры-
зуна. Мол, в народе клинику так и будут величать: «У бобра». Идея пришлась Лире Ивановне по душе, и работа закипела. Бобр-
анархист, как шутя величает его директор, уселся  самовольно - скульптуру ни с кем не согласовывали. Грызун владимирцам 
полюбился. Поначалу ему кидали монетки, а потом у скульптуры начали оставлять зубные щетки, которые потом, правда, всё 
время куда-то пропадают. Владельцы скульптуры даже сетуют, что из-за частых фотосессий около бобра перестала расти трава. 
Возможно, в скором времени его обнесут небольшим заборчиком.
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ТАЙНЫЕ ЗНАКИ

В одном из дворов улицы Добросельской, напротив театра «Разгуляй», спрятана относительно новая пластическая компози-
ция в честь ветеранов подразделений особого риска и создателей ядерного щита страны. Она гораздо менее известна, чем по-
свящённые чернобыльцам «Крылья» на Большой Нижегородской. К слову, автор обоих монументов - «владимирский Церетели» 
Игорь Черноглазов. Не так давно рассекреченные герои-атомщики, которые до последнего времени вынуждены были «шифро-
ваться» даже от родных, очень гордятся этим затерянным от постороннего внимания мемориалом, навещают его в памятные 
даты, приносят венки и свежие цветы. А когда от памятника стали отваливаться отдельные части - участники событий любовно 
их собирали и до восстановления хранили у себя.

Во дворике Эрлангенского дома на Большой Нижегородской притаилась, наверное, самая авангардная скульптурная компо-
зиция Владимира. «Встречу», символизирующую отношения между городами-побратимами Владимиром и Эрлангеном, из-
готовил скульптор Йохан Кох, который навестил наш город в составе немецкой делегации в конце девяностых. В одном из 
гаражей Коху добыли самодельный сварочный аппарат, а материал - самый обычный «чермет» - купили на металлобазе. Всего 
за несколько дней ржавые трубы превратились в фигуры людей. Одни протягивают руки и радостно машут, другие замерли, за-
думавшись, третьи готовы бежать навстречу. Первое время скульптурная композиция стояла на входе в Эрлангенский дом, но 
потом её зачем-то задвинули вглубь двора.
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ЭКСКЛЮЗИВ

интервью Сергей Головинов

КАПИТАНСКАЯ 
ТОЧКА
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Прошло уже много времени, можешь объяснить, почему 
всё-таки уехал в Кострому?

Потому что сложилась такая ситуация, что мне пришлось 
уехать. И это было не результат каких-то политических игр, 
как пытались представить, а 
чисто личные обстоятель-
ства. Подробнее говорить 
не хочется.

Евгений Дурнев по этому 
поводу сказал - сошлись 
два лидера, и мы закусили 
удила.

Не мы, а он. Я не ничего 
закусывал. 

Как отнёсся к отставке 
Дурнева?

Отнёсся к этому довольно 
спокойно, не радовался, но 
и не расстроился. Значит, 
что-то его подвигло к этому. 
Каких-то особых подробно-
стей я не знаю.

От кого последовало 
приглашение вернуться в 
«Торпедо» в качестве тре-
нера?

Ко мне обратился Алек-
сандр Евгеньевич Акимов 
сразу же после его утвержде-
ния главным тренером команды. Он приехал ко мне и пред-
ложил. Я попросил у него паузу на недельку, чтобы подумать 
и всё взвесить. После чего с удовольствием согласился.

Как на твой уход отреагировали в 
костромском «Спартаке»?

Вот это и было самым тяжёлым. По-
чему я и взял паузу. Но в итоге все всё 
поняли. Не планировал я так резко 
что-то менять.  Были и силы, и же-
лание ещё поиграть. Какая-то в этом 
есть недосказанность и недоигран-
ность. Хотелось завершить всё нача-
тое в Костроме. Но всё равно когда-то 
же это должно было случиться.

Так про тебя уже можно говорить, что повесил бутсы на 
гвоздь?

Да, все спрашивают уже: ну что, гвоздик-то нашёл, забил, 
бутсы повесил?! В принципе это придётся сделать. По нынеш-
ним правилам мне нельзя стать играющим тренером. Чтобы 
получить лицензию, надо  отучиться в ВШТ (высшая школа 
тренеров), а поступать туда в ранге играющего футболиста 

запрещено. Либо играй в футбол, либо учись на тренера. Так 
что выходить на поле в официальных матчах я не смогу.

Как будешь поддерживать форму, чтобы возвращение 
всё-таки состоялось?

Разумеется, тренировать-
ся по полной программе 
я не буду. Но собираюсь 
участвовать в разминках, 
например, не будет хватать 
игрока в квадрате - я под-
ключусь. При тренерской 
работе есть много вариан-
тов поддерживать физиче-
ские кондиции.

В одном из интервью 
ты сказал, что тренером 
быть не хочешь, а вот где-
нибудь с мячиком поковы-
ряться - это с удовольстви-
ем. Что-то изменилось?

Теперь я понимаю, что 
«никогда не говори никог-
да». Сейчас я считаю, что ос-
новной моей задачей будет 
помощь главному тренеру. 
Прежде всего, передавать 
футболистам мой игровой 
опыт, а самому набираться 
опыта тренерского.

Как, думаешь, к тебе будут относиться футболисты?
Не знаю, посмотрим. Тренерский авторитет тоже надо за-

работать. Ну а в плане обращения многим придётся пере-
страиваться, вспоминать, что у меня 
отчество - Владимирович. Некоторым 
это будет сложнее, потому что, когда мы 
играли в одной команде, они звали меня 
просто по имени. А приезжим игрокам, 
я думаю, будет попроще.

Не каждый талантливый спортсмен 
становится хорошим тренером. Над 
тобой этот стереотип не довлеет?

Абсолютно. Тренер - это не тот че-
ловек, который раньше хорошо играл, а потом рассказал 
футболистам, как это делать, и они как в сказке побежали 
и забили гол. Это, прежде всего, хороший психолог, стратег, 
специалист, выстраивающий тренировочный процесс. Мне 
уже сейчас интересно работать, даже обсуждать с главным 
тренером какие-то организационные вопросы, связанные 
со сборами, тренировками. Я буду стараться опровергнуть 
это высказывание.  

ЭКСКЛЮЗИВ

Один из самых известных владимирских футболистов, многолетний капитан 
и признанный лидер «Торпедо» вернулся из костромской эмиграции. Дмитрий 
Вязьмикин начинает на родине новую карьеру. Первое эксклюзивное интервью 
тренер владимирского «Торпедо» согласился дать журналу ZERKALO. Мы знако-
мы с Дмитрием Владимировичем давно, поэтому разговаривали на ты.

По нынешним правилам 
мне нельзя стать играю-
щим тренером. 
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Как игроку тебе нравился нападающий Ибрагимович. 
Теперь, когда стал тренером, на кого будешь равняться?

Пока сложно сказать. Я ещё не вы-
брал себе пример для подражания 
(смеётся). Вот сейчас все скажут, поче-
му он не назвал Мауриньо? А вот пото-
му, что нет пока у меня никаких куми-
ров среди тренеров. Я только начинаю 
к ним присматриваться.

Ну, хотя бы какая манера тренер-
ского поведения ближе?

По мне бы лучше вести себя спокой-
но и вдумчиво. Зачем устраивать шоу 
и мешать игрокам, со стороны это  бу-
дет смотреться некрасиво. Лучше в перерыве все нормально 
объяснить. Хотя существуют моменты, когда просто необ-
ходимо выбежать к бровке и подсказать, как перестроиться, 
или эмоционально завести команду. Но это бывает редко. В 
основном, думаю, лучше спокойно наблюдать и анализиро-
вать, чтобы потом принять верные решения (задумывается). 
Вот я сейчас так рассудительно говорю обо всём этом, а сам 
ведь ещё не знаю, как буду вести себя.

Не опасаешься, что финансовые проблемы команды ом-
рачат твою тренерскую карьеру?

Финансовые проблемы существуют у многих российских 
футбольных клубов. Ничего уникального в этом нет. Надо 
справляться с этими трудностями. Деньги не всё решают в 
этой жизни. Игроки должны понимать, что у них есть репу-
тация и ниже своего уровня нельзя опускаться. Я постара-
юсь объяснить ребятам, что если ты сегодня не выкладыва-
ешься на все сто, то завтра может быть уже поздно. Деньги 
придут, сначала надо что-то сделать в футболе, а деньги тебя 
сами найдут. Сейчас же у молодёжи первый вопрос: сколько 
вы мне заплатите? Вот такие настроения  постараюсь иско-
ренять.

Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы финансирование 
«Торпедо» стало лучше?

Это не моя компетенция. Но хотелось бы, чтобы деньги на 
счету у клуба всегда были, чтобы мы могли спокойно ездить 
на сборы, на выездные матчи. Руководство клуба ставит за-
дачу остаться в первой лиге. Значит, они понимают, что игра 
в первой лиге требует определённых затрат и они готовы их 
оплачивать. Я надеюсь, иначе мне не стоило бы и затевать 
эту рокировку.

А есть ли у нас клубы, которые являются успешными 
бизнес-проектами?

Вряд ли. Это не очень выгодное вложение денег. Но фут-
бол - спорт номер один в мире. И мне кажется, что и для 
города, и для области иметь свой клуб это здорово. Пред-
ставьте, губернаторы или мэры где-то в верхах встречаются 
и разговаривают - а мой клуб во второй лиге играет, а мой в 
первую вышел (смеётся). Это же тема для светских разгово-
ров между соседями, а еще гордость, престиж, узнаваемость.

А может, владимирскому «Торпедо» не стоило выходить 
в первую лигу? Говорят же - лучше быть первым парнем на 
деревне, чем последним в городе.

Обыгрывать из года в год одни и те же команды второй 
лиги неинтересно - ни футболистам, ни зрителям. Все же 
только и мечтали о первой лиге. И этот сезон показал, что 
можно играть в первой лиге и неплохо играть. Ведь прои-
грывали в основном на последних минутах. Значит, совсем 
чуть-чуть не хватает. Будем над этим работать. 

Почему во Владимире вдруг опустели трибуны?
Психология болельщика такая: 

команда выигрывает - отлично, 
ходим и радуемся, команда про-
игрывает - да ну, чего на них 
ходить. Но это не настоящие 
болельщики. Они стадион заби-
вают, только когда приезжают 
звёздные команды премьер-ли-
ги. Для них это просто шоу. А на 
каждый матч ходят только пре-
данные болельщики, которые 
даже при неудачах поддержива-
ют свой клуб. Футболистам это 

реально придаёт силы, они понимают, что просто обязаны 
выходить из неприятной ситуации и совершают такие ма-
ленькие чудеса - выигрывают в безнадёжных матчах.

ЭКСКЛЮЗИВ

Руководство клуба ставит 
задачу остаться в первой лиге. 
Значит, они понимают, что 
игра в первой лиге требует 
определённых затрат 
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Торговые ряды, 3-й этаж
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Многие игроки жалуются, что тренеры дают непомерные 
нагрузки. Ты и сам об этом рассказывал. Готов стать трене-
ром-монстром?

Вот в этом вся сложность перехода от роли игрока к роли 
тренера. Тренер знает, что нужно делать. А футболист думает 
- да на кой оно мне сдалось. Понятно, что недовольные всегда 
есть.  Помню, как нас гоняли в ярославском «Шиннике». Ка-
залось, что, маманя, да что же он с нами творит. По три тре-
нировки за день. Одна зарядка - бег и прыжки на песке, все 
эти «лягушки» и «олени» (название 
специальных упражнений. - Ред.). 
Уже после зарядки хотелось, чтобы 
день скорей закончился, потому 
что сил больше не было. Думаешь, 
ну для чего над нами так издевает-
ся? А потом только за счёт физухи 
поднимаемся с 13-го на 4-е место. 
Попадаем в кубок «Интертото». По-
лучаем по «мастеру спорта». Вот и 
думай - плохо это было или хорошо, 
что заставляли так пахать. Так что, я считаю, что тренеру вид-
ней. Но, конечно, бывают и перегибы. Думаю, нужно найти 
золотую середину. Типа - сейчас терпи, дружок, так надо, а 
теперь отдохни как следует - заслужил. Ведь загнать игрока - 
большого ума не надо. А вот подготовить к чемпионату или 
игре - это непросто.

Во Владимире ты был популярен. А как приняли тебя ко-
стромские болельщики?

Всё доказывается игрой. С каждой победой болельщиков 
на трибунах прибавлялось. Раньше ходили 100 человек мак-
симум. Сейчас большая трибуна стадиона заполняется до 
отказа. Это был прекрасный сезон. Такая команда собралась 
приличная в Костроме. Почти все приезжие. Но это не поме-
шало создать сплочённый  коллектив. Мы вместе и трениро-
вались, и играли, и отдыхали. Взаимопонимание на высшем 

уровне. Ну, и результат - первое место и три очка отрыва, 
игра в запасе. Все шансы выйти в первую лигу.

Как прижились в костромском «Спартаке» Алан Болло-
ев и Андрей Смирнов?

Андрею пришлось играть в новой роли «переднего защит-
ника». Он, по сути, стал стержнем команды. Все атаки начи-
нались с него. А Алана болельщики, как и здесь, полюбили 
за его финты и скорость. Ну, а я  на подхвате у них был как 
мог (смеётся).

У них нет планов вслед за тобой 
вернуться в «Торпедо»?

Они это со мной напрямую не 
обсуждали. Но я намекнул им, что, 
когда у них через полгода закончит-
ся контракт с Костромой, чтобы они 
не торопились его продлевать или 
искать другие клубы, а связались 
для начала со мной.

И последнее, видел в Интернете 
комментарий к информации о тво-

ём возвращении во Владимир - «Дима, добро пожаловать 
в ад».

Да ну, паникёры. Всем бы такой хороший ад, как у нас во 
Владимире. Тут всё есть - стадион, инфраструктура, коман-
да, болельщики. Мечта футбольного грешника, а не ад.

Тут всё есть - стадион, ин-
фраструктура, команда, бо-
лельщики. Мечта футбольного 
грешника, а не ад.

ЭКСКЛЮЗИВ
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НЕВИДИМКА

Садишься в такси, а там на 
высокой громкости Стас-всё-
для-тебя-Михайлов, Елена-про-
стите-мои-уши-Ваенга, какой-
то-ужас-про-дольчегабану и ещё 
группа ребят, которая играла, 
воровала, стреляла, была под-
ставлена, сидела, страдала. 

Рада видеть вас снова в рубрике «Нет – маразму!», которая 
названа более политкорректно – «Невидимка». Снова отпра-
вилась я в неравный бой со сферой услуг нашего славного 
города  по декабрьским, плохо по-
чищенным  и условно посыпанным 
улицам. В буквальном смысле от-
правилась, пешком. Ибо моя «ла-
сточка» нежно моргнула мне фара-
ми и уехала в автосервис.  Какого 
подарка ждать от судьбы в таком 
случае? Троллейбусов с вайфаем? 
Автобусов, где кондуктор не призы-
вает проходить «в зад»? Благород-
ного мужа, который щедро говорит: 
«Да езди на моей!». Нет, нет и нет. 
Судьба предстала в лице редактора, 
который сказал: «А давайте оценим, 
как в нашем городе работает такси!».

Такси - как много в этом слове для сердца русского сли-
лось. Сколько народных мудростей сложено про такси, 
сколько поговорок. Даже сердце разрывается, какую встав-
лять - про шашечки и ехать или про булочную? А анекдоты? 
Вот где рай!

«Ну, уж я напишу! Вот уж я понапишу!» - радостно дума-
ла я. Как у любого человека, периодически пользующегося 
услугой частного извоза, было припасено вагон и маленькая 
тележка историй.

К примеру, выходишь ты весь такой в локонах и шелках в 
ресторацию ехать, а такси-то и нет, не туда приехало. И сто-
ишь, мёрзнешь, локонами трясёшь. Или вызываешь такси на 

вокзал к тому самому паровозику. Садишься, спрашиваешь-
уточняешь: «Я вас вызывала по такому-то маршруту?». «Да!» 
- радостно-утвердительно кивает водитель как бы такси. Так 

радостно, что и сомнений нет.  А 
где-то на полпути звонит диспетчер 
и спускает собаку, что, дескать, со-
всем совести нет, водитель уже 20 
минут ждёт. А только что вооду-
шевлённо кивавший водитель на-
столько углубляется в процесс езды, 
что на твой вопрос, что за дела, 
даже не может реагировать. Дорога 
же. Мало ли. Не до разговоров. Ну и 
уж совсем печально, когда опазды-
ваешь на тот самый поезд или тот 
самый банкет. А «все машинки за-
няты в этом районе».

Что ещё из наболевшего? Большинство водителей курят. 
Почему-то они не спрашивают  мнения клиента на этот счёт. 
Просто берут и курят. На просьбу прекратить курение во-
дители реагируют по-разному:

а) да я окошко открою, дым выйдет, вы и не почувствуете 
ничего;

б) молча выбрасывает сигарету с ТАКИМ ЛИЦОМ, как 
будто я только что плюнула на могилу любимой бабушки, и 
продолжает поездку с резким торможением и поворотами - 
из разряда «погляди-ка, мать, до чего довела человека, зави-
сящего от никотина».

Ну, или садишься в такси, а там - хопа! - на высокой гром-
кости Стас-всё-для-тебя-Михайлов, Елена-простите-мои-

И ШАШЕЧКИ, 
И ЕХАТЬ
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уши-Ваенга, какой-то-ужас-про-дольчегабану и ещё отдель-
ная группа ребят обоих полов, которая играла, воровала, 
стреляла, была подставлена, сидела, страдала. Ещё мент и 
мама обязательно присутствуют в их серенадах, в различ-
ных комбинациях. Просишь сделать тише - опять-таки два 
варианта:

а) вроде визуально убавил, а на слух-то - нет;
б) выключил с ТАКИМ ВИДОМ, что ничего я будто не по-

нимаю в «эскустве»!
Редкий-редкий таксист спросит: «Музыка не мешает?» 

После такого хочется включить 
нимб над головой,  радостно ска-
зать: «Нет, не мешает!» - и ехать, 
размышляя под группу «Воровай-
ки» о том, что таксист пассажиру 
друг, товарищ и брат.

Ну, в общем, у меня ещё на два 
тома переживаний, вернёмся к ре-
алиям. Случайной выборкой оста-
новились на нескольких службах 
такси.

Начать я решила с «Единой служ-
бы такси». Есть вроде как такая в 
нашем городе. Поиск в Интернете 
дал несколько одинаковых стра-
дальческих статей, что, дескать, в 
этой службе все такси перемешаны и «мы будем жаловать-
ся». А телефона не дал. Я же о такой службе такси слышала 
впервые, и телефон мне, конечно же, был нужен позарез. Но 
кроме Интернета есть и другие службы, например, телефон-
ная справочная 09. Набираю заветные две цифры, девушка 
с очень замедленной речью сообщает мне, что если я нажму 
какую-то комбинацию цифр, мне ответят и бесплатно. На-
жимаю. Жду чуда под отрывки из известных классических 
произведений. «Оператор соблаговолит вам ответить более 
чем через пять минут», - сообщил юноша с таким же дефек-
том. Я о замедленности речи. Жду три минуты, и опять - 
оператор ответит вам более чем через пять минут. Ещё две 
минуты, а оператор всё не торопится. Музыка всё идёт, вре-
мя ожидания всё не сокращается... Ну, в общем, не вынесла 
душа поэта, в конце концов, есть сто тысяч других таксомо-
торных служб и гораздо более быстрые способы добиться 
их контактов.

Следующим в списке вызова было «Такси Реал», навер-

няка отличное такси. Но ни подтвердить это, ни опровер-
гнуть у меня не вышло. «Такси Реал» решило оригинально 
выступить в этой заметке. «Машинок не было» все разы, 
когда только я их не вызывала, по всем маршрутам, утром-
вечером-в обед, в разных районах, в разные дни. Все води-
тели были заняты. Может, у них по одной машине на район? 
Или они такие классные, что их всегда вызывают в первую 
очередь? Тайна, покрытая мраком.

 Пятница, 2 часа дня, «Мегаторг» - Юрьевец,
«Такси Тройка», 170 рублей и Нyundai

 Девушка-диспетчер была мила, 
но лишь поздоровалась, а названия 
фирмы не произнесла. Мне, может, 
было бы приятно знать, что я зво-
ню именно в «Тройку», а не в «Пя-
тёрочку», «Семёрочку» и т.д. Води-
тель приехал  ровно в отведённые 6 
минут. Машинка чистая, водитель 
не курил, музыка в салоне - радио 
«Европа Плюс» на тишайшей гром-
кости. Водитель неразговорчив. 
Кстати, это ещё одно интересное 
качество водителей такси. Они бы-
вают иногда чересчур общительны. 
Едешь ты такая вся из себя с Горь-
кого на Дуброву, например, и тебя  в 

районе проспекта Строителей как спросят: а как вы, девуш-
ка, к коммунистам относитесь в целом? Сидишь и думаешь, 
что ответить и что будет: расцелует или высадит? В общем, 
я не люблю разговоры в такси, поэтому для меня лучший 
таксист - немой таксист. Вот «Такси Тройка» и расстаралась, 
и прислала мне водителя, для которого лучший пассажир - 
немой пассажир. Мы нашли друг друга, и без особых про-
исшествий доехали до Юрьевца. Так-так, подумала я, где же 
обещанные опоздания, музсопровождение «кутил-сидел-
страдал», сигареты? Ну ладно, это исключение.

Пятница, 5 часов вечера, Юрьевец - Центр,
«Владимирский Таксопарк», 200 рублей и Сhevrolet

Бабушка-диспетчер говорит: «Вызов такси, здравствуйте». 
Водитель приехал  ровно в отведённые 6 минут. Машинка 
чистая, водитель не курил, музыка в салоне - радио «Ретро-
ФМ» на тишайшей громкости. Водитель неразговорчив. 
Дежа-вю? Чур, меня, чур! Где же ужасы нашего городка? Где 
же разнузданная жёлтая «Волга» с водителем в кепке? С горя 

НЕВИДИМКА

Ещё одно интересное качество 
водителей такси. Они бывают 
иногда чересчур общительны. 
Едешь ты такая вся из себя и 
тебя как спросят: а как вы, де-
вушка, к коммунистам относи-
тесь в целом? Сидишь и думаешь, 
что ответить и что будет: рас-
целует или высадит?
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я по привычке оставила в машине свои перчатки, хоть ма-
шина и не своя. Можно было бы зацепиться за это, потому 
что звонила я каждый день, а перчаток всё не было. И я уже 
видела заголовок жирными буквами «Водитель такси украл 
дамские перчатки!». Но буквально в последний день, перед 
публикацией, набираю номер и узнаю, что принесли очень 
много всяких перчаток, приходите, может, и ваши там. Есть 
там мои или нет, я точно пока не знаю. Но от криминального 
заголовка пришлось отказаться.

 Понедельник, 4 часа дня, Центр - ул. Мира,
«Такси Комфорт»,  130 рублей и Сhevrolet

Девушка-диспетчер говорит: «Бурубурумбурум, здрав-
ствуйте!» А ещё она говорит: «К вам подъедет машина бу-
румбурум, номер бурумбурум». Приходится кричать в 
трубку: «Алё?! Алё?! Какая машина?!» Бурумбурум-машина  
приехала  ровно в отведённые 6 минут. Машинка чистая, во-
дитель не курил, музыка в салоне - радио «Динамит-ФМ» на 
тишайшей громкости. Водитель неразговорчив. Мария Ива-
нова плачет, прижимая варежки к груди.

Понедельник, 6 часов вечера, Центр - ул. Н. Дуброва,
«Жёлтое Такси», 100 рублей и Renault

Водитель опоздал! Я радостно скакала на ветру в ажурных 
колготках, ибо вот оно - началось! Такси приехало без ша-
шечек! И вообще без опознавательных знаков, что это такси 
вообще, а уж тем более «Жёлтое». (Машина вообще бежевая 
была.) Машинка чистая, водитель не курил, музыка в салоне 
- радио «Европа Плюс» на тишайшей громкости. Водитель 

говорил о погоде в рамках приличия. На радостях я забыла в 
машине страховочные варежки, но их сразу же вернули дис-
петчерам, так что я их забрала в тот же день.

В итоге никаких серьёзных происшествий со мной в ходе 
эксперимента не произошло: никто не мучил мои лёгкие ни-
котином, а уши - Стасом Михайловым. Кто-то посчитает это 
случайностью, но я уверена, что редактор просто разослал 
мои ориентировки по всем диспетчерским.

Можно рассказать трогательную историю о том, как я 
пыталась в 9 вечера заказать такси на утро, все диспетчеры 
такси предлагали мне позвонить минут за 20 (ага-ага, чтобы 
услышать, что машин нет), и лишь в «Такси Ассорти» при-
няли заказ с вечера и позвонили сами за 15 минут до выхода.

Моральные страдания испытают и пассажиры с детьми, 
потому что никто из служб вызова никаких детских авто-
кресел не предоставляет, и ребёнка надо будет по старинке 
держать на руках.

В преддверии Нового года для владимирцев не должно 
стать сюрпризом и то, что с 8 вечера 31 декабря и до 8 утра 
1 января официальные перевозчики повышают тариф  в два 
раза! И куда только смотрит антимонопольная служба?!

 

              Засим позволю себе откланяться. 
Удобных вам маршрутов, до новых тёплых встреч, 

всегда ваша Мария Иванова.

НЕВИДИМКА
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Последний месяц первого года нового столетия по влади-
мирским меркам был ещё достаточно тревожным, но пробива-
ющиеся ростки тотальной стабильности уже распространяли 
свой умиротворяющий аромат. Страшилки из «лихорадочных 
90-х»  долетали  до горожан скорее уже как эхо.

Угроза веерных отключений  всерьёз обсуждалась, наверное, 
только в прессе. «Владимирэнерго» весь месяц стращало горо-
жан возможным ограничением подачи тепла и света. Причина 
- долги, возникшие из-за запутанной системы расчётов между 
энергетиками, которые к тому времени уже почувствовали 

себя капиталистами, и мэрией Владимира, которая жила, по-
хоже, ещё в советской системе координат. Горадминистрации 
пришлось пошевелиться, и все забыли об угрозе встретить Но-
вый год в темноте и холоде. В новейшей истории Владимира 
это был, пожалуй, последний случай публичного применения 
грозного термина «веерные отключения».

В остальном же бытовые хлопоты донимали горожан не так 
уж сильно, как кажется с высоты прошедшего десятилетия. По 
крайней мере, ещё не прихлопнутая вертикалью власти пресса 
в декабре 2001-го информировала лишь о текущих и вполне 
решаемых проблемах. Например, о том, что городские власти 
наконец-то обязали муниципальное предприятие «Дорожник» 
расчищать от снега временную переправу через Клязьму. Авто-
мобильный мост в Загородный тогда был закрыт на ремонт. И 
транспортное сообщение с Коммунаром осуществлялось через 
понтонную переправу. Чистить железные конструкции понто-
на приходилось вручную. Кстати, зарплата дорожного рабоче-
го в декабре 2001-го составляла полторы тысячи рублей.

Для справки, этих денег хватило бы ровно на 10 поездок в 
Москву в первом классе экспресса. РЖД в декабре 2001 года 
повысили на 30% стоимость билетов, чем очень удружили 
местным бизнесменам, занимающимся автоперевозками. 
Билет на коммерческий автобус в столицу стоил вполовину 
дешевле. Таких пробок, как сейчас на подъездах к Первопре-
стольной, ещё не было, и владимирцы массово проголосовали 
рублём за автобусы.

Намного более значительные события происходили в поли-

тической жизни. Хотя десять лет назад вряд ли бы кто предпо-
ложил, к чему они приведут.

Нынешний спикер облпарламента, а в декабре 2001-го еще 
только начинающий политик Владимир Киселёв, принял уча-
стие в учредительном съезде новой, как тогда говорили, цен-
тристской партии. Киселёв получил статус «областного упол-
номоченного» и мандат на формирование местной структуры 
будущей партии власти. Сегодня единоросс Киселёв вторая 
по рангу фигура во Владимирской области, а партия «Единая 
Россия» оккупировала все командные высоты за исключением 

губернаторского кресла.
В декабре 2001 года фактически стартовала кампания по 

муниципальным выборам, в результате которой первый все-
народно избранный мэр Владимира Игорь Шамов  лишился 
своего поста. Атаку на строптивого градоначальника, мож-
но сказать, инициировал губернатор Виноградов, запросив у 
Минфина проверку мэрии. 10 лет деятельность владимирских 
властей не вызывала у обладминистрации вопросов. А за два 
месяца до выборов вдруг появились подозрения, которые, раз-
умеется, и были подтверждены. Эффект от брошенной тени 
усилило заявление губернатора, что будущим мэром Влади-
мира он хотел бы видеть не Шамова, а либо его заместителя 
Рыбакова, либо генерала Сеньшова, занимавшего должность 
облвоенкома.

Между прочим, уже тогда Николай Виноградов мечтал о 
том, чтобы мэров не избирал народ, а назначал руководитель 
региона - об этом он заявил на итоговой пресс-конференции 
в декабре 2001 года. Однако со временем эти фантазии обер-
нулись против него. Сейчас, как известно, назначают как раз 
губернаторов, а вот мэров при желании всё-таки еще можно 
избирать.

«Из города уходят, как динозавры, последние киоски. Такая 
торговля нам не нужна, и мы её вытесняем», - заявил 10 лет 
назад тогда ещё вице-мэр Александр Рыбаков и как в воду гля-
дел. Символы стихийной рыночной экономики действительно 
исчезли с улиц Владимира. Правда, обещанная Рыбаковым 
замена ларьков на цивилизованные крытые рынки не совсем 

В этой рубрике мы вспоминаем о том, каким в масштабах нашего города был этот месяц де-
сятилетие назад. Почему именно 10 лет? Ну, во-первых, это круглая цифра и мерить историю 
десятилетиями традиционно. Во-вторых, за такой срок память ещё не успевает сильно исказить 
события, и каждый читатель сможет, опираясь на этот дайджест, вспомнить личные ощущения 
и восстановить летопись собственной жизни. И, в-третьих, многие персонажи или явления де-
сятилетней давности всё ещё оказывают влияние на нашу жизнь. В подборе материала исполь-
зуются открытые источники  информации - владимирские газеты, интернет-ресурсы местных 
телекомпаний, статистические данные и собственные воспоминания.

ДЕКАБРЬ 2001
ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА
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удалась. Карт-бланш скорее получили супер- и гипермаркеты. 
Что, судя по энтузиазму владимирских шопоголиков, нам по 
вкусу.

По крайней мере, город больше не будоражат слухи о чесот-
ке, которую можно подхватить от монгольских шуб и дублё-
нок. А вот в декабре 2001-го страшилка о дублёночном педи-
кулёзе стала хитом местных СМИ. Тогда через Владимир ходил 
весёлый поезд «Улан-Батор - Москва», набитый монгольскими 
челночниками и их товаром. И якобы позарившиеся на де-
шёвые дублёнки горожане нередко обнаруживали в обновках 
вшей. Чесоточной эпидемии, к счастью, не случилось. Но го-
родские власти от греха подальше прикрыли бойкую торговлю 
на вокзальных перронах.

Самым громким судебным процессом в декабре 2001-го 
должно было стать дело о хищении мобилизационного резер-
ва на тракторном заводе. С ВТЗ исчез неприкасаемый госзапас 
стратегических ценностей. Ущерб, нанесённый государству, 
составил 120 миллионов рублей. Мобрезерв имеет гриф «го-
стайны», поэтому суд проходил в закрытом режиме. Тем не 
менее, общественность ждала длительного процесса, громких 

разоблачений и серьёзных наказаний. Однако суду хватило од-
ного дня. Сумма ущерба снизилась в 10 раз, «хищение» пере-
квалифицировали на «самоуправство». И фигуранты громкого 
«дела о пропаже резервного запаса металлов на ВТЗ» отдела-
лись лёгким административным испугом.

Зато у владимирских лихачей 10 лет назад настала совсем 
не лёгкая жизнь. Местные гаишники преподнесли любителям 
нарушать скоростной режим новогодний подарок  - машины 
ДПС оснастили современными радарами. Как уверяли тогда 
автоинспекторы, новые радары настроены на частоту, кото-
рую не улавливают антирадары. Впрочем, на этом гонка авто-
мобильного вооружения не заглохла. И на хитрые радары по-
явились ещё более хитрые антирадары. Единственной жертвой 
этого противостояния стала мода на компакт-диски. В декабре 
2001-го водители окончательно разуверились в том, что CD от-
ражает СВЧ-лучи гаишных радаров. И поветрие украшать ло-
бовые стекла компакт-дисками сошло на нет.

Мода же на Интернет десять лет назад только начиналась. 
Точнее не мода, а повсеместное внедрение прелестей глобаль-
ной сети. Индивидуальный доступ во всемирную паутину в 
2001-м был доступен далеко не для всех. И государство тянуло 
народ к современным технологиям дружными колоннами. В 
декабре 2001 года в почтовых отделениях Владимира стали от-
крывать пункты коллективного доступа к Интернету. Часовой 
сеанс выхода в глобальную сеть стоил тогда 30 рублей.  

А ещё в декабре 2001-го было на один выходной больше, чем 
сейчас. 12-е число в честь Дня Конституции тогда ещё было 

нерабочим днем. Возможность побездельничать владимирцы 
воспринимали с благодарностью. Но о самой Конституции уже 
говорили как о правильном, но, увы, не работающем докумен-
те. Декларируемые права и свободы и 10 лет назад попирались 
бюрократами и политиками. И отдыхающие владимирцы в 
День Конституции в 2001 году мечтали не о свободе слова или 
собраний, а о деньгах, на которые бы можно было погулять в 
дополнительный выходной. Как бы ни бранили действующую 
власть - денег у горожан стало побольше. А вот праздник, по-
священный главному документу страны, тихо и незаметно ис-
чез, как и многие декларируемые в Конституции вещи.

Денежный вопрос 10 лет назад был главным и в футболь-
ной теме. «Торпедо» остро не хватало финансирования, и 
лучшие воспитанники клуба тогда играли в высшей лиге, а 
владимирская команда балансировала на грани вылета даже 
из второго дивизиона. В декабре 2001 года на специальной 
пресс-конференции, устроенной во Владимире, нападающий 
московского «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин ещё только рас-
суждал о своём возможном возвращении в родной клуб. День-
ги со временем нашлись и на Вязьмикина, и на Дурнева. И ко-
манда с их помощью даже вышла в первую лигу.

P.S.
И о цифрах.
Погоды десять лет назад стояли более студёные  - ни одной 

оттепели за месяц. Средняя температура в декабре была ми-
нус 12, а в новогоднюю ночь термометр рухнул на 27 градусов 
мороза. В декабре 2001-го владимирцам пришлось пережить 
снежную бурю, которая парализовала движение транспорта - 
власти тогда, впрочем, как и потом, не справились с натиском 
стихии.

Экономическую температуру месяца определяли следующие 
показатели. Доллар -  30 рублей, евро - 27 рублей. Минималь-
ный набор продуктов питания  - около 1 тысячи рублей на ме-
сяц. Литр 92-го бензина  - 8 рублей. И всё это при средней зар-
плате в районе 4 тысяч рублей или пенсии в тысячу восемьсот.

Чувствуете разницу? А ведь всего-то 10 лет прошло.

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА
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16 декабря комплекс «Торговые ряды»
отметил свой 5-летний юбилей.

 
Днём гостей комплекса угощали шоколадом и 

шампанским. В 18.00 порадовали масштабным 
фейерверком, который вполне мог конкурировать 
с салютом на День города. 

А вечером арендаторы «Торговых рядов» и VIP-
гости были приглашены в ресторан «Русская де-
ревня» на концерт не так давно взошедшей яркой 
звезды поп-сцены Ирины Дубцовой. 
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www.foto33.ru
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