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Учёные провели занятный экспе-
римент. Двум группам испытуемых с 
одинаковым IQ предложили решить 
на скорость некую логическую много-
функциональную задачу. В первой груп-
пе тому, кто быстрее всех выполнит 
задание, обещали солидное денежное 
вознаграждение. Во второй - был чисто 
«спортивный интерес». Как думаете, кто 
в итоге быстрее справился с задачей? 
Правильно, коллективный разум.

В погоне за материальным стимулом 
первая группа разделилась на индиви-
дуумов, и каждый решал задачу само-
стоятельно. А во второй - не подстёгива-
емые жаждой наживы люди сплотились 
для достижения абстрактной цели, и 
сумма их интеллектов оказалась более 
эффективной, а мысль более проворной.

Стереотип о народах-коллективистах 
и народах-индивидуалистах не под-
твердился. Национальный менталитет 
в этом опыте не сыграл никакой роли. 
Эксперимент проводили в нескольких 
странах. Результат везде один и тот же.

Это я не к тому, чтобы все вдруг бро-
сили поодиночке зарабатывать деньги 
и кинулись вступать в кружки матема-
тиков или шахматные клубы. А к тому, 
что уровень нашей, пусть и сугубо вла-
димирской, разобщённости удручает. 
Вот, например, губернатор и депутаты 
в наступившем году после небольшой 
передышки, обусловленной «водным 
перемирием» в засушливый сезон дум-
ских выборов, принялись грызться с 
прежним самозабвением. Даже не хо-
чется говорить о причинах и поводах 
этого конфликта. Они не имеют к нашей 
жизни практически никакого непосред-
ственного отношения. Да и конкурент-
ной борьбой двух ветвей власти это бо-
дание язык не поворачивается называть. 
Потому что в результате конкуренции 
снижаются цены, улучшается качество 
и далее по учебнику экономики.

Итогом же перетягивания каната 
между губернаторской командой и де-
путатским большинством облпарламен-
та становятся локальные аппаратные 
победы. Выгодополучатели этих бюро-
кратических викторий сами бюрократы. 
Интриги стали смыслом их существова-
ния. Объединить усилия ради конкрет-
ной цели, да хоть строительства двуху-
ровневых развязок в областном центре, 
который уже и зимой встаёт в пробках, 
им недосуг. У них в голове линия фрон-
та. Они воюют. А на войне не созидают, 
а разрушают. В лучшем случае захваты-

вают и грабят новые территории.
Думаете, у прогрессивной обществен-

ности нашего города дела обстоят луч-
ше? Отнюдь. Самопровозглашённые ав-
торитеты общественного мнения ведут 
ожесточённые бои с теми, кто не захотел 
им присягнуть на верность. Активные 
общественники присвоили себе статус 

«непогрешимых» и размахивают им, как 
Чапай шашкой. Сага с так называемым 
«Спасским холмом» - участком земли в 
центре Владимира - развела по разные 
стороны баррикад не прибравших к 
рукам землицу алчных бизнесменов и 
озабоченных историческим наследием 
интеллигентов, а расколола надвое со-
знание самой городской интеллигенции.

Любые попытки разобраться в во-
просе, выяснить реальную культурно-
историческую ценность тридцати соток 
в районе старой водонапорной башни 
объявляются холмозащитниками про-
вокацией. Всех, кто замечает пафосные 
натяжки и археологические огрехи, «ра-
детели старины» с остервенением обви-
няют в продажности. Даже куда более 
именитые питерские правозащитники, 
которые, кстати, в отличие от владимир-
ских смогли-таки уберечь свой город от 
«газпромовской башни», и то относятся 
к себе с большей самоиронией и в шутку 
называют себя «противозащитниками».

Но местным тираноборцам не до иро-
нии. Да и не до сути дела. Они ведут 
боевые действия. И все, кто не с ними 
- просто потому, что позволяет себе за-
думываться и выслушивать все точки 
зрения,  - тот против них. В итоге пона-

чалу красивую идею спасения Спасского 
холма, как ту безымянную высоту вре-
мён Великой Отечественной, сровняли с 
землёй артобстрелом надуманных пре-
тензий и заумных истерик. Никто уже 
и не помнит, за что воевали. Зато гене-
ралы сражений у всех на устах. «Фигня 
война, главное - манёвры» - подходящий 
девиз для владимирских правдорубов.

А слабо покопаться в себе и с ужа-
сом обнаружить ту же линию фронта 
в собственной голове. Вот вы за рулём 
и костерите почём зря нерасторопных 
пешеходов, из-за которых вам прихо-
дится притормаживать на переходе. А 
вот вы поставили машину на стоянку 
и посылаете инвективы уже в адрес во-
дителей, потому что ни одна сволочь 
не желает вас пропустить. Или вот вы, 
глядя в телевизор, ругаете жалующихся 
на маленькие оклады, допустим, учи-
телей и мысленно им советуете: «Так 
возмутитесь, организуйте забастовку, 
отстаивайте свои права». Но когда соб-
ственный начальник не повышает вам 
зарплату, молчите себе в тряпочку и 
смиренно трудитесь. В крайнем случае, 
рассуждаете о своей недооценённости в 
кругу друзей.

Мы сами, каждый внутри себя прове-
ли эту линию фронта и собачимся с себе 
же подобными. Продавец ненавидит 
покупателя за дотошность и лишние во-
просы. Покупатель ждёт, что его обсчи-
тают и подсунут просроченный товар. 
Родителя не устраивает, как учат его  
ребёнка. А педагога - как в семье вос-
питывают детей. Больной лучше врача 
знает, какой курс терапии ему подходит. 
А врач вообще считает, что пациент здо-
ров и ему надо голову лечить.

Глупо, как мультипликационный кот 
Леопольд, призывать жить дружно. 
Мыши всё равно всегда найдут повод 
нарваться на конфликт. Вот и воюем мы 
со всем миром в одиночку и друг против 
друга. И 70 лет коллективизма не оста-
вили в нас никакого следа. А между тем, 
как доказали учёные, совместное, пусть 
даже и бескорыстное, решение задач на-
много продуктивнее разобщённой ин-
дивидуальной гонки за удачей. Может, 
просто у нас нет одной такой стоящей 
общей задачи, которая бы хоть на время 
сплотила нас?

Сергей Головинов
главный редактор журнала ZERKALO

Линия фронта

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ОДНАКО
Вице-губернатор 
Леонтьев ушёл 
в отставку

Самым неожиданным кадровым решением начала этого года стало увольнение 
по собственному желанию госсекретаря, вице-губернатора Александра Леонтье-
ва. Существует расхожее мнение, что с таких должностей просто так не уходят - 
либо появилось более заманчивое предложение, либо человека «по-тихому ушли». 
Понятно, что у людей, занимающих высокие государственные посты, множество 
ограничений, и они далеко не всегда могут позволить себе откровенные высказы-
вания. В рамках, допускаемых аппаратным политесом, Александр Леонтьев согла-
сился рассказать читателям журнала ZERKALO об истории своей отставки.

И, тем не менее, что можете сказать о причинах своей от-
ставки?

Причин много, трудно выделить более или менее существен-
ные. Статусное кресло и машина с тремя «ольгами» никогда не 
являлись моими приоритетами. Я работаю не ради процесса, а 
на конкретный результат. Заключая со мной контракт в конце 
2009 года, губернатор рассчитывал наладить взаимодействие 
и взаимопонимание между участниками регионального поли-
тического процесса. Но в условиях активной эскалации напря-
жённости между исполнительной и законодательной ветвями 
власти это невозможно. Интересанты, близкие к руководству 
правящей партии и имевшие возможность доложить своё ви-
дение проблем руководителям страны, постоянно подбрасы-
вали поленья в топку тлеющего конфликта. Взаимодействие и 
взаимопонимание в их планы не вписывались. Удавалось, ко-
нечно, договариваться по ряду вопросов, но в целом конфликт 
не исчерпан.

Сегодня ситуация меняется. Оппоненты стали понимать, 
что «бронзоветь» во власти себе дороже - выборы в Госдуму 
это доказали. Дело не в том, кто и какие посты занимает и 
насколько от этого кайфует. Возиться под ковром ради поло-

жения и зарплаты лично я не намерен. Полностью согласен с 
Путиным: государственный служащий обязан быть профес-
сионалом и вкалывать, как «раб на галерах». У меня не воз-
никало особых проблем в руководстве аппаратом и решении 
многих других вопросов, которые приходилось курировать. 
Благодарен всем коллегам и сотрудникам за совместную рабо-
ту, большинство из них честно отрабатывают свой хлеб. Поэ-
тому, когда было принято нелёгкое решение об уходе, испытал 
ощущение незавершённости. Но в целом, время, проведённое 
в этой должности, было захватывающим и пронеслось как 
один день. Пришла пора двигаться дальше - стоять на месте 
я не привык.

За время работы в областной администрации у вас кого 
больше появилось - друзей или врагов?

Во власти не бывает друзей или врагов. Есть люди, близкие 
по духу, способные  решать задачи со многими неизвестными. 
Только так формируется команда. А все отношения на этажах 
власти - это производная интересов команды, если она, конеч-
но, сформирована. Главное в том, что я встретил не только оп-
понентов, но и единомышленников, работающих в интересах 
области.
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Как к вашему решению отнесся губернатор? Сразу ли со-
гласился с отставкой? Были ли попытки отговорить, найти 
компромиссные варианты?

Согласился не сразу. Но губернатор никогда и никого не уго-
варивает.

Почему именно сейчас вы вышли из игры? Момент между 
думской и президентской выборной кампаниями для вла-
стей всех уровней вроде бы не самый удачный.

Во-первых, важно уйти вовремя, а во-вторых, кто вам ска-
зал, что я «вышел из игры»?

Вы достаточно долго и успешно занимались публичной 
политикой. В чём разница между партийной и чиновничьей 
деятельностью? Где больше сложностей - в открытой борьбе 
или в аппаратных схватках?

Государственный служащий - человек с ограниченными 
правами. Политик, не обременённый такими табу, свободнее 
в манёврах.

Чего удалось добиться в ранге вице-губернатора, какими 
достижениями гордитесь? Что не успели осуществить? О 
каких ошибках и просчетах, возможно, жалеете?

Продвинулись в организации электронного правительства 
на региональном уровне. В рамках административной рефор-
мы внятно отработали важнейшую тему противодействия 
коррупции. Закрыли вопросы кадров - сегодня в администра-
ции области сформирован и действует кадровый резерв. Не 
хочу дальше перечислять свои «заслуги», честное исполнение 
должностных обязанностей не может являться предметом для 
гордости. А вообще, работа руководителя аппарата - рутинная 
и часто невидимая. К примеру, организовать приём высших 
лиц государства и необходимое взаимодействие всех структур 
- от силовых до «бытовых».

Что касается ключевых «зависших» проблем, повторю: не 
удалось отрегулировать взаимоотношения с областным За-
конодательным Собранием. Причины очевидны. Моя работа 
совпала с периодом жёсткой напряжённости между испол-
нительной властью региона и кураторами фракции, которая 

имеет в парламенте квалифицированное большинство. В не-
официальных беседах мы могли понять друг друга, но в пу-
бличной сфере каждый гнул свою линию - таким был полити-
ческий тренд. Надеюсь, что в его скорой коррекции есть и мой 
посильный вклад.  

Можно ли в нынешней системе власти реализовать себя? 
Позволяют ли действующие механизмы государственного 
устройства эффективно воплощать какие-то смелые про-
екты?

Можно. Позволяют. Большинство чиновников как раз и за-
нимаются самореализацией. Главное, чтобы эта реализация 
совпадала с интересами общества и государства. Действую-
щие механизмы государственного устройства предназначе-
ны для воплощения государственной политики. Сегодня все 
«смелые проекты» заложены в федеральных инициативах и 
программах: модернизация здравоохранения, создание ин-
новационных производств и технологий, электронное пра-
вительство и многое другое. Но государственную службу 
невозможно обновить в одночасье, чиновники в субъектах 
Федерации и на муниципальном уровне не всегда готовы к 
восприятию новаций. Как говорят физики, подводит «время 
цепи обратной связи». Если чиновники «тормозят», возника-
ют проблемы - например, с грамотным освоением бюджетных 
средств, в том числе по федеральным программам. И тогда 
приходится возвращать значительные деньги, крайне нужные 
для развития области. «Смелые проекты», как правило, спу-
скают из федерального центра, и регионы попадают в режим 
гонки с преследованием. Другое дело, если разумные проекты 
возникают в бизнес-среде. Вот здесь государство должно сде-
лать всё, чтобы они стали реальностью. Редко кто из чиновни-
ков «заточен» под эту сложную задачу, да и законодательство 
надо «затачивать» так, чтобы поддержка идей не становилась 
поводом для подозрений в протекционизме или, не дай бог, в 
коррупции.

Какой самый ценный опыт вынесли из работы на госу-
дарственной службе?

На госслужбе всё взаимосвязано и последовательно. Важно 
расставить приоритеты, но при этом исполнить все возложен-
ные на тебя полномочия. А для этого необходимо правильно 
распределить поручения по подчинённым и чётко спросить 
за результат. Толковый руководитель не должен мнить себя 
«царём, богом и воинским начальником». Надо помогать и 
подсказывать, терпеливо и корректно разъяснять, а не «сол-
дафонить»: сходи туда - не знаю куда, принеси то - не знаю 
что! Можно расписать поручение сверху вниз, оно пройдёт 
все ступени и вернётся обратно нерешённым. Так возникают 
отписки, которые нормальных людей уже достали. На каждой 
ступени должен быть достаточный уровень компетентности. 
Уверен, что выстроенный мною механизм будет работать хо-
рошо и надёжно. Многое сделали мои предшественники по 
кабинету госсекретаря, немало предстоит моему преемнику. 
Это нормально, мы живём в реформируемой системе управле-
ния. Считаю, теперь она настроена правильно.

Как к вашей отставке отнеслись друзья и родственники? 
Поддержали, поняли, отговаривали?

По-разному. Друзья удивлялись, для них это стало неожи-
данностью. А в семье восприняли спокойно: значит, так надо.    

Чем собираетесь заниматься дальше? Вы были и бизнес-
меном, и политиком, и госслужащим - вернётесь к какому-
то из этих видов деятельности или попробуете свои силы в 
чём-то другом?

Как вы понимаете, я не мог уйти в никуда, поступившее 
предложение - серьёзное и ответственное. Страна меняется, 
политическая система приобрела динамику - всё это требует 
времени на раздумье. Но мы в цейтноте, поэтому пауза не за-
тянется.

Связываете ли свою дальнейшую судьбу с Владимирской 
областью или рассматриваете варианты переезда в другой 
регион?

Связываю. И даже если придётся работать за пределами ре-
гиона, буду ощущать себя в командировке.
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У них нет и, скорее всего, никогда не будет своего шта-
ба. Конспиративными квартирами они тоже не обзавелись. 
Это сообщество неравнодушных горожан возникло в вир-
туальном мире Интернета и туда же, видимо, со временем 
вернётся. Поэтому инициативная группа организаторов 
уличных акций протеста собирается то тут, то там - чаще в 
недорогих владимирских кафе, реже - на базе какой-нибудь 
общественной организации, согласившейся из чувства вну-
тренней солидарности предоставить кабинетик.

Настоящих активистов, взваливших на себя подготовку и 
проведение двух публичных мероприятий, - не больше де-
сяти человек. Их можно отнести к поколению тридцатилет-
них. В большинстве своём это вполне успешные люди. Биз-
несмены, реставраторы, музыканты, менеджеры, рабочие, 
администраторы. У многих есть семьи. И никто из них до 
недавнего времени особенно не увлекался политикой. Каж-
дый жил интересами своего локального  комьюнити, и если 
пересекался с нынешними соратниками по общественной 
борьбе, то случайно.

Теперь же их можно принять чуть ли не за подпольную 
ячейку бунтовщиков. Многие так о них и думают - неудач-
ники и маргиналы, которых западные недоброжелатели на-
шей страны наняли, чтобы посеять смуту и раздор. Новых 
гражданских активистов очень раздражает такой идеологи-
ческий ярлык. Поэтому они настороженно относятся к про-
явившим к ним интерес журналистам и очень щепетильны 
в терминологии. «Главное, не называйте нас оппозицией, мы 
просто неравнодушные горожане, которые помогли сотням 
таких же людей организованно выразить свой нравствен-
ный протест против того, что произошло в нашей стране во 
время выборов в Госдуму», - настаивает реставратор Илья 
Косыгин. Но почему состоявшиеся люди, со своими инте-
ресами и заботами вдруг отложили всё в сторону и стали 
организовывать массовые уличные акции?

Где же у него кнопка?
Спусковым механизмом публичного протеста стал Ин-

тернет. Менеджер Татьяна Южная рассказывает, что на сле-
дующий день после думских выборов увидела в сети первую 

УГОЛ ZРЕНИЯ

Кто выводит владимирцев на массовые уличные акции? Есть ли у гражданского протеста 
центр управления? И что движет организаторами митингов и пикетов?  

Все, кому интересно, воочию или в Интернете видели сотни горожан на владимирских площа-
дях, выражающих свой протест против результатов думских выборов. Но мало кто знает мест-
ных вдохновителей этого праздника гражданского непослушания. Редакции журнала ZERKALO 
удалось побывать на одной из встреч общественных активистов и лично познакомиться с но-
вым типом героев нашего времени.

СЕТЕВИКИ-ЗАТЕЙНИКИ

Александр БОЛОГОВ 
дизайнер

Тихон СТУЛОВ
рабочий

Илья КОСЫГИН
реставратор

Алексей АЛЁХИН
музыкант

Татьяна ЮЖНАЯ
менеджер

Эдуард КОНЮШИН
рабочий
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московскую акцию на Чистых прудах и ей захотелось присо-
единиться к протестующим: «Но как, с кем? Я задумалась: а 
могу ли я организовать такое мероприятие, чтобы все было 
санкционировано, чтобы люди выразили свою позицию по 
поводу этих выборов? Выход нашёлся в сети, когда я увидела 
группу «ВКонтакте». Там обсуждалось как раз то, как можно 
выступить против жуликов и воров. И мы решили попробо-
вать собрать владимирцев через социальные сети».

Модератор и создатель интернет-группы Артём Харито-
нов (самый молодой участник протестного сообщества) 
говорит, что сначала было тяжело одному управлять ин-
формационным валом. Но очень скоро присоединились до-
бровольные помощники, и он почувствовал, что стал чле-
ном настоящей команды.

Одним из первых свои услуги предложил владелец дизай-
нерской студии Александр Бологов: «Потому что увидел в 
сети очень много знакомых людей, которых всколыхнула 
тема фальсификации выборов в Госдуму. А кроме этого, 
увидел очень много провокаторов, которые спамили эту 
тему. Я стал бесплатным модератором, который защищал 
группу от различных зловредных атак. А потом включился 
в процесс организации акций. Ну, и на самих мероприятиях 
был в добровольной охране, следил за порядком».

Члены стихийного оргкомитета признаются, что как за-
ворожённые наблюдали за стремительным ростом пока ещё 
виртуальных участников будущей акции протеста. «Ещё ве-
чером, допустим, было 50 человек, а уже утром - 250. Всего 
через несколько дней были тысячи готовых выйти на улицу 
и столько же сочувствующих. Это всё равно, что наблюдать 
за ростом и развитием живого организма. На мой взгляд, 
для инертного Владимира это очень  бешеная динамика», - 
вспоминает музыкант Алексей Алёхин, который попал в эту 
протестную группу по наводке сетевых френдов.

Поэт для души и со-
трудник металлообра-
батывающего предпри-
ятия для зарплаты Тихон 
Стулов тоже относит 
себя ко второй волне 
вовлечённых в про-
тестный хоровод. Тихон 
ещё перед выборами об-
ратил внимание на по-
явившиеся в Интернете 
ролики, клипы и стихи, 
в которых высмеивались 
политические реалии 
нашей страны: «Думал, 
раз такая творческая ак-
тивность пошла, что-то 
должно поменяться. Но 
после выборов ничего не 
изменилось. А вот актив-
ность продолжилась». 
Рабочий-поэт Тихон Сту-
лов подарил протестному 
движению частичку соб-
ственного вдохновения. На митинге 24 декабря он прочи-
тал со сцены свои стихи - у него никогда ещё не было такой 
большой аудитории.

Романтика публичного неравнодушия оказалась притяга-
тельной и для другого пролетарского поэта. Эдуард Коню-
шин, так же как и Тихон, сочинительствует в свободное от 
тяжёлого физического труда время. Правда, после того как 
стал гражданским активистом, времени на стихи почти не 
остаётся: «Я просто сознательный человек. Смотрю ново-
сти, наблюдаю за обстановкой, читаю, что пишут в Интерне-
те. Протест в сети зрел и готовился ещё до выборов. Правда, 
это были немногочисленные группы. А сразу после выборов 
интернет-протест начал активно расти. И в итоге всё вышло 
в «реал».

Хомячки против троллей
Однако ещё до пересечения границы онлайна и офлайна 

«сетевые хомячки», как обзывают критически настроенных 
обитателей Интернета, испытали на себе все прелести про-
тивостояния с поборниками действующего порядка вещей. 
Причём бить их пытались их же оружием. В той же сети по-
являлись провокационные письма о том, что все участники 
акции после её окончания смогут получить у организаторов 
по 500 рублей; группу «ВКонтакте» пытались то взломать, 
то отрубить; всем, кто подписался в Интернете на участие 
в акции протеста, через рандомную рассылку обещали про-
блемы со спецслужбами или с военкоматами; предпринима-
лись телефонные атаки в отношении организаторов пикета.

У новых гражданских активистов нет единого мнения об 
авторах провокаций. Дизайнер Александр Бологов думает, 
что это молодые люди из проправительственных движений. 
Им не то чтобы мозги заморочили, а просто предложили  
мировоззренческую схему.  Кремлёвская молодёжь приняла 
эти убеждения как собственные и начала их транслировать. 
А вот реставратор Илья Косыгин склоняется к тому, что это 
нанятые тролли, которые пишут в Интернете не из идейных 
соображений, а за деньги.

В бесплатность народного недовольства, рождённого Ин-
тернетом, тоже верят далеко не все. Масштабность и ско-
ординированность протестных действий наводит на мысль 
о некоем едином центре управления этими гражданскими 
полётами уже не в виртуальном сне, а наяву. В заказчики 
по ещё советской традиции определяют пресловутый ва-
шингтонский обком. Устав оправдываться от очевидной, 
на его взгляд, несуразности обвинений, музыкант Алексей  
Алёхин саркастически резюмирует: «Да, чёрт побери, если 
вдруг Госдеп готов платить за соблюдение российских зако-
нов, пускай платит. Если нас обвиняют в том, что Госдеп нам 

платит за то, чтобы мы были честными, по-моему, ничего 
предосудительного в этом нет. Другое дело, что нам не надо 
за это платить, мы просто такие сами по себе».

Впрочем, организаторы владимирских уличных акций не 
исключают, что в митинговой тусовке есть так называемые 
агенты влияния. Но их единицы и уровень у них федераль-
ный. Так что проплаченных из-за рубежа бунтовщиков мож-
но увидеть разве что на московских митингах, и личности их 
хорошо всем известны - уверены владимирские декабристы.

Кстати, владимирцы хоть и митинговали в рамках все-
российской акции протеста, но не присоединились к той 
части московской резолюции, где выдвигалось требование 
об освобождении политзаключённых. Местные активисты 
не уверены в том, что, например, Ходорковский является 
узником совести.

УГОЛ ZРЕНИЯ
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Вечером деньги - утром стулья
Реакция владимирских СМИ на гражданский протест 

вполне укладывается в логику нынешней жизни. Не замети-
ли уже состоявшиеся мероприятия только наиболее одиоз-
ные редакции. Впрочем, большинство отчётов о митингах и 
пикетах сводились к отстранённой констатации факта. Вот, 
мол, какие-то люди выражают какую-то позицию по пово-
ду думских выборов. И точка. Ни слова о том, что в сонном 
Владимире нашлись бойкие горожане, которые без приказа 
властей и поддержки политических партий смогли устро-
ить столь масштабное выражение народного недовольства. 
Гражданские активисты предполагают, что журналисты, 
скорее всего, получили команду сверху «немного выпустить 
пар», но не более того. Ведь замалчивание могло бы вызвать 
ещё большее возмущение и накал. Но вот давать анонсы го-
товящихся акций даже на коммерческой основе отказались 
практически все местные телекомпании, радиостанции и 
газеты. Хотя у организаторов была возможность найти сред-
ства, чтобы оплатить публичное оповещение своих меро-
приятий.

Бюджет самого масштабного пикета 10 декабря, когда на 
площадь к областной администрации, по разным данным, 
вышло от 600 до 1200 человек, составил, по словам коор-
динаторов, скромные 12 286 рублей. Деньги собирали всем 
миром. Кто-то скинулся по 200 рублей на белые ленточки, 
кто-то дал 500 рублей на значки. В остальном всё делалось 
на общественных началах, по знакомству и по дружбе. На-
пример, медицинские аптечки, которые обязательно должны 
быть у ответственных за массовое мероприятие, бесплатно 
предоставил один из городских бизнесменов.

Новые гражданские активисты особо не искали поддерж-
ки у предпринимателей - слишком мало было времени, да 
и организационные затраты оказались не столь существен-
ные. Некоторые бизнесмены просто сами предлагали по-
мощь. Хотя были и те, кто отказывал. «Дело не в зашуган-

ности владимирских бизнесменов, - рассуждает поэт Тихон 
Стулов. - Многие из них тоже против жуликов и воров, но 
они хотят бороться какими-то другими методами или в ком-
пании других людей. Вот эта эстетическая разобщённость и 
приводит к тому, что на такие мероприятия приходит мало 
народа и мало кто помогает в их организации».

Действительно, атмосфера первого пикета у «белого дома» 
была ещё густой и вдохновляющей. Импровизация, можно 
сказать, удалась. А вот второй митинг на Соборной площа-
ди, хотя и был более срежиссированным и подготовленным, 
собрал раза в три меньше народа. В Москве вроде бы всё на-
оборот. Почему же владимирцы так быстро утратили энту-
зиазм? Под заказанную по телефону пиццу лидеры протест-
ной группы анализируют причины этого феномена.

Дизайнер Александр Бологов предлагает честно признать-
ся себе, что никто не ожидал такой массовости на первой 
акции: «Мы видели в Интернете эти виртуальные тысячи 
недовольных, но не верили, что они материализуются. Это 
было не плохое мнение о земляках, а  реалистичный взгляд 
на вещи. Ведь, когда у нас были подобные массовые акции, 
организованные не из-под палки? Лет 10-15 назад? Откуда у 
людей что возьмётся? Они уже забыли, как это бывает. Полу-
чается, мы даже недооценили владимирцев. Они оказались 
более гордыми и независимыми».

Но временной фактор, как аспирин высокую температу-
ру, остудил высокий градус нравственного рефлекса. Влади-
мирцы в отличие от москвичей не привыкли постоянно на-
ходиться в горячечном состоянии. Эмоциональный всплеск, 
вылившийся 10 декабря в массовый пикет, можно назвать не 
типичным явлением для нашего города. Что и подтверди-
лось на втором мероприятии 24 декабря. У рыхлых настро-
ений митинга на Соборной есть и другие причины, считает 
менеджер Татьяна Южная: «10 декабря была массовая реак-
ция, чувство единения на протестной волне. А к 24 декабря 
уже включилось сознание, и люди поняли, что дальше пред-

УГОЛ ZРЕНИЯ

10 декабря - пикет у обладминистрации
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стоит работа. Готовых к кропотливому гражданскому труду 
оказалось немного, и на вторую акцию уже пришла совсем 
небольшая группа людей».

А мы пойдём на север
Организаторы уличных акций во Владимире говорят, что 

сознательно переформатировали вектор гражданского дви-
жения. Если пикет прошёл под лозунгом «против», то ми-
тинг уже под знаком «за» - «За честные выборы». По крайней 
мере, владимирские активисты решили в ближайшее время 
больше не устраивать митингов и пикетов, а попробовать 
перевести энергию недовольства в практическое русло.

Они организуют «Школу гражданского наблюдателя», что-
бы с помощью неё воспитывать ответственных избирателей 
и противодействовать фальсификациям на выборах. Эта за-
тея в исполнении интернет-поколения кажется более чем 
прекраснодушной. Декабристы честно признаются, что се-
годня в стране нет ни одной партии или политика, которые 
им были хотя бы симпатичны.

Воспитанные Интернетом не боятся власти, не тоскуют по 
сверхдержаве, не умеют на кухне вполголоса рассказывать 
анекдоты про Брежнева и с одинаковым скепсисом смотрят 
как на действующую власть, так и на подмятую ей оппози-
цию. «Упаси нас Бог от всяких вождей! - заклинает рестав-
ратор Илья Косыгин. - Оппозиция не готова противостоять 
власти. Мы выступаем не за каких-то лидеров, а за закон-
ность, за соблюдение правил и процедур. Нам неважно, кто в 
результате будет президентом - Путин, Навальный или Хил-
лари Клинтон - главное, чтобы соблюдался закон».

В своём идеализме новые гражданские активисты не ви-
дят ничего парадоксального. И на логичный вопрос: зачем 
бороться за честные выборы, если в стране нет силы или че-
ловека, ради которых стоило бы проводить эти честные вы-
боры? - у них готов метафорический ответ: «Всё начинается 
с чистки зубов. Если ты каждый день чистишь зубы, то они 
у тебя белые, если ты каждый день соблюдаешь закон и сле-

дишь за тем, чтобы это делали другие, то в стране воцаряется 
порядок. Это ежедневный труд и обязанность, если мы хотим 
жить в нормальной стране».

Лидеры протестного движения готовы соблюдать закон 
ради самих себя и своей страны и надеются, что благодаря 
этому появится общество сознательных и ответственных 
граждан, и именно это заставит власть прислушаться к ним. 
Тогда, согласно новой теории, мы уже не будем нуждаться в 
суперпопулярном лидере - достаточно будет просто грамот-
ного руководителя страны.

Координаторы владимирских акций протеста продолжают 
проводить собрания инициативной группы. Они встречают-
ся в «реале» почти каждую неделю. Хотя до думских выборов 
были либо едва знакомы, либо просто не знали о существова-
нии друг друга. Сейчас они вместе. Они смогли организовать 
две акции протеста. И  собираются двигаться дальше. Так и 
не став революционерами, в которые их усиленно записыва-
ли, владимирские вдохновители гражданского протеста, по-
хоже, становятся эволюционерами.

Можно язвительно бросить - «Они вышли из Интернета, 
обморозили на улице уши и вернулись в породившую их 
Сеть». Можно скептически предположить - «Войнушка за-
кончилась, как только из протестной песочницы, наиграв-
шись, стали уходить послушные детки, забирая с собой свои 
игрушки». Можно педагогично порадоваться - «Какие были 
сорванцы! Но, гляди ты, взялись за ум, сели за учебники и, 
скорее всего, смогут закончить школу». Можно ещё мно-
го чего говорить. Но всё это будет иметь мало отношения к 
тому, что во Владимире есть неравнодушные люди, что этими 
людьми руководит личная совесть, а не мифический кукло-
вод, что такие люди умеют самоорганизовываться и что они 
видят дальше своего носа.

Похожий

Бросьте свои кампари
И шампанские с ананасами.
Я буду пить водку с пролетариями,
А не со всякими лоботрясами.

За вами - рюмки в томатном соке
И чем-то липким столы залитые.
За ними - бетонные сваи высоток,
Трупы в шахтах и Нева гранитная.

НОситесь со своими планами,
По песчинке точите камень.
А мне бы вырвать глыбу погромаднее
Да бросить в болото ваших чаяний.

Хочу прожектором киловаттным,
Чтоб каждый омут до самого дна.
Я думал: «черти - это занятно»,
А там - муть, холод и глубина.

Да вам до безумья - как до Китая.
А до нормальности - так вдвойне.
Я каждый день ваши мысли читаю
В грязном подъезде на серой стене.

Нет, мне не стыдно стремиться к истине,
Чтобы продать себя чуть дороже.
Просто вы в этот мир отлично вписаны.
Просто я слишком на вас похожий.

Тихон Стулов  

24 декабря - митинг на Соборной площади
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Сменяемость партий у власти и даже правящих элит - это 
не страшно, а вполне естественно в конкурентной экономиче-
ской и политической среде. Но в Российской Федерации одна 
мысль о подобном вызывает настоящую панику у высших чи-
новников и даже депутатов.

В последние несколько лет происходило постепенное, для 
многих обывателей даже и вовсе незаметное, нарастание «су-
веренности» демократии: повышение барьера прохождения 
партий в Госдуму, прекращение регистрации новых партий, 
превращение Совета Федерации в чисто декоративный орган, 
отмена выборов губернаторов, увеличение интервала между 
выборами и т. д.  А между тем, согласно опросам, выборность 
губернаторов (и мэров, кстати) всегда поддерживало (и под-
держивает) большинство россиян.  
   С другой стороны, в нулевые годы ВВП  России, благодаря 
очень высоким ценам на нефть и постепенной переориента-
ции экономики на сырьевые рельсы, рос достаточно быстро. 
Повышались зарплаты и реальные доходы населения. И вы-
работался общественный консенсус - пока растёт благососто-
яние, политика граждан интересует мало. 

 В 2009-2010 годах ВВП на душу населения России достиг и 
превысил 15000 долларов. Россия по этому показателю при-

близилась к первым пятидесяти странам мира. Ниже осталась 
Латвия. Пока ещё выше, но уже недалеко - Литва, Хорватия, 
Аргентина. 15000 долларов - это особый рубеж. Считается (не 
в теории, а на практике), что после его преодоления страну 
уже трудно свернуть с пути демократии. Население начинает 
проявлять желание участвовать в политической жизни. 

Эти 15-16 тысяч долларов крайне неравномерно распреде-
лены  у нас в стране по реальным душам населения. В основ-
ном все блага от экономического роста нулевых сосредоточи-
лись в Москве - москвичи эти годы даже прозвали «тучными». 
Кое-что досталось некоторым другим крупным городам, вро-
де Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга. Поч-
ти ничего не досталось Камешково и Судогде. Но даже и в 
Москве реальный рост зарплаты (с учётом инфляции) в 2011 
году, по данным рекрутинговых компаний, составил 0%, то 
есть роста-то и нет. Таким образом, в России население эко-
номически созрело для участия в политике, средний класс в 
Москве начал осознавать, что он может и должен защищать 
свои интересы. Одновременно доходы перестали расти - кон-
сенсус под вопросом. И тут, так некстати, думские выборы. И 
пресловутый Чуров!

Некоторые участники декабрьских митингов говорят: «Я не 
знаю ни одного человека, который бы голосовал за «Единую 
Россию». Это на самом деле ровным счётом ничего не значит. 
Таково ближайшее окружение этих конкретных людей. Наши 
исследования прошлого года показывали, что у партии власти 
был довольно солидный электорат, и она должна была занять 
первое место на выборах в Госдуму. Но паника некоторых 
представителей властных структур, вызванная неверием в ре-
альную победу, очевидно, и привела к не очень хорошо про-
считанным действиям, которые, что ещё важнее, не удалось 
должным образом скрыть. Затем, конечно, сыграл свою роль 
и Интернет - как средство быстрого распространения инфор-
мации. Получите протесты и рост гражданской активности.
   Кстати, во Владимире не так уж и мало людей выразили 
свою позицию по отношению к нарушениям в ходе выборов. 
Даже пятьсот человек на пикете 10 декабря во Владимире про-
порционально соответствуют 15 тысячам в Москве. А такое 
московское событие уж точно попало бы на полосы информ-
агентств. 

Конечно, проще всего оправдать протестную активность 
россиян действиями США. С Occupy Wall-Street точки зрения 
некоторых аналитиков, все протестные выступления в мире 
происходят только с подачи американцев. Но даже если это и 
так, то Обама и его команда - плохие продолжатели дела Рей-
гана, Бушей и даже Клинтона. Конечно, США тратят немалые 
деньги на усиление своего влияния во всём мире. Но резуль-
тат? В прошедшем году американцы, получается,  среди про-
чих снесли режим своего близкого союзника Хосни Мубарака  
в 70-миллионном Египте. Может быть, чтобы переориенти-
ровать «тучные» потоки российских туристов в Калифорнию 
и на Гавайи? Зачем-то отправили «оранжевую принцессу» в 
тюрьму. Может быть, чтобы поощрить «пророссийского» 
президента Януковича на беспощадные битвы с «Газпромом»? 
И уж совсем непонятно, зачем они развили такое мощное 
протестное движение, как «Occupy Wall-Street», у себя дома? 
Те уже кидают дымовые шашки в собственный Белый дом. 
Может быть, Анна Чапмен всё же успела поработать в миро-
вом закулисье и немного переориентировать финансовые по-
токи? Новый американский посол, приехав в Москву, сразу 
открыто пригласил к себе ряд критиков «Единой России». Как 
слон в посудной лавке, ей-Богу. Нет бы поработал со «шпи-
онскими камнями» сначала. Короче, мне думается, что такие 
американцы нам во Владимирской области не страшны. Так 
же, как и итальянцы, турки, японцы и все прочие. А вот без 
демократии нам действительно уже не обойтись.    

Без демократии нам уже не обойтись

Игорь СВИНЦОВ
зам директора «Среднерусского консалтингового центра» 
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На мой взгляд, это естественно - выражать своё мнение, 
используя для этого инструменты гражданского общества. 
Многие люди нашего города честно признаются, что в свете 
последних событий впервые включились в общественную 
жизнь и стали реальными участниками политических про-
цессов.  Что же в этом плохого?

Так, во Владимире 10 декабря на площади перед областной 
администрацией собралось около пятисот человек (против 
заявленной организаторами тысячи) и 24 декабря - около 
двухсот (против заявленных трёх тысяч). Конечно, органи-
заторы всё ещё бегут впереди паровоза, заявляя в качестве 
участников заоблачное количество людей, но всё же прогресс 
налицо - политически активных граждан в региональном цен-
тре стало больше.

Легитимность демократического государства заключается в 
отражении мнения населения. Чем больше законных инстру-
ментов для этого существует в стране, тем лучше. Митинги - 
один из них.  Россия, вне всякого сомнения, проделала огром-
ный путь.

Сам факт того, что мы обсуждаем нарушения на выборах и 
обсуждаем не где-то на кухнях, а честно и открыто, говорит, 
что динамика есть и она положительная. В то же время есть 
силы, которые хотели бы всех нас «научить, как жить». В 2003-м 
они совершили революцию роз в Грузии, в 2004-м - оранже-
вую революцию на Украине, в 2005-м - в Ливане, в 2009-м - в 
Молдавии, в 2010-м - в Киргизии, в 2011-м - в Тунисе, Египте, 
Ливии.  Американский сенатор Маккейн открыто и публично 
в 2011 году заявил в адрес Путина: «Дорогой Влад! «Арабская 
весна» приближается к твоим окрестностям». И теперь они 
«качают» эту тему по всей стране, в том числе и во Владимир-
ской области.

Нам, жителям Владимира, пытаются оперу десятилетней 
давности выдать за великую премьеру. На самом деле это 
оскорбляет всё наше общество - нас (не отдельных руководи-
телей, а людей как общность) действительно там считают за 
тех, кто не может прочитать иностранную книжку и сделать 
соответствующие выводы. Они действительно так думают. 
И поэтому к нам можно прийти и, оттолкнувшись  в целом 
от объективного обстоятельства (нарушения всегда были, 
есть и будут в таких масштабных явлениях, как голосова-
ние 140-миллионной страны), что называется, «пригласить 
на казнь». В этих же книжках, кстати, написано и о лозунге 
«Россия для русских». Спекулируя отношениями с другими 
народами, можно нашими же руками добиваться отчуждения 
различных частей нашей Родины, развал которой не удалось 
довершить в 90-е.

Да и в нашей области сама идея вроде бы хороша - объ-
единить людей, недовольных результатом выборов, поднять 
пласт общественности, который находился до этого в бес-
пробудном сне, и обратить его против действующей власти. 
А набиравший до этого времени силу проект Навального 
(«Голосуй за любую партию, кроме ПЖиВ») лишь дал им под-
ходящий ориентир для приложения своих сил. Но если разо-
браться, то большая часть из этих людей даже не голосовала. 
И, выйдя на улицы Владимира, их тут же окрасили в красный 
цвет коммунистической партии, вручили ленты, купленные 
на деньги псевдообщественных организаций регионального 
центра, полученные в TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
RUSSIA, и заставили скандировать замыленные лозунги. 
Скучно и незатейливо, но кое-где, как ни печально, это сра-
ботало.

Вот у нас во Владимире сайт один есть (не хочу его рекла-
мировать - называть не буду). Так он не стесняется писать, 
что его генеральный партнёр - компания TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL RUSSIA - компания, которая якобы неза-
висимо рейтинги стран составляет по уровню коррупции. 

Мы там на почётном месте - между Нигерией и Тимор-Лесте. 
По их данным, мы больше всех взяток даём. Мы очень пло-
хие. Что может делать в нашей области такой сайт? Ничего, 
кроме одного - профессионально и скрупулёзно уничтожать 
регион и страну изнутри. Это как пятая колонна. Очевидно, 
что все эти областные псевдообщественные организации, 
финансируемые извне, необходимо выявлять. Ничего удиви-
тельного, что после проведения расследования Генеральный 
прокурор Юрий Чайка официально подтвердил, что деньги на 
митинги зачастую поступают из-за рубежа. Подобные ресур-
сы подрывают доверие жителей региона к власти, спекулиру-
ют неокрепшими в политическом плане людьми, призывают 
их бороться, по сути, со своей же страной. И многие люди, 
к сожалению, это воспринимают. Некоторые потеряв голову 
пишут о необходимости революций и потрясений. А это, как 
я напомню, уже уголовное преступление. Но это наши люди, 
граждане нашей страны, и именно поэтому власть смотрит на 
это либерально. Это и есть демократия.

Есть силы, которые хотят нас научить жить

Роман РУСАНОВ
депутат Законодательного Собрания Владимирской области
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Игорь Игошин после четырёхлетнего перерыва снова   
представляет интересы Владимирской области 
в Государственной Думе

Как получилось, что вы опять оказались причастны к 
Владимирской области?

У меня особые отношения с двумя регионами - Владими-
ром и Кировом. Всё достаточно прозаично. В 2003 году мне 
владимирцы оказали доверие и избрали депутатом Государ-
ственной Думы. За время депутатских полномочий вместе с 
владимирской командой  многое удалось сделать и многого 
добиться для региона. Те, с кем тогда вместе работали,  часто 
вспоминают это время с ностальгией. Конечно, возможности 
депутата-одномандатника  были несравненно больше, ведь он 
реально представлял регион и отстаивал его интересы.  Более 
того, депутат действительно мог помогать людям, которые об-
ращались в его общественную приемную. Понятно, что когда 
ты реально «выбиваешь» из федерального бюджета деньги на 
конкретные региональные объекты и программы, то област-
ная и районная власть не «отмахиваются», когда ты просишь 
помочь конкретным людям, обратившимся в депутатскую 
приёмную.

Что-то из того опыта можно будет применить в нынеш-
ней Думе?

Одна из главных задач  в депутатской работе в VI созыве Го-
сударственной Думы - воссоздать именно ту команду и имен-
но ту сеть депутатских приёмных в каждом районе, в каждом 
крупном муниципальном образовании области, которая бу-
дет работать в интересах людей, в интересах тех, кому эта по-
мощь нужна. Важно добиться, чтобы проблемы, с которыми 
конкретный человек обращается, реально решались властью. 
При этом важно не просто открыть приёмную депутата «для 
галочки». Важно найти команду, лидера, который, работая в 
приёмной депутата Госдумы от региона, обладая делегиро-
ванным ресурсом и статусом федерального депутата, реально 
сможет убеждать городскую и районную власть, находить с 
ней общий язык и реально добиваться решения проблем лю-
дей. Именно поиск таких лидеров в каждом муниципальном 
образовании - главная сейчас задача. Решим её, значит, дей-
ствительно сможем эффективно помогать людям.

Почему же всё-таки вы на время выпали из владимир-
ской политики?

В 2007-м меня делегировали из Владимирской области в Ки-
ров секретарем парторганизации.  Тогда в Кирове единоросс-
губернатор возглавил список партии на выборах депутатов в 
Законодательное Собрание региона и набрал что-то порядка 
27% голосов. Регион был проблемным. Я в Кирове родился и 
вырос, хорошо понимаю кировский характер. Работа секре-
таря парторганизации подразумевает задачи в большей мере 
политические. Мы смогли показать феноменальные результа-
ты на городской и президентской кампаниях, хорошие резуль-
таты на кампании в Госдуму. Как результат этих кампаний, я 
отработал V созыв депутатом Госдумы от Кировской области 
и свою миссию в Кирове выполнил. В целом к моменту воз-
вращения во Владимир в 2011-м я принял участие в восьми 
избирательных кампаниях, и во всех наша команда побежда-
ла. Причём всегда с убедительным результатом. Я благодарен 
этому времени, ведь только в борьбе и опасности понимаешь, 
чего стоят окружающие тебя люди, проверяется дружба на 
крепость, во многом переосмысливаешь ценности. Могу ска-
зать, что за это время я стал более командным человеком.

А если сравнить владимирский и кировский периоды, ка-
кой вам ближе?

Мне лично больше по душе та работа, которую мы делали 
во Владимире - именно отстаивание интересов региона, ра-
бота его представителем, общение и отстаивание интересов 
людей, помощь в решении их бед и проблем, а не межпартий-
ная борьба. Именно поэтому я использовал свой шанс и снова 
вернулся в свой одномандатный избирательный округ. Влади-
мир мне нравится, тут живут открытые люди.

Почему же сначала появилась информация, что вы стали 
сенатором Совфеда от Кировской области, и лишь потом, 
передумав, согласились быть депутатом Госдумы от Влади-
мирской?

Да, мне предлагали стать сенатором от Кировской области. 
Но в данном случае было принято комплексное и правильное 
решение. Кировским сенатором станет олимпийская чемпи-
онка Светлана Журова - экс-вице-спикер Госдумы. А я воз-
вращаюсь к истокам своей политической карьеры.

Какие перемены за четыре года заметили во Владимире?
На мой взгляд, город реально стал лучше выглядеть. На-

пример, гостиничный комплекс «Вознесенская слобода» со-
ответствует очень высоким стандартам и при этом несёт вла-
димирский дух. Всех гостей, которые приезжают ко мне во 
Владимир, я стараюсь размещать только там. Это лишь один 
пример. Сейчас во Владимире много мест куда можно выйти, 
где провести свободное время. Город сохраняет своё особое 
очарование, понятно, конечно, что нужно очень многое ре-
ставрировать. А это очень дорогое удовольствие.

Где у вас сейчас дом - в Кирове, в Москве? Не планируете 
свить гнёздышко во Владимире?

Я не теряю связь ни с Кировом - это моя родина, ни с Влади-
миром - это моя политическая кузница, где я получил закал-
ку в борьбе по одномандатному округу. Во Владимире у меня 
есть квартира. Сейчас, правда, делаю в ней ремонт.  

Как оцениваете прошедшие в декабре выборы в Госдуму? 
И в плане результата «Единой России», и в плане наруше-
ний, в которых обвиняют партию власти?

Если говорить об итогах выборов, то Владимирская область 
находится в середине по сравнению с результатами в других 
регионах. Есть результаты сильно хуже, есть сильно лучше. 
Хорошо, что гражданское общество проснулось, что прошли 
крупнейшие за последнее десятилетие митинги. В ближайшее 
время, я надеюсь, произойдёт следующий качественный шаг, 
когда будет не просто возмущение и желание быть услышан-
ными, а будет и программа действий. В общем, я думаю, что 
ситуация во Владимире на этих выборах соответствовала 
тому, что происходило в стране в целом. И градус недоволь-
ства у нас такой же, как по России - ни больше и ни меньше. 
Просто здесь открытости больше, чем во многих других ме-
стах. Что, кстати, - огромный плюс.

Неужели все эти нарушения не оказали влияния на ре-
зультат голосования?

Думаю, точно так же, как и во всей стране.  И сейчас вме-
сте со всей страной Владимир меняется. Общество требует, 
чтобы его слышали. Общество требует более эффективных 
каналов связи, более эффективного влияния на власть, более 
реальной ротации власти, а не ее имитации, в том числе это 
касается и первых лиц. Мы же видим, что рейтинг первых лиц 
государства снизился - это настроение общества. Сейчас уже 
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понятно, что при любом результате выборов, прошедших в 
старом формате, это настроение было бы выражено в улич-
ных акциях протеста. Я лично считаю это позитивным собы-
тием. Слава богу, у нас развивается и защищает свои права 
гражданское общество. Ведь, так или иначе, стране необходи-
мо серьёзное гражданское общество, которое будет реально 
контролировать власть. И у него должны быть сильные ли-
деры, которые не входят во власть, но к которым власть при-
слушивается.

Как вы думаете, представители власти должны участво-
вать в митингах гражданского про-
теста?

Могу сказать только о себе. На 
этом этапе я не вижу для себя воз-
можности такого участия. В частно-
сти, потому что в этих акциях слиш-
ком разнородный состав участников 
- от ультралибералов до монархи-
стов. Но к самому гражданскому 
движению я отношусь с  большой 
симпатией. Хотелось бы, чтобы оно 
не затихло. Я думаю, что уже на сле-
дующем этапе произойдёт определе-
ние людей по политическим предпо-
чтениям. Такие разные по взглядам 
люди не будут долго собираться в 
одном месте. Пока их объединитель-
ной силой является протест. Но как 
только их голос будет услышан, произойдет размежевание на 
«группы интересов». Уже открыты шлюзы для регистрации 
новых партий. И как только новые партии появятся, каждый 
из протестующих найдёт свою, отвечающую его запросам 
политическую нишу. Кроме того, все попытки официальных 
лиц участвовать в митингах, о которых я знаю, пока ничем 
хорошим не закончились. Есть исключения, но они лишь 
подтверждают общее правило. Присутствие только накаляет 
страсти, не дает выхода на позитивные решения. Накопивши-
еся раздражения, обиды, затянувшиеся ожидания дают о себе 
знать.

А что думаете о тех, кто всё-таки пытается как-то возгла-
вить эти гражданские протесты?

Есть люди, которые хотят взять под контроль или поста-
вить себе на службу эту энергию протеста. Я уверен, напри-
мер, что бывший министр финансов Алексей Кудрин именно 
этим занимается. Увы, по работе в бюджетном комитете Гос-
думы я видел, какой Кудрин «либерал». Он постоянно говорит 
о стимулировании самостоятельности регионов и предлагает 
конкретные механизмы. Но если просто сравнить объёмы 
доходов федерального и консолидированных региональных 

бюджетов - как они менялись по-
следнее десятилетие, то мы увидим, 
насколько диаметрально слова рас-
ходятся с делами. 1999 год: доходы 
федерального бюджета чуть меньше 
доходов консолидированного реги-
онального бюджета, но в принципе 
они равны. Это последний такой год, 
хотя в 90-е доходы регионов стабиль-
но превышали федеральные. 2000-й 
(когда Кудрин стал министром фи-
нансов): доходы федерального бюд-
жета превысили доходы регионов. 
Дальше разница постоянно увеличи-
валась, и в 2004 году достигла 1 трлн 
рублей (в пользу федерального бюд-
жета); в 2005 году составила порядка 
2 трлн рублей; в 2007-м и 2008 годах 

- около 3 трлн рублей.  Дальше вследствие кризиса (общего 
падения доходов) она уменьшилась, но в 2010 году всё равно 
составила без малого 2 трлн рублей. Цифры сами за себя го-
ворят - всё десятилетие шёл явный перекос в сторону центра. 
И проводником этой политики был Кудрин.

Если посмотреть на бюджет, то видно, как очевидные вещи 
запутываются донельзя и постоянно меняются правила игры, 
о деталях которых знает только Минфин. Поэтому я считаю, 
что Кудрин просто пытается от имени власти сыграть роль 
такого «доброго следователя». Алексей Навальный, по моему 
мнению, тоже продукт этой политической системы. Мне ка-

Все попытки официальных 
лиц участвовать в митингах 
пока ничем хорошим не закон-
чились. Их присутствие толь-
ко накаляет страсти. Дают о 
себе знать накопившиеся обиды 
и раздражение. 
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жется, он не самостоятельная фигура.

Кто же тогда, на ваш взгляд, подходит на роль граждан-
ского лидера?

Я думаю, что настоящий лидер гражданского общества не 
должен вызывать ни у кого  никаких сомнений. Как, напри-
мер, совсем в недалеком времени академики Сахаров и Лиха-
чёв. Сейчас пока такого непререкаемого лидера гражданского 
общества я не вижу. А главное - ни у кого пока нет внятного 
плана дальнейших действий.

У вас достаточно смелые и резкие высказывания в твит-
тере о «Единой России». Вы действительно считаете, что 
партии власти надо меняться?

Ну, это же очевидно. «Единая Россия» соответствовала 
мобилизационному этапу развития общества и государства. 
Этот этап был необходим и принёс реальную пользу, но сей-
час уже подошёл к своему логическому завершению. Я думаю, 
в перспективе партия станет менее «аморфной». Часть людей 
останется в том формате, который сейчас есть. А часть - вос-
пользуется другими политическими возможностями, которые 
откроются, в том числе и благодаря 
активным выступлениям граж-
данского общества, и сформируют 
какие-то новые силы. Ведь сейчас 
внутри «Единой России» представ-
лены настолько разные люди и ин-
тересы, что при публичной политике 
они просто не могут быть вместе. 
Достаточно посмотреть на процесс 
создания внутрипартийных плат-
форм на базе клубного движения в 
«Единой России» и сразу все стано-
вится понятным.

Неужели партия власти прекратит своё существование?
Надо понимать, что «Единая Россия» сейчас - это мощная 

провластная фракция в Госдуме, от которой немедленно ни-
кто не откажется. Так что «Единая Россия» будет в том или 
ином виде сохранена до следующих выборов. В целом возвра-
щение публичной политики делает невозможным сохранение 
незыблемыми старых конструкций. Сам процесс вхождения 
«Единой России» в новые политические реалии будет посте-
пенным, какие-то шаги мы увидим в ближайшее время. Круп-
ные провластные партии во всех странах проходят время от 
времени этот путь.

И когда же могут произойти кардинальные перемены?
Я ожидаю, что уже в ближайшее время структура Думы 

станет более дробной, чем сейчас. Я не исключаю, что нынеш-
няя Дума не проработает полный срок - все пять лет. В том 
же твиттере я уже писал, что надо готовиться к новым выбо-
рам и уже по новым правилам, с возвращением депутатов от 
одномандатных округов. Меня спросили, а не рано ли вы на-
чали готовиться? Я ответил: не исключаю, что новые выборы 
в Госдуму состоятся уже через два года. Подобное развитие 
событий нужно иметь в виду как один из возмож-
ных вариантов.

Возвращаемся во Владимирскую область - ка-
кие у вас отношения с руководством региона?

Когда я представлял наш регион в Госдуме, у 
меня получалось вместе с руководством области 
«выбивать» из федерального бюджета реальные 
деньги для региона. Тогда была  хорошая связка с 
членами областной команды. Например, я помню 
ситуацию, когда мы с вице-губернатором Вячесла-
вом Кузиным, буквально расписав всё по ролям, 
смогли добиться, чтобы Минфин выделил Влади-
миру деньги на строительство Южного объезда. 
Профессионализм вице-губернатора и возможно-
сти депутата-одномандатника позволили нам тог-
да это сделать. И сейчас я собираюсь делать то же 
самое - выражать и отстаивать интересы Влади-
мирской области на федеральном уровне. Что ка-
сается губернатора, то Николай Виноградов всегда 
говорил о том, что поддерживает курс Владимира 

Путина. И в этом у меня с ним разногласий нет.
В этой Думе нашу область представляют члены сразу 

четырёх партий. Сможете ли вы договориться и консоли-
дированно выступить по важным для региона вопросам?

С Виктором Паутовым (КПРФ) в том, что касается нужд ре-
гиона, мы давно сотрудничаем без проблем. Новый депутат 
Виталий Золочевский (ЛДПР) тоже демонстрирует конструк-
тивный подход и желание совместно работать на благо обла-
сти. Думаю, что и с депутатом Антоном Беляковым («Спра-
ведливая Россия»)найдём общий язык. Мы ведь все должны 
приносить реальную помощь региону, который представляем 
в Госдуме. И, если для этого нужно будет объединиться, я ду-
маю, мы сможем это сделать. С моей стороны точно никаких 
препятствий не будет.

Вам не кажется, что у владимирских единороссов, в отли-
чие от столичных, не хватает авторитета и харизмы?

Я так не думаю и попытаюсь объяснить, почему. Я уже 
почти десять лет знаю и Сергея Бородина (областной лидер 
«Единой России»), и Владимира Киселёва (спикер областного 

парламента) - они из числа тех не-
многих, кого эта партийная система, 
грубо говоря, «не сожрала», кто смог 
остаться самим собой. Электораль-
ная привлекательность и эффектив-
ность - разные вещи. Электоральная 
привлекательность создаётся под 
задачу победить на выборах. Эффек-
тивность же позволяет работать с 
полной отдачей. У Сергея Бородина, 
например, есть очень важное каче-
ство - умение работать в команде.

Но до сих пор местные лидеры 
«Единой России» не проявляли публичной самостоятельно-
сти. Мы даже не знаем, есть ли у них собственная позиция 
по ключевым региональным вопросам?

Отсутствие излишней внешней суеты - это тоже позиция. 
Сейчас гораздо эффективнее командная работа. И то, за что 
вы пытаетесь критиковать Киселёва и Бородина - является 
как раз их сильной стороной. Они понимают, как функци-
онирует нынешняя система власти. Не они её выстраивали, 
но они умеют в ней работать. Я убеждён, что на смену этой 
системе придёт новая, и они, будучи одними из основных по-
литических фигур в нашем регионе, без сомнения, смогут, как 
и раньше, соответствовать духу времени.

Почему во владимирской политике не появляются новые 
лица?

А вы видите новых людей на федеральной арене?! В том-то 
и дело! Вот кружка, которую мне в качестве сувенира привез-
ли из Калифорнии, из монастыря, который был основан ещё 
в 18 веке. В то время там правили не губернаторы, а миссио-
неры. Другой власти не было. Были индейцы и миссионеры. 
И уже тогда христианские миссионеры ввели свои правила. 

Я не исключаю, что нынешняя 
Дума не проработает полный 
срок - все пять лет. Надо гото-
виться к новым выборам и уже 
по новым правилам.
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ПЕРСОНА
Одним из них был запрет на телесные наказания детей. А мы 
к этому только недавно пришли. Понимаете, мы просто вы-
нуждены намного быстрее проходить тот путь, который до 
нас уже прошли другие страны. Из-за этого у нас больше оши-
бок. Из-за этого возникают перегибы. Но главное, что система 
развивается. Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время она 
станет более публичной, нежели сейчас. И это будет результат 
тех проб и ошибок, через которые мы прошли за последние 
годы.

Система, может, и поменяется, но у руководства новой 
системы, судя по всему, останутся те же самые люди.

Вы имеете в виду Владимира Путина? Конечно же, он кон-
сервативен, но при этом, я уверен, он способен предложить 
востребованную сегодняшним временем новую повестку дня.

И в чём, на ваш взгляд, новая повестка будет заключать-
ся?

Сейчас важно не просто добиваться цели и двигаться впе-
ред. Важно, чтобы это движение было и осознанно, и под-
держано обществом на более глубоком уровне обсуждения 
и осмысления, было результатом общей большой реальной 
дискуссии. Необходимо, чтобы кроме общественного обсуж-
дения и общей выработки целей далее по каждой цели был 
прописан чёткий план её достижения и чтобы общество ви-
дело не просто движение вперёд, а достижение конкретных 
чётко прописанных осязаемых этапов на этом пути. Нам в 
новой политической реальности важно добиться, чтобы зави-
симость политической системы от личностных решений была 
меньше, больше был фактор фундаментальных ценностей. 
Еще древнегреческие философы говорили о том, что не так 
важна хорошая личность, как хорошая система управления. 
Именно её на этом этапе мы и должны выстроить. Убеждён, 
общество к этому готово!

Ре
кл

ам
а



Zerkalo  Январь  201224

ОТРАЖЕНИЕ

ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ
19 января - в Крещение - Владимирское отделение Российского детского фонда, 

компания «Плазма», ГТК «Горячие ключи» и Комплекс Торговые ряды провели во 
Владимире благотворительную акцию «Новогодняя сказка». 30 детей из малообе-
спеченных семей получили сладкие подарки, пригласительные на детские сеансы 
в кинотеатр «Киномакс», на лекции в Планетарий, подарочные карты в развле-
кательный центр «Самохвал», приглашения на пробные поездки в картинг-клубе. 
Новогодняя сказка стала реальной для 18 семей, испытывающих большие мате-
риальные трудности. У каждого читателя журнала Zerkalo также есть возмож-
ность помочь детям-сиротам.

Детский дом имени Карла Либкнехта 
на ул. Соколова-Соколёнка, 24а

будет рад, если благотворители подарят детям 
компьютер для занятий или беговую дорожку 
в спортзал.

Подробная информация
по телефону (4922) 21-14-64 
директор Вансович Елена Борисовна

Владимирский дом ребёнка  
на пр. Ленина, 69а

нуждается в комнатных увлажнителях воз-
духа, переносных креслицах, музыкальных 
игрушках и образных игрушках животных, 
деревянных конструкторах, настольных ку-
кольных театрах, напольных массажных ков-
риках, медикаментах.

Подробная информация 
по телефону (4922) 54-32-20 или 54-44-10 
главврач Горячева Лариса Александровна

На 1 января 2012 года во Владимирской области 7 813 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это на 10% меньше, чем три года назад. В нашем регионе действует 4 дома ребёнка и 15 детских домов.
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Никита
Детский дом им. Карла Либкнехта



ОТРАЖЕНИЕ

Вероника
Владимирский дом ребёнка



Лена
Владимирский дом ребёнка



ОТРАЖЕНИЕ

Лиза
Детский дом им. Карла Либкнехта



Ваня
Детский дом им. Карла Либкнехта



ОТРАЖЕНИЕ

Жасмин
Владимирский дом ребёнка



Саша
Владимирский дом ребёнка
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Максим
Детский дом им. Карла Либкнехта
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Полина
Владимирский дом ребёнка
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РЕФЛЕКС

ПОКУПАТЕЛЬ 
КЛАВА
Модное поветрие совершать покупки через Интернет 
докатилось и до провинции

текст Алла Павлова
фото автора
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Шоппинг 24 часа в сутки: хочешь - европейские бутики, хо-
чешь - китайская барахолка, а хочешь - пицца из той пицце-
рии, что через дорогу. И все не выходя из дома, в привычной 
для тебя обстановке. Все витрины мира – в твоём компьюте-
ре! Миллионы товаров -  от носового платка до вертолёта. Ни 
очередей, ни навязчивых консультаций или косых взглядов. 
Покупку можно отложить, подумать и передумать, посо-
ветоваться с друзьями, разослав ссылки. В общем, лишь бы 
Интернет был безлимитным. Маленькие региональные мага-
зинчики и мультибрендовые столичные гипермаркеты, гло-
бальные торговые площадки и аукционы - каждый год один 
только российский рынок интернет-продаж растёт на 40-45%. 
И в 2012-м, по прогнозам экспертов, составит 520 миллиардов 
рублей. Это как бюджет Белоруссии.

Мы хотим от «них» не отставать. А «они» - продвинутые 
американцы - и не подумают покупать что-нибудь из техники 
в традиционной торговой сети, к тому же вне дня крупных 
скидок. Зайдут в привычный магазин, повертят желаемый 
гаджет в руках, сфоткают на свои смартфоны штрих-код, 
сразу получат все предложения сего товара в интернет-мага-
зинах, закажут по самой выгодной цене и будут ждать, пока 

покупку доставят к порогу. Сэкономив время и деньги. Мы 
ещё учимся. Жители мегаполисов - быстрее, в силу ряда объ-
ективных причин, хотя бы из-за пробок. За покупками в Ин-
тернет в Москве или Питере «ходят» даже 70-летние бабуш-
ки. В провинциальном же Владимире попробуй скажи моей 
маме, тёте или дяде: мол, «закажи в Интернете». Скорее всего, 
получишь ответ - «это как?» или «да ну, страшно же!».

Владимир, вечер пятницы, канун старого Нового года. Раз-
грузившись, два фургона средней тоннажности отъезжают от 
склада в городской черте. Это была первая в этом году «ходка» 
к московским поставщикам после затянувшихся праздников. 
Два небольших складских помещения полностью забиты раз-
ной бытовой техникой. Одной «мелочёвки» - от электрочай-
ников до эпиляторов и кронштейнов для телевизоров - еди-
ниц двести. Из крупных больше всего «стиралок» (на 7 из 10 
читается «Bosch»), духовок и холодильников. За выходные за-
казы развезут или разберут, прямо со склада. При самовывозе 

на  доставке можно сэкономить как минимум 50 рублей, если 
это, скажем, фен. А то и всю тысячу, если это холодильник тя-
желее 100 кило и живете вы на пятом этаже в доме без лифта.

Сотрудник онлайн-магазина распаковывает духовой шкаф, 
молодая семейная пара убеждается в его целостности и ком-
плектности, печать на гарантийном талоне, тут же наличный 
расчёт, и на выдачу подходит следующий покупатель. Уж если 
экономить, то по полному циклу. Эти заказы из-за новогодних 
каникул некоторые владимирцы ждали с 29 декабря, обычно 
же от нажатия кнопки «купить» на сайте магазина до момен-
та, когда курьер позвонит в дверь, проходит от двух до семи 
дней. Уже в понедельник склад будет пуст. Во вторник - снова 
в Москву. Поставки - два раза в неделю. Ассортимент провин-
циальные интернет-магазины на складе не держат принципи-
ально. В маленьком Владимире - нереально и бессмысленно.    

«Желание заняться бизнесом было ещё со школы, - гово-
рит молодой (кажется, нет и 30) руководитель первого во 
Владимире интернет-магазина бытовой техники Александр 
Печенюк. - Не хватало идеи. Сейчас я понимаю, что идея - и 
есть главный «затык». Всё остальное - решаемо. Идея пришла 
как озарение. К тому моменту в Москве работали уже сотни 

интернет-магазинов, я не единожды делал в них покупки и 
значительно на этом экономил». Так, в 2008-м в нашем городе 
появилась «Прагматика». Как раз к началу кризиса.

Как ни странно, но именно два кризисных года стали пово-
ротными для рынка онлайн-торговли. Если до экономических 
потрясений в России работали не более 1500 интернет-мага-
зинов, то в 2009-м традиционный офлайн-бизнес как-то резво 
подался в сеть. Хотя бы потому, что там не нужно платить за 
отопление, электричество, аренду торговой площади. 

«Как работодатель, я могу сказать, что зарплата в России 
очень низкая, а вот арендная ставка очень высокая. К тому 
же офлайн-магазин нужно наполнить ассортиментом, кото-
рый потом в лучшем случае продастся с уценкой. Только на 
всё это оформление могут потребоваться миллионы рублей. 
А в Интернет, грубо говоря, можно прийти с «тридцаткой» в 
кармане и начать своё дело», -  просчитав соотношение «из-
держки/прибыль», московский предприниматель с владимир-

РЕФЛЕКС
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ской пропиской Дмитрий Лебедев через 2 года отказался от 
«живого» магазина, специализирующегося на продаже VIP-
техники, и полностью увёл свой бизнес в Интернет. Затраты 
меньше - цена ниже, на том и зарабатываете. Вы спите, а ма-
газин работает. Круглосуточно, 365 дней в году. Без празд-
ников и перерывов на учёт. Купить готовый типовой сайт 
интернет-магазина за несколько сотен рублей или потратить 
тысячи на разработку нового, арендовать или создать само-
му - технологически открыть онлайн-магазин недорого и не-
сложно. Другое дело – продвижение, постоянно быть на виду 
дороже и труднее. А вот управлять интернет-магазином - об-
рабатывать заказы и заказывать товар у поставщика можно 
хоть на рыбалке, сидя в лодке где-нибудь под Астраханью. 
Хоть с мобильника. Был бы доступ в сеть.  И сегодня, чтобы 
приобрести такой вот мобильник с доступом в Интернет (на-
пример, Apple iPhone 4 16Gb), «Яндекс.Маркет» будет искать 
его по предложениям уже от 7970 магазинов Рунета, а найдёт 
в трёх сотнях из них.

Нажми на кнопку - получишь свой халат. 
И твоя мечта осуществится

Кто и когда придумал продавать вещи одним кликом в ре-
жиме онлайн, не спонсируя при этом посредников - сложно 
точно сказать. Но это явно были американцы. По официаль-
ной версии, первый интернет-магазин появился в 1992-м. Его 
открыл книготорговец Чарльз Стэк. Что, в общем-то, вполне 
логично. Книги было принято покупать по печатным ката-
логам, которые теперь просто оцифровали. Практически все 
зарубежные интернет-магазины того времени стартовали 
именно с продажи печатной продукции. И в России тоже. 
Первый успешный проект онлайн-магазина запустило из-
дательство «Символ-Плюс» в августе 96-го, когда далеко не 
каждый житель страны знал слово «Интернет». К слову, тот 
самый books.ru существует и по сей день.

«Ходить» по виртуальным магазинам - увлекательнейшее 
занятие. В розничных сетях нам предлагают выбирать только 
из того, что лежит на прилавках. Не всегда лучшего качества. 
20 моделей телевизоров с диагональю 42 дюйма. А в Интерне-
те их - 120. И есть сайты (тот же «Яндекс.Маркет»), которые 
всю эту информацию собирают с отзывами, - прочитав их, 
можно выбрать лучшее. «Соответственно, мы не навязыва-
ем людям какую-то определённую технику, нам нет интереса 
«впарить»: вот мы это купили, нам надо это продать, - на-
стаивает владимирский первопроходец Александр Печенюк. 
- Вот, к примеру, «стиралка»: она ушла с завода, поступила на 

склад импортёра в Москве, мы её выкупили, и вот она уже 
едет к вам. Вы знаете её судьбу. То есть попасть в реальных 
магазинах на технику с сомнительной историей (например, 
из ремонта) шансов больше». Можно приобрести товар на-
прямую у производителя. Единственное, чего не советуют по-
купать в Интернете продвинутые «шопперы» – парфюмерию 
и лекарства.

С другой стороны, простота в открытии и управлении 
привела к тому, что сеть заполнилась полудохлыми, работа-
ющими на автопилоте магазинчиками, покупка в которых 
обречена на фиаско. В лучшем случае после того, как вы сде-
лаете заказ, вам никто не перезвонит. В худшем, если успеете 
сделать какую-то оплату, вам остаётся только посочувство-
вать. Как владимирской семье банковских служащих N. Гра-
мотные, осторожные люди. Заказали тумбочку в московском 
онлайн-магазине. Год прошёл, о судьбе тумбочки до сих пор 
ничего неизвестно. Хотя и они признают - это скорее исклю-
чение из общего правила.  Много в сети таких, у кого по 
прайсу есть всё, а на самом деле - куда ни ткнёшь, ничего нет 
в наличии. Или цены завышены внаглую (сколько раз ни «за-
ходила» в столичные онлайн-магазины итальянской обуви 
(заманивают скидками), но даже при внушительном дисконте 
цена получается чуть ли не выше, чем в моём любимом «жи-
вом» магазине, где можно всё померить). Опять же курьеры, 
которые опаздывают, или у них, как у таксистов, вечно нет 
сдачи. Или товар за время доставки неожиданно прибавляет 
в цене. Таких историй, отпугивающих потенциальных клиен-
тов, в сети - учитаешься.

Попадают люди на собственной глупости, переводя день-
ги на счёт несуществующего магазина. Или им говорят: мол, 
пардоньте, сумма не поступила на счёт, ничего вам не вы-
шлем. И так далее. Да, это виртуальное мошенничество. Но и 
в реале его не меньше. «Взять салон, который существует в го-
роде двадцать лет, и интернет-магазин, которому два года, его 
активы не видны. Поэтому у меня как у потребителя больше 
доверия к первому. Я пришёл, посмотрел, потрогал, я знаю, 
где склады, где сервисный центр. Я знаю, что я, возможно, до-
роже заплачу, но, по крайней мере, мне есть с кого спросить. 
А все эти публичные оферты, договоры на 15 листах мелким 
шрифтом, и ты ставишь галочку «я согласен» - это некий риск 
всё равно», - резонно рассуждает Олег Румянцев, директор 
группы компаний «Сегмент», занимающихся офлайн-торгов-
лей мебелью.

«За всё время не могу вспомнить историю, когда кого-то 
кидали, - парирует владимирский москвич Дмитрий Лебедев, 
«съевший в онлайне собаку». - Максимум товара нет, но тебе 
обязательно отзвонятся. Ты потерял только время. К тому же 
со стороны покупателя никто не отменял нашего жесточай-

Интернет стал «озарением» для бизнеса 
Александра Печенюка

Дмитрий Лебедев 
отправляет товары даже в тундру
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шего закона «О защите прав потребителей». Потребитель 
развращён этим законом. Согласно ему, я даже надкусан-
ное яблоко верну! Вам привезли чек, товарную накладную, 
гарантийный лист, там адрес магазина, который, как и 
любой другой, обязательно зарегистрирован в налоговой. 
Продавать сейчас нельзя, если нет реквизитов. Так что вы-
числить продавца, проследить транзакцию (операцию по 
переводу денег с одного счёта на другой) - не проблема. 
Нарушение закона грозит не просто потерей репутации, 
за это - тюрьма. Доводить до суда - глупо». Потому возить, 
к примеру, «серую» технику себе же дороже. А с гарантий-
ным обслуживанием проблем не возникнет, если произво-
дитель известный. Если нет - специализированного серви-
са по ремонту редкого эксклюзива в нашем городе может 
попросту не оказаться.

В общем, прежде чем что-либо заказать и перевести 
свои кровные на чей-нибудь счёт, нужно как минимум по-
читать отзывы - на форумах, в соцсетях, на «Яндекс.Мар-
кете» клиенты охотно выставляют магазинам «двойки» 
или «пятёрки». Чтоб не получилось, как с одной знакомой. 
Заказала на малоизвестном сайте корсеты. Они пришли. 
Но через полтора месяца, не по размеру, да такие, что на-
деть стыдно. Пока ждала посылку, сделала заказ в прове-
ренном онлайн-магазине. Носит - не нарадуется.

Что? Где? Почём? 
или Как найти лучшее предложение

Ассортимент онлайн-магазина - это несколько тысяч 
позиций. Что-то дешевле офлайна (года два назад купила 
себе встраиваемый холодильник дешевле аж на «десят-
ку», духовку - на шесть тысяч рублей). А что-то - доро-
же. Крупные сетевики, торгующие в офлайне, зачастую 
работают напрямую с производителем. Так что товар им 
могут отпустить по цене ниже, чем у дистрибьюторов. И 
вся любовь. Вот решила я, допустим, купить новый холо-
дильник, хоть и Liebherr, но самый простой. Сравниваю. 
Владимирский интернет-магазин: 19 880 рублей, самовы-
воз - бесплатно, доставка до подъезда - 400 рублей. Мо-
сковский интернет-магазин - 19 990 (самовывоз - если по-
зволяет машина, то по цене бензина туда и обратно, плюс 
100 рублей на бигмак и маленькую колу в балашихинском 
McDonald’s), заказ «Газели» - как минимум 3500 рублей, ус-
луги столичного курьера - 250 рублей только чтобы сдать 
груз, ещё 1100 - непосредственно за доставку. Ещё вчера 
заветный «морозящий шкафчик» во владимирском сало-
не офлайн-сетевика обошёлся бы мне в 22 490, а сегодня 
он со скидкой и стоит 19 790, плюс те же пару сотен рублей 
за доставку. Мой выбор? Сегодня я пойду к сетевику. Но 
вчера сделала бы заказ в городском интернет-магазине. А 
вообще предпочитаю делать покупки в столице. Если не 
крупные. Благо есть «перевалочный пункт» - человек, по-
лучающий в Москве мои заказы и доставляющий их  во 
Владимир. Просто купить израильскую косметику или 
дизайнерский чехол для айфона здесь я бы не смогла - во 
Владимире такими не торгуют. В том и проблема.

Виртуальных магазинов во Владимире я насчитала 
около пяти(!) десятков. Продают и рыболовные снасти, 
и хрусталь. По количеству больше всего тех, кто торгует 
детскими товарами, разумеется, всякого рода техникой, 
запчастями вообще и шинами/дисками в частности, кос-
метикой и, как ни странно, мебелью. Но вот «захожу» в 
магазин одежды. Китайские кофточки: минимум инфор-
мации о товаре, время ожидания - месяц. Пожалуй, со-
глашусь с мебельщиком Олегом Румянцевым. Это нельзя 
назвать полноценным магазином.

 «Я сам пользуюсь интернет-магазинами. Но теми, что 
хорошо устроены. Те, что плохо устроены - мне не инте-
ресны. Я называю их «корявыми». Потому что в них есть 
только возможность обратной связи и ограниченный ас-
сортимент». Из хорошо устроенных владимирских сайтов 

Реклама
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предприниматель вспомнил разве что доставку еды.  
   Делаем выводы: наши люди по местным «булочным» пока 
что почти не ходят. Да, интернет-конкуренцию своему «жи-
вому» мебельному бизнесу Румянцев почувствовал давно: 
«Но реальной потребности в такой услуге в городе пока нет. 
Этот рынок во Владимире ещё слабо развит. У нас всё идёт с 
некоторым отставанием от столицы - на год, два, три. В том 
числе и этот процесс (интернетизации магазинов) нас затро-
нул, но он пока вялотекущий». А что мы хотим, если у нас ус-
ловно скоростной безлимитный Интернет стал относительно 
доступным совсем недавно.

Распишитесь в получении
А если бы я заказала свой заветный чехольчик для айфона 

непосредственно на сайте дизайнера, я бы ещё и сэкономила. 
В Москве его цена - 3 тысячи рублей, в Нью-Йорке - 40 дол-
ларов. На американском аукционе eBay - и того дешевле. А 
если ещё и доставка бесплатная. И это, кстати, тоже является 
тормозом. Особенность национальной доставки в том, что за 
пределами МКАД курьерские и почтовые службы перестают 
«париться» насчёт конкуренции и своего имиджа. Заполучить 
кофточку посредством EMS Russian Post (та же почта, только 
«экспресс») с московского kupivip.ru - 349 рублей. А, напри-
мер, с британского asos.com - доставка бесплатная. Дмитрий 
Лебедев из globoteh.ru вспоминает, как отправлял дорогущий 
пылесос со своего склада в Москве прямо в чукотскую ярангу. 
Заказ везли вертолётом, потом автомобилем, под конец чуть 
ли не на оленьих упряжках. В итоге свои услуги транспортная 
компания оценила в 8 тысяч рублей.

В начале зимы купила я себе американские ботинки. 9 490 
рублей. Моя более терпеливая подруга заказала такие же, но 
непосредственно там, где их производят. 100 долларов, плюс 
40 у.е. за доставку из-за океана прямо к порогу. 2 недели ожи-
дания сэкономили ей половину здешней стоимости. А потом 
заказала пуховик на знаменитом «Victoria’s secret».

Что мешало мне? Нежелание заморачиваться. Нужно же 
как минимум в онлайн-магазине зарегистрироваться. Непо-
нимание процесса - ещё один аргумент в пользу провинци-
ального консерватизма. Как заказывать? Куда жать? Да тут 
всё ещё на непонятном тебе языке. А как оплачивать? Карточ-
кой? Страшно, вокруг столько рассказывают о кибер-мошен-
никах. И какой карточкой? Дебетовая подойдёт или только 
кредитная? Та, где выбиты фамилия и имя. Есть даже специ-

альные карты для интернет-платежей, более безопасные, но 
во владимирских банках их почему-то не предлагают. В об-
щем, зарубежный виртуальный шоппинг требует определён-
ной подкованности, минимального знания языка и законов.  
Например, таможенной пошлиной не облагаются посылки 
стоимостью до 1000 евро, и посылать их можно не чаще раза в 
месяц. Ну, и ряд других нюансов. В Интернете куча самоучи-
телей в помощь шопоголикам. Смотря чем отправят - между-
народной службой курьерской доставки UPS или государ-
ственной почтовой службой USPS, а может, DHL или FedEx’. 
Тогда посылку дороже 200 евро придётся задекларировать, 
к тому же её могут надолго задержать. Короче, «тётя Зина» 
ужаснулась и пошла в ближайший торговый центр выбирать 
из того, что есть.

Вместе весело скупать в Интернете
Во владимирских интернет-магазинах всё элементарно с 

доставкой и оплатой (расплачиваешься при получении - и 
голова не болит), но плохо с выбором, если речь не идёт о 
технике. В Москве и выбор есть, и оплатить можно хоть че-
рез уличный терминал, хоть через телефон, популярнее все-
го сейчас всякие интернет-деньги. Но 10 раз подумаешь о 
доставке. Покупать через Интернет за рубежом - и хочется, 
и колется. Это если самому. Но во Владимире есть целое со-
общество женщин, занимающихся совместными закупками в 
иностранных интернет-магазинах.

«Сложнее всего в школе мне давались языки, однако, когда 
видишь качественную футболочку за $3, хочешь не хочешь 
язык выучишь», - смеётся Ольга, продолжая «шерстить» в 
Интернете любимые европейские и американские магазины. 
От нижнего белья до платочка на шее - сегодня на ней всё 
французское. Последний раз за одёжкой в обыкновенный 
офлайн-магазин Ольга Тельная ходила 2 года назад. Тем не 
менее, за это время полностью сменила гардероб своей семьи 
из 4-х человек. За рубежом покупает всё, вплоть до носочков. 
Единственное, там у них напряжёнка с зимой, а следователь-
но, с шапками, варежками и модельной зимней обувью. Всё 
остальное, уверяет Ольга, не только качественнее, но и де-
шевле. 

Не всё возможно сравнить, так как большинство марок у нас 
просто не представлены. Но разница цен, например, с нашим 
Mango и их - почти в 2 раза. «А если учесть, что наши «орги» 
внимательно следят за скидками и создают оперативные вы-
купы, то можно купить что-то и в 5 раз дешевле, бывает и до 10 
раз!» «Орги» - это организаторы совместных покупок.

РЕФЛЕКС

Олег Румянцев
не доверяет Сети безоглядно

Ольга Тельная
выучила английский только 
за то, что на нём  говорят 
в интернет-магазинах
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Схема проста. Несколько таких Оль самостоятельно выби-
рают вещи и магазины, будь то американские или китайские, 
представленные на гиганте taobao.ru. «Орг» объединяет зака-
зы и с помощью зарубежного посредника организует совмест-
ную посылку в Россию. За это посредник берёт определённый 
процент, но избавляет от всех вышеописанных мытарств и 
позволяет сэкономить на доставке. К тому же коллективность 
влияет на размер дисконта. Заказ на $50 - скидка 10%, на $150 
- до 30%. Раз в неделю Ольга забирает очередной заказ.

А если не подошло? На том же сайте умных покупок есть 
раздел «Пристрой», где вещи находят новых хозяев, строго 
по той цене, по которой были куплены. «Недавно я купила 
4 французских платья за 2000 рублей. Одно мне не подошло. 
Позже я его пристроила за 500 рублей. Но даже если бы не 
пристроила, 3 качественных 
платья за 2 тысячи - ну плохо 
ли?! За такие деньги во Влади-
мире я бы себя точно одеть не 
смогла».

Лично я пока обхожу онлайн-
магазины одежды и обуви сто-
роной. А ткань пощупать, а по-
мерить? Мне пойдёт не всё, что 
так красиво смотрится на кар-
тинке. И так ли оно выглядит на 
самом деле? Москвичкам легче 
- курьер из солидного интернет-
магазина им на дом сразу не-
сколько экземпляров принесёт, 
на размер больше и на размер 
меньше, с перламутровыми пу-
говичками и прозрачными. Не 
понравится - курьер развернёт-
ся и уйдёт. Посылать же посыл-
ку обратно из Владимира - стоит 
денег.

Можно, конечно, как аме-
риканцы, сходить в реальный 
магазин, измучить продавца-
консультанта, уйти и заказать 
выбранную вещь в Интернете. 
Как и любого другого владель-
ца офлайн-магазина, бизнес-
мена Олега Румянцева это как 
минимум заставит негодовать. 
Создавая дизайн-проекты, со-
трудники его мебельного салона 
подбирают всё вплоть до встра-
иваемой техники. Тратят на это 
часы, дни, а покупатель, как волк, всё в сеть смотрит, даже 
если выгода просто копеечная. «Мы нашли для себя способ 
защиты от клиентского произвола, по-другому это назвать 
нельзя. Это в некоторой степени экстремизм. Потому что тут 
материальные затраты, человеческие ресурсы. Мы сделали 
платной услугу по врезке техники, если человек заказывает 
проект у нас, а покупает гарнитур на стороне. Это в неко-
торой степени урегулировало вопросы. А с мебелью - здесь, 
увы, защититься практически невозможно».

Налетай - не скупись, покупай живопись
Каждый раз, открывая свой электронный ящик, начинаю 

с «уборки» - удаляю кучу всевозможных «заманушек» в сто-
личные онлайн-магазины всякого первосортного барахла. 
Акции! Бонусы! Распродажи! А теперь ещё и купоны, купоны! 
Да, сейчас в Интернете можно купить не только товары, но 
и скидки на них. На специальных сайтах скидок. Маникюр, 
стрижка, укладка, поход в ресторан или даже томография - и 
всё почти даром. Со скидкой 50-90%! Нет, не подарок судьбы 
- нетрадиционный метод рекламы, ещё один способ зарабо-
тать на нашем «хочу!». Ежедневно на таком сайте появляется 

новое предложение. Сегодня это, например, мезоозонотера-
пия в одной из медицинских клиник Владимира по цене 500 
рублей вместо 2500. Пока взяли 16 купонов - услугой можно 
воспользоваться самому или приобрести купон в подарок. Ты 
получаешь скидку, клиника - клиента.

В чем фокус?! Из презентационного ролика одного из таких 
скидочных сайтов: «Мы видим, что гости, которые приходят 
к нам по купонам, заказывают у нас дополнительные услуги, и 
мы уверены, что эти гости придут к нам ещё», - говорит мет-
рдотель ресторана. Расчёт на то, что, придя, я оставлю сумму 
большую, чем стоимость купона. Все чинно и невинно. Но 
вот эфир 1 канала. Программа «Человек и закон». Журналист-
ка испытывает на себе косметические услуги, предоставляе-
мые по купонам. И резюмирует: такого - и задаром не надо. 

Может, просто с салонами не 
повезло, они же тоже и хоро-
шие, и плохие бывают?! Но вот 
следующий пример: молодая 
пара отправилась по купону 
отдохнуть в  Лоо.  Сайт уму-
дрился продать 500 купонов в 
гостиницу, где всего 20 номе-
ров. А интерьеры никак не со-
ответствовали тому, что было 
на фотках. Хорошо, супруги 
палатку с собой взяли и денег 
с запасом.

Опытные «купонщики» го-
ворят, что в Интернете лишь 
5% действительно хороших 
предложений. В зоне особо-
го риска путешествия, меди-
цинские услуги и товары не-
установленных марок. Перед 
Новым годом мы с коллегой 
купили по купону в солярий. Я 
благополучно про это забыла. 
Звоню ей и слышу: «Развод! 
После оплаты купона мне не-
сколько раз говорили, что всё 
время на неделю вперёд за-
нято. И ведь не проверишь!» 
Другая коллега, прежде чем 
купить скидку на курс вожде-
ния автомобилем, позвонила 
в автошколу и всё уточнила. 
Сейчас учится и не жалуется. 
Мораль: нечего на кого-то пе-
нять, лучше сам не плошай.

Наверное, за интернет-торговлей будущее. Наверное, вла-
димирский онлайн-рынок будет расти, причём пропорцио-
нально длине автомобильных пробок и во многом благодаря 
московским «интервентам». Один такой Ulmart, с офисом 
где-то в столице, уже «отъел» хороший кусок у местных вир-
туальных торговцев техникой. Заказывала там аксессуары 
для фотоаппарата. Забрала через два дня в пункте выдачи в 
центре города. Удобно и надёжно. Наверное, небольшие ма-
газинчики друг за другом потянутся в сеть. И онлайн-мага-
зинов если не станет больше, то их количество сравняется с 
реальными.

Говорят, что виртуальный шоппинг затягивает почти так 
же, как виртуальные игры. Но в этом, к счастью, нет опасно-
сти для здоровья и психики. Наоборот, получив удовольствие 
от самого процесса, можно потратить меньше денег. Ведь ин-
тернет-магазин позволяет своим клиентам не доставать тут 
же кошелёк или кредитку, всегда есть время подумать, вер-
нуться ещё раз. Для настоящих шопоголиков, коими славен 
Владимир, это действительно ценная возможность.

РЕФЛЕКС
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ПОСТ СДАЛ
фото  Владимир Чучадеев

Сразу пять отставок руководителей СМИ за год - это тен-
денция, смена поколений или наступление других времён?

Это простое стечение обстоятельств. В каждом случае, как 
я понимаю, причины были разные. С другой стороны, если 
посмотреть, что за люди ушли с этих должностей, то все они 
достаточно долго руководили СМИ. И, может, им самим на-
доело. А может, испытали какое-то внешнее воздействие и 
среагировали на него. Но говорить, что есть какая-то единая 
движущая сила, которая решила поменять всех главных ре-
дакторов, - этого нет. То, что слишком много увольнений в 
СМИ - с этим я согласен. Раньше такого не было. Но если 
кто-то захочет теоретизировать на эту тему, то пусть поищет 
какие-то закономерности, может, какую теорию выведет.

Что произошло в вашем случае? Как объясните свой 
уход с поста главного редактора государственной газеты?

Я могу сказать только то, что это было неожиданным для 
всех, кроме меня. Потому что я шёл к этому почти год. 31 ян-
варя 2011 года я подавал лично в руки губернатору заявление 
об увольнении. На тот момент у меня было два работодате-
ля - областная администрация и областной парламент. И мне 
нужно было писать два заявления. Ни для кого не секрет, что 

между учредителями газеты - губернатором Владимирской 
области и председателем Законодательного Собрания - были, 
и по сей день остаются, конфликты -  как институциональ-
ные, так и личные. И если бы я одновременно запустил два 
заявления -  спикер облпарламента Киселёв не стал бы раз-
думывать. Он бы подписал моментально. И если бы он под-
писал, а губернатор - нет, сложилась бы ситуация, при кото-
рой все бы встали в раскоряку. Я этого не хотел допускать и 
первым обратился к губернатору. Он посмотрел на заявление 
и спросил: ты можешь идти дальше работать? Я сказал, что 
могу. А потом ситуация поменялась. У газеты остался только 
один учредитель. И я спокойно смог подать одно заявление. 
Мы с губернатором после этого достаточно нормально по-
говорили и расстались.

А можно воспроизвести что-нибудь из этой беседы?
Он произнёс одну фразу, от которой мне захотелось за-

плакать. И если я её сейчас повторю, то могу и правда запла-
кать. Вам я такого удовольствия не доставлю (смеётся). Вот в 
интервью журналу ZERKALO Евгений Дурнев (экс-главный 
тренер владимирского футбольного клуба «Торпедо») гово-
рил, что, когда уходил в отставку, не услышал оценки своей 

Владимирские средства массовой информации поразила эпидемия отставок. За 
минувший год со своих постов ушёл тандем главредов МИР-ТВ Валерий Попов и 
Александр Козлов, главный редактор коммунистической газеты «За правое дело» 
Светлана Киреева, главный редактор 6 канала Сергей Головинов и главный редак-
тор единственной в области государственной газеты «Владимирские ведомости» 
Пётр Фокин. Рулевой губернаторского рупора подал в отставку уже накануне но-
вого года, и, надеемся, поставил точку в череде этого исхода. Свежеиспечённый 
отставник Фокин согласился раскрыть нашему журналу некоторые подробности 
своего увольнения и порассуждать о том, что же такое происходит во владимир-
ской журналистике. 

ПЕРСОНА
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работы. А я услышал. Причём услышал не формально. На-
пример, последняя фраза губернатора была такой: телефоны 
знаешь, если возникнут какие-то вопросы - звони. Ну, и ещё 
он мне предложил покопаться в себе. Говорит, ты какой-то 
дёрганый стал. Я ответил, что год последний как-то не задал-
ся (смеётся). И не только у меня. В стране что-то много стало 
дёрганых людей в последнее время.

Есть предположения, кто придёт на смену?
Мы не можем залезть в голову губернатору и представить, 

кого он назначит новым главным редактором «Владимир-
ских ведомостей». И новость не в том, что я ушёл, а в том, 
кого губернатор назначит на должность главреда государ-
ственной газеты - вот это будет новостью. Меня-то назна-
чали совсем в другой политической ситуации. Я пришёл во 
«Владимирские ведомости», когда конфликт между учреди-
телями начал полыхать. А сейчас остался один учредитель 
- обладминистрация. И если будут какие-то конфликты при 
назначении главного редактора газеты, то они будут уже не 
межвидовые - между Законодательным Собранием и адми-
нистрацией области, - они будут внутривидовые. В любом 
случае, насколько я знаю губернатора, а мне довелось ра-
ботать и его пресс-секретарём, Николай Владимирович не 
склонен молниеносно при-
нимать кадровые решения. 
Обычно это длительный 
процесс. И в случае с долж-
ностью главного редактора 
государственной газеты 
кандидатуры, как правило, 
оказывались весьма не-
ожиданные.

(Как стало известно уже 
после интервью, губерна-
тор на этот раз не стал 
долго раздумывать и ори-
гинальничать. Уже через 
полмесяца после отставки 
Петра Фокина ему наш-
ли вполне предсказуемую 
замену. Губернаторский 
рупор возглавил бывший 
главред газеты «Призыв», 
бывший пресс-секретарь 
губернатора и теперь уже бывший руководитель пресс-
службы «белого дома» Игорь Ефремов. Ефремов хорошо зна-
ком журналистской тусовке. А публичную известность ему 
принёс скандал, связанный со строительством нового посёл-
ка для пострадавших от лесных пожаров жителей Меленков-
ского района. На многочисленные обвинения обладминистра-
ции в плохом качестве домов тогдашний пресс-секретарь 
губернатора ответил интернет-комментарием в том 
духе, что сельские жители, не знавшие прелестей городских 
удобств, должны радоваться наличию в их домах водопрово-
да и канализации. В ответ проправительственная молодёжь 
в ходе акции у здания обладминистрации спустила в унитаз 
фотографии пресс-секретаря и его вынуждены были уволить. 
Тем не менее, профессионализм и личная преданность были по 
достоинству оценены губернатором. Ефремова вернули в бе-
лодомовскую обойму, а теперь ещё и наградили должностью 
главного редактора губернаторской газеты.)  

Какой бы совет дали тому, кто сменит вас на посту глав-
ного редактора?

Он не мной придуман - знай своего врага. Потому что у 
него однозначно будет враг и ему надо его знать, и тогда всё 
будет проще.

Какие-то слова поддержки от коллег-журналистов были?
Дело в том, что я был в достаточно узком и замкнутом кру-

гу, в котором свои броуновские движения. Некоторые люди 
дают такую формулировку - причастен к кругу лиц, способ-
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ствующих принятию решений. Теперь я из этого круга вы-
шел. И я много слышал душещипательных историй о том, 
как люди, вышедшие из этой системы, сталкивались с тем, 
что их на улице не узнают те, кто внутри системы остался. 
Поэтому я никаких иллюзий не испытывал и не испытываю. 
Хотя должен сказать, что мне было несколько звонков от до-
статочно высокопоставленных руководителей, в том числе 
от заместителя губернатора, со словами поддержки и пред-
ложениями обращаться к ним в случае необходимости. Я им 
очень признателен.

Как относитесь к нашествию иногородних специалистов 
в местное медиа-пространство (МИР-ТВ - Ярославль, 6 ка-
нал - Томск, обладминистрация - Иваново)?

Что касается прихода варягов в государственные медиа-
службы, тут дело в короткой скамейке запасных. Всё время 
передёргивается одна и та же колода, она замусоливается, 
некоторые карты, несмотря на то, что колоду не выпускают 
из рук, становятся краплёными и отсюда все проблемы. И в 
некоторых случаях лучше взять человека из другого регио-
на. Может, у нас действительно нет высококлассных медиа-
специалистов, или их просто не хотят в упор замечать, или 
местные специалисты не хотят сотрудничать с действующей 

властью или новыми соб-
ственниками СМИ. Кста-
ти, когда новые владельцы 
СМИ хотят что-то ради-
кально изменить в своей 
газете или на телеканале, 
им действительно намно-
го проще  опираться на 
иногородних наёмников. 
Их ничего не связывает с 
территорией, на которую 
они приехали работать, 
поэтому они с лёгко-
стью могут уволить хоть 
всю редакцию целиком и 
сердце не дрогнет. А при-
росший корнями к своему 
городу человек с такой 
задачей может просто не 
справиться.

Насколько гармонично 
в принципе складываются отношения между собственни-
ком СМИ и творческим коллективом редакции?

С одной стороны - в законе о СМИ есть основополагающая 
статья, которая говорит о том, что никто не вправе обязать 
редакцию что-то публиковать, либо заставить отказаться от 
опубликования, кроме предусмотренных законодательством 
случаев (в основном эти случаи связаны с решением суда). 
Но так сложилось, что у нас остались ещё даже не рудимен-
ты, а достаточно ярко выраженные принципы, заложенные 
в советской журналистике. Они заключаются в том, что «га-
зетой рулит первый секретарь обкома». Этот принцип идёт 
вразрез с современным законодательством. Но одно дело 
- теория законодательства, а другое - практика. Например, 
я считаю так - зачем кому-то нужна собственность в СМИ, 
если он не может проводить через СМИ свою линию? Это 
же ненормально, правильно? Другой вопрос, что редактор 
должен очень чётко подходить к тому, когда начинается от-
кровенное давление, и ему говорят - вот этого не делать. В 
таких случаях главный редактор должен всё время взбрыки-
вать. Но у меня-то была тупиковая ситуация - у меня было 
два конфликтующих учредителя.

А почему у газеты был крен только в сторону одного из 
учредителей, а именно губернатора?

А потому что ещё до того, как я пришёл в газету,  чётко 
знал, что другой учредитель - Законодательное Собрание - 
будет препятствовать поступлению денег. Парламентское 
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большинство вошло в клинч с исполнительной властью, ста-
ло мешать партийные интересы с государственными и это 
выразилось в экономических вопросах. В ситуации противо-
стояния между учредителями любой наёмный руководитель 
выберет сторону того, кого он считает более сильным или 
кто ему более симпатичен.

Есть примеры идеальных отношений между собственни-
ками СМИ и редакциями?

Идеальные отношения такие, что собственник объясняет 
свою магистральную позицию. Например, говорит, что ви-
дит свою миссию в том, чтобы продвигать либо либеральные 
идеи,  либо социал-демократические. Вот я ваш собственник, 
стою на таких-то позициях и прошу вас за руку меня не ку-

сать, когда вы деньги от меня получаете. Есть магистральная 
дорога - по ней и идите, а во всё остальное я не лезу. И только 
буду рад, если ваше творчество окупит мои расходы на вас.

И как это происходит на деле?
Берём, например, телекомпанию МИР-ТВ - собственник 

Григорий Аникеев. У него есть какая-то своя миссия. И я не 
верю, что он не причастен к тому, что губернатора Влади-
мирской области в течение полутора лет просто не было в 
эфире его телекомпании. Вы смотрите другие телеканалы и 
видите, что, оказывается, у нас есть губернатор, но на МИР-
ТВ его почему-то нет. У меня нет прямых доказательств, что 
Аникеев давал какие-то письменные распоряжения по пово-
ду губернатора. Но есть фактура. Кстати, такая же ситуация 
была и с «Единой Россией» - её показывали очень скупо. И 
вдруг, бац, «Единая Россия» появляется на МИР-ТВ. Почему? 
А потому что, видимо, какие-то договорённости произошли. 
Ведь Аникеев летом был чуть ли не шестой по праймериз. 
А потом сразу второй. И сразу его СМИ начали показывать 
«Единую Россию».

Но ведь и в губернаторской газете «Владимирские ведо-
мости» депутата Госдумы Аникеева тоже не было?

Здесь иная ситуация. Я видел, например, другого думского 
единоросса Михаила Бабича. Он появлялся на экране и все 
превращались в зрение и слух, потому что понимали, что он 
сделает какое-то заявление. К этим заявлениям можно по-
разному относиться. Но когда Бабич появлялся, то его по-
зиция была чётко ясна. А у Аникеева всё иначе. Например, 
во время избирательной кампании он ни разу не появлялся 
даже на экране собственного телевидения. По частоте упо-
минания его фамилии рейтинги зашкаливают, но его отно-
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шение к важным вопросам нигде не звучит. И если человек 
нигде себя публично не проявляет, то что же мне, за ним бе-
гать, что ли?!

Прямая цензура сейчас существует? В практике главного 
редактора государственной газеты были случаи давления?

Конечно. И звонили. И просили. И, более того, присылали 
телеграммы на государственном бланке с угрозами репрес-
сий, если будет опубликован нежелательный материал. Но у 
меня лично такой пунктик - раз вы звоните, значит, это будет 
обязательно опубликовано. А если вы мне не звоните, то я 
могу и сам взять и не пустить какой-то материал. Бывает, чи-
таешь статью, и загорается красная лампочка, и я очень мно-
го текстов снимал  без всяких звонков. Но пару раз так было, 

что мне как раз в этот момент звонят и просят 
не пускать. И я говорил, знаете что, вот теперь я 
это точно опубликую!

Нет ощущения, что Интернет вытесняет 
классические СМИ? Может,  все эти редак-
ции, жанры и прочие схемы уже не отвечают 
запросам аудитории?

Сейчас любой блоггер, входящий в тысячу 
самых популярных интернет-авторов, дей-
ствительно может заставить многих людей, 
работающих в классической журналистике, 
задуматься над тем, зачем они получали своё 
профессиональное образование. Блоггер или 
твиттерянин намного быстрее любого друго-
го СМИ. Быстрота появляется из-за того, что 
люди не заморачиваются  такими вещами - как 
расставить акценты, найти вторую сторону 
конфликта, получить экспертное мнение, по-
править опечатки, как-то это всё проиллюстри-
ровать и многим другим. В этом плане интер-
нет-самиздат вытесняет классические СМИ. Но 
без поддержки традиционных СМИ влияние 
Интернета ничтожно. Вот тут выступил депу-

тат облпарламента Сергей Филиппов с критикой правящей 
партии. Ролик попал в Интернет. Там было чуть ли не триста 
тысяч просмотров. Много? Да можно сказать, что всё взрос-
лое население города Владимира видело эти откровения еди-
норосса. И что? Тишина. Об этом уже забыли. А если бы это 
показали по телевизору, пусть даже и вдогонку Интернету, 
какой бы был эффект? Формула: если чего-то нет в телевизо-
ре, значит, этого нет вообще - работает до сих пор. Вот ещё 
один пример. Если бы накануне выборов в горсовет в марте 
прошлого года телевидение дало информацию о том, что у 
тогдашнего спикера горсовета Сергея Кругликова липовый 
диплом о высшем образовании, думаю, он бы даже в выборах 
не принял участие, а партия власти получила бы ещё меньше 
голосов. А раз телевидение не показало, это не побуждает ни 
к каким действиям. Я думаю, что рано или поздно Интернет 
без поддержки классических СМИ сдуется. Спадёт весь этот 
энтузиазм «народных корреспондентов» и люди поймут, что 
их «посты» или «блогги» ни на что не влияют.

А за счёт чего будут выживать традиционные СМИ?
Например, во Франции есть государственная поддерж-

ка газет, и тиражи у них только растут.  Любой гражданин 
Французской республики может выписать себе раз в год лю-
бую газету за счёт государства. Причём такая поддержка ни-
как не влияет на редакционную политику и свободу слова. У 
власти, скажем, правые, а французы подписываются на левое 
издание «Юманите» и  наоборот.

И последний вопрос, чем собираетесь заниматься даль-
ше?

Займусь возрождением такого проекта как «Владимирский 
бизнес-журнал».
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…Бедная, бедная Хельга – прошло всего около пяти лет и вот она уже вдова. Её любимый Клаус, гроза Балтики и «благород-
ных», казнен, а голова украшает набережную Эльбы. Его корабль «Тигр» захвачен обманом мелкими кроликами и стоит тенью в 
порту Гамбурга. Виталийское братство осиротело, навсегда потеряв своего предводителя и народного любимца – Клауса Штёр-
тебекера. Пускай пират, но он был тот, кого действительно можно было назвать благородным. Защищал бедных и бескорыстно 
отдавал захваченное у их притеснителей богатства, никогда не оставлял своих матросов в беде, выплачивая огромные выкупы 
за их свободу. Он и на эшафоте повёл себя как великий и благородный.

«…Начни с меня, судья», чтоб затем, будучи уже обезглавленным, пройти вдоль строя казнимых пиратов. И мимо скольких 
человек пройдёт, то столько и отпустить на свободу. Судьи, усмехаясь, согласились. И вот - взмах топора, и вдоль оцепеневших 
от ужаса соратников Штёртебекера пошло его тело… Один, два… пять… десять… Но тут палач, этот майстер Розенфельд, под-
ставил свою ногу и тело Клауса упало после одиннадцатого приговорённого. Но их всё равно казнили после. Нет благородства 
в «благородных»…

Народ сохранил в памяти имя своего благодетеля: о нём сочинялись легенды и песни, о его жизни ставились спектакли. Но 
самый известный памятник Штёртебекеру – пиво, названное его именем: Störtebeker, что варится на северо-германской земле, в 
Ганзе, как говорили в старые времена.

Ганзейское искусство пивоварения тесно связано с северным немецким городом Штральзунд столетними узами. Пиво из пи-
воварни Штральзундер / Stralsunder/, которая была основана в 1827 году, пользовалось во время расцвета королевских курортов 
Балтийского моря огромной популярностью и самым большим уважением. В результате чего пивоварня вскоре стала офици-
альным придворным поставщиком курортных гастрономических заведений, а само пиво этой пивоварни, настолько хорошее и 
качественное, стало считаться стандартом качества Ганзейского пивоварения.

Постоянно растущий спрос на Ганзейское пиво мотивировал пивоваров на развитие и увеличение мощностей производства. 
В результате чего в Штральзунде, на шоссе Грайфсвальд, возникла новая соединенная пивоварня Штральзундер Брауерай. 

Во времена ГДР пивоварня существовала как государственное предприятие и накопило массу проблем. С устаревшим к тому 
времени пивоваренным оборудованием едва ли можно было обеспечить высокие стандарты качества и количества пива, кото-
рое требовалось для потребления народными массами. В 1990-х годах пивоварня Штральзундер  перешла в частные руки Дома 
Нордманна, имеющего хорошую репутацию известного оптового торговца напитков. Инвестирование значительных сумм с 
его стороны помогло быстро вернуть былую славу. С 1997 года пивовары производят выдающееся поморское пиво, которое по 
сей день сохранило привкус королевского напитка. Сегодня каждый любитель и гурман высококачественного традиционного 
немецкого пива может попробовать королевские напитки от пивоварни Штральзундер Брауерай. Вот они: «Pilsener» - светло-
соломенный пилснер, сваренный в соответствии с Законом о чистоте пивоварения, содержит много углекислой кислоты, что 
придает ему чрезвычайно живой характер и по-настоящему пиратский дерзкий нрав.  «Roggen- Weizen» - для приготовления 
этого полутёмного пива отобрали 3 вида солода: пшеничный, ржаной и ячменный и приготовили для нас экологически чи-
стое ржано-пшеничное пиво, отличающееся горько-сладким, фруктовым, слегка пряным ароматом, мягким вкусом и несколько 
терпким послевкусием.  «Hanse-Porter» - мягкое, «компанейское» пиво, с достаточно сухим послевкусием какао и жареных оре-
хов. «Bernstein-Weizen» - янтарное пиво, во вкусе которого ощущается солодовая сладость. Моряки пили это пиво для бодрости 
духа и остроты ощущений во время битв и нападений. Ну чем не пиратский выбор! Клаус наверняка бы остался доволен. 

…Начало  XV века. На северных морях разносится любимая песня Штёртебекера со словами «Купец посеял, мы пожнем». 
Франция и Англия вязнут в Столетней войне. А в Чехии возникает движение гуситов, требующих обновления церкви и смета-
ющее старые идолы. Но не все…

Пивной бутик «Прага» комплекс «Торговые ряды»

Ре
кл

ам
а

Чрезмерное  употребление алкоголя вредит Вашему здоровью.

«Купец посеял, мы пожнём»
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Здравствуйте, истосковавшиеся по 
правде-матке дорогие читатели. В эфире 
опять я, мать-героиня, жена-героиня и 
прочая -иня Мария Иванова, среднеста-
тистическая жительница среднестати-
стического города. Вот и отгремел Новый 
год, тонны майонезных салатов съедены, 
литры шипучих напитков выпиты,  в го-
лове лениво перекатывается горошек из 
«Оливье», живот не влазит в джинсы. 
Пора брать быка за рога, а себя - в руки, 
и восстанавливать отдохнувший донель-
зя организм. Быстрее, выше, сильнее! 
За свежим воздухом и физическими на-
грузками. Одно из излюбленных  зимних 

развлечений отъевшихся  горожан  всех 
возрастов - катание на  коньках. Вот о 
катках-то и пойдёт речь в нашем сегод-
няшнем выпуске «Я буду жаловаться!».

К слову сказать, фигурист из меня, если 
очень мягко выражаться,  никакой - двой-
ной тулуп я делать не умею даже мыслен-
но. Так что, выполняя задание редакции, 
фактически рисковала жизнью и здо-
ровьем. Честь мне и хвала!  В наличии 
имею два хвоста - двух и одиннадцати лет, 
мужского и женского пола. Их жизнью и 
здоровьем тоже решила с удовольствием 
порисковать. Ибо - береги размер пуза 
смолоду!

КОНЬКОВЫЙ ХОД
Тайный мониторинг владимирских катков

автор засекречен
фото скрытой камерой
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«Пингвин». Слава ассистентам!
Первоначально была выбрана самая дальняя точка от меня. 

Каток «Пингвин» рядом с киноцентром «РусьКино». Доби-
раясь по прекрасным чищеным дорогам в час пик в среду, я 
много думала - о вечном, о терпении, о терпимости. И лишь 
цель моя - катание на коньках с семьёй, оправдывала сред-
ства: 20-минутное стояние на светофоре на Погодина, 10-ми-
нутное стояние на переезде и движение со средней скоростью 
20 км/ч. Младший пациент возмущался, что коньки не хочет, 
а хочет булочку. И под завывания про булочку наконец-то я 
добралась. Машину - на парковку, прекрасно. Выброс десанта 
на землю. Марш-бросок по плохо чищеной дороге до катка 
(младший десантник ежеминутно вяз) - и приятный бонус: 
«Мы в среду не работаем НИКОГДА, у нас секция. Вот распи-
сание». Я не сразу сопоставила графы в расписании, потому 
что воображение моё рисовало картину, как Чак Норрис, на-
дев коньки, делает свой знаменитый прыжок и бьёт с ноги. Ну 
что же - сам дурак, называется. Есть телефон, есть даже сайт. 
Любитель булочек, переквалифицировался в любителя конь-
ков и выл, что хочет коньки. Потакая молодому поколению, 
поехала на «Лыбедь», там, встретив в глухой темноте дядечку, 
узнала, что каток работает лишь по выходным. Постаралась 
убрать из своей головы кровавые сцены со стариной Чаком, 

исполняющим тройной аксель.  Подумала,  что чай с шоко-
ладкой более уместен в такой ситуации.

Дубль два
Ознакомившись с взятым на катке расписанием, запла-

нировали поход на пятницу вечер. Булкоед предварительно 
обеспечен выпечкой. Время поездки выбрано - не пиковое. 
Добрались спокойно. Место на парковке нашли - спокойно. 
Привычно побуксовали по дороге от стоянки до катка. Наро-
ду, вопреки моим ожиданиям, совсем не много. Конечно, был 
снегопад, и каток заваливало. Мы пришли аккурат в момент 
чистки катка от снега, благо она длилась всего 20 минут. Как 
раз на переодевание. Места в раздевалке - достаточно. Пол 
покрыт резиной, которая не впитывает воду совершенно, и 
поэтому длинные шнурки коньков падают в лужу, а ты потом 
брезгливо их пытаешься завязать.  Коньки в прокате самые 
маленькие - 25 размера, как раз наш вариант. Полуторачасо-
вое  катание на трёх человек обошлось нам в 150 рублей. Для 
младшего спортсмена катание бесплатно - прокат коньков, 
посещение, пингвин-ассистент. Для меня это стоило  150 ру-
блей. 11-летний «пингвин-ассистент» тоже прошёл бесплат-
но, так как имел в наличии бесплатный билет, подаренный 
катком на каком-то конкурсе художественной самодеятель-

ности. Тем, у кого дети талантами не блещут, катание обо-
шлось бы в 250 рублей.

Про ассистента скажу отдельно - это величайшее благо и 
изобретение. Посыпайте голову пеплом те катки, кто не об-
ладает ассистентами. Я к вам не пойду. При отсутствующих 
навыках катания у ребёнка  ассистент - всё то, что бережёт 
ребёнкинскую голову и спину его родителей. Мы проката-
лись полтора часа и совсем не устали. Если бы сама я полтора 
часа зависала в сгорбленном положении  - не думаю, что мне 
захотелось бы с ребёнком ещё разок пойти на каток. А так - 
пойду обязательно, и по итогам расследования - с маленьким 
ребёнком только на «Пингвин». Я даже стерплю то, что он 
расположен в Добром, и запомню, что в среду он не работает.

Из приятных бонусов можно выделить то, что сопровожда-
ющие проходят бесплатно, им есть где посидеть, причём под 
крышей. Есть тёплый, трёхкабиночный туалет. И мужcкой, 
и женский. Есть кафе, тоже тёплое, с умывальником времён 
революции и гигантской порцией картошки фри за 50 цел-

ковых, и не менее обильной порцией поп-корна за 90 рублей. 
Кафе истинно  борется за ваше здоровье и похудение. Заказ в 
размере  2 чая, 2 малюсеньких сока, картошка фри и поп-корн 
обошёлся нам в 250 рублей. Если просто брать чай и картош-
ку - 80 рублей, небольшая сумма. Иллюстрация на тему, как 
уметь делать наценку в 1500%, прилагается.

От «Пингвина» остались только положительные впечатле-
ния. В следующий раз будем брать с собой чай в термосе, а 
шнурки во время переобувания будем держать в зубах, чтоб 
не мокли.

Каток в центральном парке. 
Возьмите паспорт, мужчина!

Парковки около катка не предусмотрено. Есть, наверное, 
парковка у главного входа в парк - это я себя и вас так успока-
иваю, ну а пешие прогулки по парку не только утомительны, 
но и полезны. В общем, запарковав машину в сугробе, я шла 
и думала, какие чувства испытывает человек, который пер-

вично протаптывает тропинку на тротуаре, думает ли он, что 
кто-то вспомнит про него добрым словом, отдаёт ли он себе 
отчёт, что его первые тяжёлые шаги облегчают путь идущим 
за ним. О том, почему у нас в городе принято чистить только 
центральные тротуары, а все остальные - протаптывать, я не 
думала совсем. Это пусть градоначальники думают. Кстати, 

НЕВИДИМКА
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не зарастающая народная тропа упирается в до блеска расчи-
щенные ступени катка. Преодолеваешь снежный вал - и вот 
оно, счастье хождения по твёрдому.

Меня, конечно, по-хорошему поразило, какие метаморфо-
зы с моего тяжёлого постсоветского детства произошли на 
катке в центральном парке. Теперь вам и тёплая, хорошая раз-
девалка с прекрасным резиновым покрытием, где не мокнут 
шнурки, и тёплый туалет, правда, один на всех, но всё же есть! 
Есть даже ларёчек, торгующий  едой и напитками. Только со-

вершенно непонятно, почему их приходится употреблять на 
тех же лавочках, где рядом переобуваются-переодеваются. 
Отдельной зоны для поглощения пищи не выделено.

Раздевалка небольшая, мы были в воскресенье, народу - 
много. По большей части - дети лет 12-16. Оно и понятно, 
ведь каток в парке - единственный из мною посещённых, где 
считают, что дети - это до 15 лет, а не до 12. Честь ему и хва-
ла за это! Кстати, по моему скромному разумению, сам город 
должен как-то быть заинтересован в понижении цены для 
молодёжи, ведь молодёжь - наше всё, и пусть они лучше на 
коньках катаются, чем на лавочках сидят со всеми вытекаю-
щими.

В раздевалке висит великое количество объявлений, самы-
ми приятными глазу оказались  - «Ппрокат мужских коньков 
40-44 размера СТРОГО ПО ПАСПОРТАМ!!!» и рукодельное 
объявление, не выдержавшее климатических условий,  о том, 
что если вдруг вы вышли на лёд, а коньки вам жмут, то рань-
ше надо было думать, и катайся так - менять не положено.

На катке нет места, где можно посидеть, поэтому ожидаю-
щие, сопровождающие и уставшие сидят на сугробах или ухо-
дят в раздевалку, где одновременно сидят те, кто кушает, и те, 
кто переодевается, и те, кто просто пришёл посидеть. Чистка 
льда происходит вручную, силами энтузиастов, во время ка-
тания. Но зато  на катке нет перерывов.  Качество льда - не-
плохое. Выбоин нет. Отсутствие бортиков заставляет тех, кто 
только начинает кататься, страдать. Самые маленькие коньки 
- 28 размера. Так что, совсем уж юные жители, - приходите со 
своими.

На катке есть и музыкальное сопровождение, над частью 
которого я так сильно задумалась, что навернула без останов-
ки сразу пять кругов. И развила межгалактическую скорость. 
Мужчина дословно пел: «Ты похудела на моих глазах», а жен-
ский бэк-вокал заливисто страдал: «Так я хотела! Я похуде-
ла!». Весь этот ад и безумие разбавлялся припевом: «Что ты 
будешь-будешь-будешь-будешь-будешь-будешь-будешь моя, 
или я убьюти-бьюти-бьюти-бьюти-бьюти-бьюти-бью тебя».  
Вот всегда слышишь какое-нибудь произведение от отече-
ственных музыкантов и думаешь, ну уж большего кошмара 
и безвкусицы  и представить нельзя. Ан нет! Не перевелись 
ещё попсовики на земле русской! В общем, каток своим муз-
сопровождением мне нанёс непоправимую психологическую 
травму.

Катание для двух персон (одной из которых было 11 лет) 

обошлось нам в 270 рублей со своим реквизитом. Прошу об-
ратить внимание, что пункта заточки коньков я не нашла, так 
что точите дома. Сопровождение на лёд  стоит 30 рублей, зато 
можно ногами по льду ходить, на «Пингвине» запрещают со-
провождающим выходить на лёд.

 Дружба дружбой
По привычке запарковавшись в нечищеной снежной каше, 

а также параллельно поучаствовав в аттракционе - помоги 
человеку проехать по дороге с помощью троса и лопаты, на-
правилась я для катания в парк «Дружба», на территории ко-
торого находится платный каток. От места парковки машины 
он не близко, а очень даже не близко. Зато пока идёшь, можно 
сделать вывод, что все лыжники  в парке «Дружба» собирают-
ся на тусовку.

Каток оповещает о себе розовым плакатом - и что работает 
он аж до 24.00, и кафе там есть. Учитывая, что день сложил-
ся странно, и я готова была съесть полбарана как минимум, 
мысль о кафе поддерживала меня всю дорогу до катка. По-
тому что до этого я зашла в кафе на территории парка, ко-
торое называлось «Свежая выпечка», и обнаружила, что там 
не только свежей, а никакой выпечки нет. Есть только старые 
игровые автоматы моего года выпуска, чай пакетированный 
и шашлык. Есть шашлык в грустной компании старых игро-
вых автоматов как-то было не очень, и я грезила мини-порци-
ей  картошки фри за 50 рублей.
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Кафе, как оказалось по прибытии,  на катке «Дружба» нет 
никакого. Никакого, то есть даже вообще никакого, даже сто-
ечки с шоколадкой и напитками. Ноль провизии. Это было 
печально. Не менее печально было то, что заточка коньков 
стоила 100 рублей, а на «Пингвине» - 50 рублей. А я уже до-
стигла уровня мастерства того самого танцора, и мне очень 
мешали мои не заточенные коньки. Но корыстолюбие побе-
дило, и коньки я точить не стала. И не зря.

Раздевалка представляет собой большое деревянное здание 
с деревянным же полом, в некоторых местах изрезанным лез-
виями коньков в труху. Ещё надо быть очень внимательным, 
чтобы не попасть лезвием вдоль досок, а то окружающим бу-
дет смешно. Контингент - те же взрослые дети и маленькие 
дети с мамами. Детские коньки - от 28 размера, опять мой 
юный конькобежец в пролёте.  Кстати, на лёд можно вы-
ходить не только без коньков, но и с санками, снегокатами, 
колясками, кошками и прочая-прочая. По крайней мере, всё 
вышеперечисленное было зафиксировано на катке в субботу 
днём.

Отдельно напишу про выход на лёд. Такого я не видела за 
свою скромную карьеру фигуриста. Выход на лёд на катке 
«Дружба» представляет собой обледенелую деревянную лест-
ницу. Когда ты собрался морально с силами, вцепился мёрт-
вой хваткой в поручень и приготовился к спуску, в самый от-
ветственный момент, когда звучит тревожная музыка, как в 
триллерах,  тебя прихлопывает сзади металлической дверью, 
ибо она не зафиксирована. Со мной именно так и произошло. 
В общем, улучшайте не только спортивную форму, но и бди-
тельность.

Красочной деталью этого катка также является и туалет. 
На мой вопрос о его наличии было сказано, что да, есть два 
биотуалета прямо на территории катка. Это уже насторожи-
ло. То есть с вращения сразу закатываешься в кабинку. Одна 
из кабинок была заперта на замочек, вторая была, как бы это 
деликатно сказать, действующая. Я опущу все красочные под-
робности, читатель может ведь оказаться неподготовленным 
к детальному описанию. Резюме таково - туалет как бы де-
юре есть, а де-факто лучше воздержаться от его посещения 

насовсем, особенно детям до 18, беременным, кормящим и 
людям впечатлительным любого возраста.

Лёд можно было бы назвать неплохим, но нельзя. На тер-
ритории катка попадаются ямы и выбоины, в которых пол-
ноги проваливается. При скорости это грозит как минимум 
падением. Стало сразу ясно, почему катающиеся - преиму-
щественно малые дети, не развивающие скоростей. Катание 
обошлось мне и 11-летнему хвосту  в 250 рублей. Приятным 
бонусом является возможность приобретения недельного 
абонемента за 300 рублей, для жителей близлежащих домов 
- неплохая возможность. Специально ездить на этот каток я 
бы не стала.

Весь домик катка изнутри был щедро украшен объявлени-
ями о наличии видеонаблюдения. Их было так много, что я 
просто уверена: никакого видеонаблюдения там в жизни не 
было, как и кафе, как и режима работы до 24.00. Впрочем, 
справедливости ради, про режим работы я не уточнила. Но в 
любом случае, так поздно я бы на каток не стала ходить, по-
тому что обильное  наличие шелухи от семечек на льду позво-
лило мне сделать вывод, что каток может являться любимым 
местом сборища «пацанов с района», и участие в аттракционе 
«Дай коньки поносить!» как-то в мои планы не входит.

«Лыбедь» моя белая
Про то, как  попала на «Лыбедь» под покровом темноты, 

я уже писала. Попыталась  совершить и повторную попытку 
в выходной, как и было рекомендовано, а именно в субботу. 
Кто же мог предполагать, что даже по выходным (напомню, 
в будни, кроме как в пятницу вечером с 17.00 до 20.00 каток 
не работает вообще) каток открыт всего 8 часов, с  2-часовым 
перерывом с 15.00 до 17.00, в который я и пришла. И не толь-
ко я - мне-то простительно, но ещё много семей с понурыми 
лицами разворачивались и отправлялись на другие катки с 
более гибкой политикой. Зачем содержать огроменный каток, 
работающий несколько часов в неделю, - загадка. Ответ, воз-
можно, скрывается и в том, как выглядит касса этого катка, со 
всеми административными объявлениями. Он прост - здесь 
ещё крепко держит оплот Советский Союз. Эдакий концен-
трационный каток.

НЕВИДИМКА
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«Полярис». Готовь баблярис!
Последним пунктом назначения был каток «Полярис». 

Попасть на него совсем не просто, в том плане, что на кат-
ке постоянно проходят тренировки, и расписание постоянно 
меняется. Обязательно уточняйте по телефону. Мне удалось 
попасть далеко не сразу. Катание длится ровно час. (На дис-
котеке - 1,5 часа).  За «просрочку» придётся доплачивать от-
дельно. Катание с мелким двухлетним ребёнком вместе с про-
катом коньков в будний день поздно вечером  обошлось мне 
в 300 рублей. Самый дорогой лот в эксперименте.

Коньки самые маленькие - 25 размера. Бинго! Фигурные, 
кожаные, на шнуровке, то есть, с одной стороны,  более ка-
чественные, а с другой - моему «фигуристу» на пластиковых 
было стоять удобнее. Что касается взрослых коньков, мне до-
сталась слегка бракованная модель, с отломанными петель-
ками.  Я даже легонечко была взбешена, пока шнуровала их. 
Раздевалка просторная, самая большая из посещённых. Удоб-
ная, с запирающимися шкафчиками. Туалет присутствует в 
полном объёме и качестве. В холле стоят различные автоматы 
с водой и вкусняшками, так же в здании есть кафе, в которое 
я не попала, потому что оно было закрыто ввиду позднего 
времени.

Качество льда - лучшее. Есть бортик. Даже в совсем непро-
ходное время  достаточно много желающих, половина из ко-
торых - семьи с маленькими детьми, четверть - обучающиеся, 
четверть - профессионалы с мастерством одинарного тулу-
па. В общем, ну зацепиться для критики не за что. Скукота 
скучнейшая. И шнурки сухие. И если бы «Полярис» обзавёлся 
«ассистентами» для катания детей, я была бы их клиентом, в 
связи с удобным для меня местоположением и прочими при-
ятными бонусами в виде запирающихся шкафов. Но нет, не 
хочет меня «Полярис», не возбуждаю я его своими 300 рубля-
ми в неделю.

Вообще, как ни крути, катки в городе присутствуют - на 
любой вкус, кошелёк и потребности. Главное, перестать ле-
ниться самому, взять свою семью и пойти кататься - будет ли 
это бесплатный дворовой каток или каток класса люкс - это 
уж решать вам. Удовольствия получите море, несмотря на 
мелкие косяки и огрехи обслуживания. Только заранее оз-
накомьтесь с расписанием, положите трос в машину (если у 
кого-то сложилось мнение, что я весь текст настойчиво на-
мекаю, что город отвратительно чистят от снега, нет, вам по-
казалось) и возьмите с собой хорошее настроение. А ваш соб-
ственный организм скажет вам спасибо румяными щеками и 
мозгом, отдохнувшим от всех Малаховых разом. Ну, а так же 
болезненностью мышц ног - как же без этого.

Будьте здоровы и счастливы, не грызите семечки на льду. 
И вообще не грызите. До скорых встреч. 

Ваша язвительная Иванова Мария.
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«Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы 
быть» - считал писатель Сервантес. Наши современницы - это 
творческие натуры с хорошим эстетическим вкусом, они стре-
мятся быть оригинальными во всем, в том числе и удивлять своей 
одеждой. Разумеется, таких женщин интересуют вещи брендовые 
- нестандартные, которые выпускаются небольшими партиями. 
Это понятно: нельзя претендовать на элегантность, если гардероб 
составляет рыночный ширпотреб или одежда подпольного про-
изводства.

Два года назад во Владимире появился салон «Collection», где  
покупательницы смогли оценить модную, красивую одежду вы-
сокого европейского качества. Бренды, представленные в сало-
не, ориентированы на успешных, самостоятельных и уверенных 
в себе женщин, которые тщательно подходят к созданию своего 
образа. 

Концепция «Collection»: креативная элегантность. В салоне 
вы найдете все, без чего современная женщина просто не может 
обойтись: деловые костюмы для офиса и официальных мероприя-
тий, вечерние платья для торжеств, удобная одежда для прогулок. 

Несомненное достоинство «Collection»  - регулярное обнов-
ление ассортимента,  строгое следование современным модным 
тенденциям, широкий размерный ряд (вплоть до 58 размера). 
Для покупателей здесь проводятся всевозможные акции и предо-
ставляются сезонные скидки. Кроме того, руководство салона 
пристально следит за запросами своих покупателей и старается 
улучшать качество обслуживания.

Уже сегодня в «Collection» - весна. Самое время туда заглянуть 
владимирским модницам и побаловать себя чем-нибудь этаким 
– и природа шепчет, и статус прекрасной половины человечества 
обязывает... Удачных вам покупок!

МОДНАЯ ОДЕЖДА - КАК ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
Современный мир устал от шаблонов и тиражирования. В моду вошла 
индивидуальность. Сегодня многие предпочитают носить эксклюзивную 
дизайнерскую одежду.

Ре
кл

ам
а

салон «Collection»
Комплекс «Торговые ряды»
3-й этаж, 2-я линия
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
Свадьба  месяца
Сергей и Светлана

фото Сергей Наставник
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В январе 2002 года Владимир оказался завален мусором. 
Скопившиеся за новогодние каникулы отходы праздничной 
жизнедеятельности горожан похлеще ёлок «украшали»  дво-
ры. Тогда ещё муниципальные мусорщики из «Спецавтобазы» 
оправдывались тем, что почти всю их технику уже саму пора 
отправлять на свалку и что морозная погода вывела из строя 
остатки кое-как передвигающихся мусоровозов. Но главная 
претензия была к  горожанам. Мол, в затянувшееся зимнее 
безделье люди нашли себе необычное развлечение - избав-
ляться от всякого хлама. Столь циничное перекладывание от-
ветственности за собственное головотяпство не вызвало бури 
народного возмущения, пожалуй, только потому, что из-за тех 
же морозов стихийные дворовые свалки не распространяли 
зловония, да ещё и были живописно припорошены снежком. 
Можно сказать, в этой ситуации генерал-мороз подсобил не-
радивым чиновникам.

А вот судогодских коммунальщиков январские морозы, на-
против, вывели на чистую воду. Кадры обледенелых квартир 
облетели федеральные каналы и ославили нашу область на 
всю страну. Судогда промерзала целыми улицами. Десятки 
домов практически в прямом эфире превращались в ледяные 
избушки, и никто ничего не мог с этим поделать. Люди эваку-
ировались к родственникам и друзьям. Те, кому некуда было 
податься, соскребали иней со стен и жались к электрообогре-
вателям. Всю вину свалили на кочегаров, которые в новогодние 
каникулы якобы разморозили систему отопления. Информа-
ция о ледниковом ЧП дошла до президента. Угроза получить 
по шапке вывела местные власти из сладостного оцепенения 
и замерзающим хотя бы дежурно пообещали «взять ситуацию 
под контроль».

В политической жизни в январе 2002-го было гораздо более 
жарко. Намеченные на март муниципальные выборы раска-
лили мэрские страсти. Пять заместителей тогдашнего градо-
начальника Шамова публично взбунтовались против своего 
шефа. Вице-мэры предложили главе города не выдвигаться на 
выборы, добровольно сложить полномочия и поддержать кан-
дидатуру первого вице-мэра Александра Рыбакова. В прессе 
запестрели заголовки «Владимирское ГКЧП», «Заговор замов», 
«Предательство мэрской команды». Сам Игорь Шамов снача-
ла рассуждал о том, что его заместителей обработали в «белом 
доме», потом назвал собственную команду «слабым звеном» 
и решил дать отступникам бой, выдвинув свою кандидатуру 
на третий срок. Выступившие против градоначальника вице-

мэры во главе с первым замом Рыбаковым открещивались от 
губернаторской поддержки, но намекали на то, что городу про-
сто необходимо наладить с областью более тесный контакт, и 
их начальник для этого уже не годится.  

Остальные кандидаты, заявившие в январе 2002 года о мэр-
ских амбициях, рассматривались скорее как статисты. Вечный 
оппозиционер, депутат облпарламента Сергей Казаков уже к 
тому времени воспринимался как неизбежный скандальный 
атрибут любых выборных кампаний. Председатель профсоюза 
работников ЖКХ Валерий Шмаков больше походил на техни-
ческого кандидата, который просто должен засвидетельство-
вать почтение от маловразумительного движения «Народное 
дело». И только колоритная фигура облвоенкома Сеньшова 
могла хоть как-то соперничать в разборке между действующим 
мэром Шамовым и его первым заместителем Рыбаковым. Ещё 
бы, на кресло градоначальника впервые в истории города ме-

тил генерал. Как сообщала местная пресса, этот музейный пре-
цедент очень символично подчёркивало то, что инициативную 
группу по выдвижению генерала в мэры возглавила любимый 
экскурсовод президента Алиса Аксенова, бывшая на предыду-
щих выборах талисманом  Шамова.

Кстати, военная тема десять лет назад волновала горожан 
значительно больше, чем теперь. В январе 2002-го на Соборной 
площади состоялся митинг против чеченской войны. Местное 
отделение комитета солдатских матерей требовало от прави-
тельства немедленно прекратить боевые действия на Северном 
Кавказе и без всяких предварительных условий начать пере-
говоры с боевиками. Протестующие пеняли государству на 
большое количество жертв и на то, что вернувшиеся с войны 
солдаты не получают никакой материальной поддержки. Эти 
требования нашли понимание у пяти тысяч горожан, подпи-
савшихся под обращением. А вот рассуждения правозащитни-
ков о геноциде чеченского народа уже тогда  были восприняты 
владимирцами неоднозначно.

В январе 2002-го прозвенел один из первых тревожных зво-
ночков в адрес независимых СМИ и свободы слова. Под во-
просом оказалась дальнейшая судьба первого эфирного город-
ского телевидения. Проблемы у ТВ6-Владимир начались вовсе 
не из-за разногласий с местными властями, а из-за закручива-
ния гаек на федеральном уровне. Тогдашний министр печати 
Михаил Лесин, недовольный резкими и критическими выска-
зываниями федерального канала ТВ6, отдал приказ о прекра-
щении его вещания. Владимирские телевизионщики остались 

Очередная порция упражнений для тренировки оперативной исторической па-
мяти в рубрике «Zerkalo zаднего вида». Факты, события, явления и люди, которые 
определяли повестку этого месяца десять лет назад.

ЯНВАРЬ 2002
ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

Новогодние итоги Судогодский «холодец» Замы: «Не за мы»
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без старшего сетевого партнёра. В эфире появился чёрный 
квадрат. И местной телекомпании пришлось выкручиваться, 
заполняя вещание собственными программами и трансляцией 
спортивных соревнований. Впрочем, десять лет назад инфор-
мационное поле ещё отличалось значительным разнообразием 
и большим количеством не прибранных к рукам игроков. Так 
что ТВ6-Владимир тогда смогло выкрутиться из неприятной 
ситуации и продолжить работу. Но, как выяснилось десять лет 
спустя, для всего есть своё время и своя цена.

Главным скандалом месяца в январе 2002-го стала смена 
руководства в ящурном институте. Эта, казалось бы, простая 
кадровая рокировка вылилась в массовые уличные акции про-
теста. Министерство сельского хозяйства вдруг обнаружило, 
что формально принадлежащий ему и брошенный на произ-
вол судьбы Владимирский институт защиты животных вполне 
успешно существует и даже представляет собой лакомый ку-
сочек. Московские чиновники решили прибрать НИИ к своим 
рукам. Члена-корреспондента академии сельхознаук, профес-
сора Анатолия Гусева, который превратил ящурный институт 
в коммерчески успешный проект, обвинили в финансовых на-
рушениях, создании семейного клана и отстранили от должно-
сти. А вместо него назначили экс-губернатора Юрия Власова. 
Власов сразу же попытался взять власть в свои руки, но кавале-
рийские методы бывшего губернатора не нашли понимания у 
научных работников. Сотрудники ящурного стали бунтовать. 

Пикеты, митинги и забастовки у стен института приободрили 
прежнего руководителя. Гусев оспорил свою отставку в суде и 
даже добился тактических побед. В ящурном воцарилось дво-
евластие. Команды нового и старого руководства института 
вступили в затяжные юридические войны. Взрывоопасный ха-
рактер этому противостоянию добавило то, что Институт за-
щиты животных - биологически опасное предприятие.

Ещё одна конфликтная ситуация января 2002-го возникла 
на почве реорганизации медицины. Волевым решением «бе-
лого дома» областную детскую больницу решили перевести 
из Загородного парка в Доброе. Официально слияние детской 
скорой помощи и областной детской больницы объяснили не-
обходимостью улучшить медицинское обслуживание. Но на 
деле все понимали, что речь идёт об освобождении здания в 
Загородном парке, чтобы перевести туда тубдиспансер со Сту-
дёной горы. Поспешность и топорность, с которой в Добром 
утрамбовывали два медучреждения в одно, привели к недо-
вольству как врачей, так и родителей маленьких пациентов. 
Почти десяток высококлассных специалистов лишись работы. 
Но в 2002-м кадровый вопрос в провинциальной медицине 
ещё не стоял так остро, и местные власти могли разбрасывать-
ся врачами направо и налево. Сокращение количества коек 
ещё не стало угрожающей тенденцией, и чиновники с лёгко-
стью оправдались красивым словом «оптимизация». А на на-
рушения санитарных норм, увеличившиеся очереди и тесноту 
просто закрыли глаза. Недовольные выпустили пар в прокура-
туру и газеты и смирились с волюнтаризмом властей, которым 

как всегда было виднее, как лучше обустроить жизнь своих не-
разумных подданных.

Впрочем, и сами подданные уже десять лет назад демон-
стрировали небывалый инфантилизм и беспечность. В янва-
ре 2002-го паспортно-визовая служба обеспокоилась тем, что 
более 70% владимирцев всё ещё жили по советским паспор-
там. За пять лет обмена серпасто-молоткастой книжицы на 
документ российского образца у горожан так и не проснулось 
чувство нового патриотизма. Привычка откладывать всё на 
последний день оказалась сильней и грозила истерическими 
очередями в конце года. Власти соблазняли возможностью 
получать новые российские паспорта целыми рабочими кол-
лективами и даже индивидуальным оформлением документа 
на дому. Но владимирцы не спешили расставаться со славным 
советским прошлым и с напускной и бесполезной гордостью 
козыряли паспортами не существующей страны. Чего в этой 
позиции большинства горожан было больше: специфического 
упрямства, особого местного безразличия или традиционной 
инертности - вопрос для отдельного изучения.

Событием, так сказать, международного уровня десять лет 
назад стало появление во владимирских обменниках банкнот 
Евросоюза.  Первые евро не произвели на владимирцев осо-
бого впечатления. В 2002-м их ещё не воспринимали как фи-
нансовый инструмент для сохранения личных накоплений и 
покупали в качестве экзотических рождественских подарков 

или для пополнения нумизматических коллекций. Евро тогда 
стоил чуть дешевле доллара, ни о каком финансовом кризисе 
широкая публика даже не помышляла, а напротив, с азартом 
забывала ужасы дефолта. Первые евро во Владимире как будто 
тихо сигнализировали о том, что впереди ещё целое десятиле-
тие сытой стабильности, полное настоящих радостей потреби-
тельства.

P.S.
Климатические сюрпризы уже десять лет назад проверяли 

на прочность здоровье владимирцев. В начале января стояли 
крепкие морозы - дневная температура опускалась до минус 26 
градусов. А после 10 января резко дала фальстарт весна. Вла-
димирские улицы при нулевой температуре превратились на 
остаток месяца в болото из мокрого снега. Экономические пе-
репады были более щадящими. В январе 2002-го буханка чёр-
ного обходилась в 7 рублей. Коммунальные расходы на двух-
комнатную квартиру составляли 300 рублей в месяц. Средняя 
зарплата владимирского учителя была в районе полутора ты-
сяч рублей. А баррель нефти 10 лет назад стоил всего-то 20 
долларов.

За прошедшее десятилетие нефть подорожала в пять раз, 
но стало ли большинству горожан от этого в пять раз лучше 
жить? Ответ не очевиден. Так, может, российская экономика 
уже давно слезла с нефтегазовой иглы, если растущие цены на 
сырье практически никак не влияют на наше благополучие?!

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

Эфирное лишение Ящурные волнения Евро-дебют в провинции
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MIRROR BALL

Глоток живой музыки 
в череде новогодних застолий.
Самое жаркое событие месяца - концерт 
Blackmailers Рекорд Оркестр  &
молдавской группы «Zdob Si Zdub».
3 января, ночной театр «Небеса».
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Сергей МАЗАЕВ

Брутальный, но трогательный; популярный, но не рас-
крученный; эстрадный, но не попсовый. Владимирский кон-
церт Сергея Мазаева и его оркестра - событие из разряда 
скорее кулуарных. Его жизнь, творчество и взгляды полны 
противоречий. Он нравится и эстетствующим снобам, и 
рафинированным дамочкам, и воинствующим мачо. Новый 
проект Мазаева, исполняющего легендарные ретро-шляге-
ры, голливудские музыкальные боевики и хиты группы «Мо-
ральный кодекс», собрал, тем не менее, полный зал област-
ной филармонии. 

«Развивайте свой мозг»
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Мазаев приехал во Владимир на своём внедорожни-
ке. В нашем городе он не был давно. Заблудился. Нару-
шил правила. И очень удивился добродушию местных 
гаишников. Они не только не стали выписывать ему 
штраф, но даже подсказали, как проехать. Местная 
публика тоже порадовала Мазаева. Люди почти час 
после концерта терпеливо ждали автограф-сессии. На 
интервью с артистом у нас было всего 10 минут. Мы 
рассчитывали поговорить о музыке, шоу-бизнесе, тай-
нах творчества. Хотели узнать, где тот источник 
куража, который позволяет ему в 52 года давать фору 
многим молодым исполнителям. Но после адреналино-
вой атаки и музыкального пиршества, которые Мазаев 
устроил на сцене, он впал в философское состояние, и 
разговор перешёл на мировоззренческие темы.

Вас относят то к рок-исполнителям, то к эстрадникам, то 
к джазменам. Вы сами кем себя считаете? И как относитесь 
к жёсткому делению музыки на жанры и размежеванию пу-
блики по этим жанрам?

Это дело самой публики. Если ей нравится причислять себя 
к любителям чётких музыкальных направлений - значит, так 
стоит делать. Пожалуйста. Это же не идёт никому во вред. 
Просто лично я с детства воспитывался как классический 
музыкант. Играл в духовых и симфонических оркестрах. А в 
школе или пионерском лагере были первые попытки играть 
на гитаре и петь что-то соответствующее. Поэтому мне нра-
вится музыка во всех жанрах. Везде есть свои шедевры, ко-
торые хочется и послушать, и поиграть. Например, скоро у 
меня будет концерт с «Виртуозами Москвы». Я буду играть 
на кларнете классическую музыку. Все эти эксперименты мне 
не дают возгордиться. Мы же все очень любим себя. И это 
правильно. Но в случае, когда люди не очень готовы к боль-
шому успеху, они начинают деградировать, деформировать-
ся. И для того, чтобы этого не было, надо стараться, чтобы 
всегда рядом находились люди, которые лучше тебя умеют 
что-то делать, чтобы ты мог реально оценить себя. Потому 
что, когда тебя все перехваливают вокруг, ты думаешь, что ты 
и правда лучше всех. И вдруг рядом кто-то лучше. И ты пони-
маешь: ага, я лучше тех, но есть и лучше меня. Поэтому я пою 
и эстрадные песни, и играю джазовые стандарты, и исполняю 
классические произведения.

У вас репутация щепетильного и недешёвого музыкан-
та. Вы не замечены в  «гастрольных чёсах». Почему вдруг 
сразу после Барвихи решили дать концерт в небогатой про-
винции?

Просто есть определённые технические условия, при кото-
рых мы выступаем. Ну, и материальные условия - мы знаем 
себе цену. И когда эти условия соблюдаются, для нас не суще-
ствует понятий - провинция или столица. Это не имеет зна-
чения. Если организаторы концертов соблюдают эти условия, 
мы едем и работаем. По поводу дороговизны - у нас в три раза 
дешевле концерты, чем у таких гастролирующих артистов как 
Ваенга, Михайлов, Киркоров. Они стоят вообще безумные 
деньги. И я не понимаю, как Михайлов может декларировать 
доход в 20 миллионов в год. Ну, это враньё, скорее всего. Как 
и всё у нас на Руси уже многие тысячелетия - кругом сплош-
ное враньё.

У вас достаточно широкие взгляды на то, что происходит 
в стране. То  говорите, что Путин для вас чуть ли не кумир, 
благодаря которому удалось избавиться от алкогольной за-
висимости. То  называете нынешний режим тухлым. У ар-
тиста должна быть активная гражданская позиция?

Да у любого нормального человека должна быть активная 
гражданская позиция независимо от того, артист он или нет. 
Любой человек немножечко артист. Просто я работаю музы-
кальным артистом на сцене, а вы работаете артистом у себя 
в издании. Вы же тоже ведёте себя определённым образом, 
играете определённую роль, пытаетесь создать о себе лучшее 
впечатление. Это и есть артистизм. Просто масштабы его 
разные. Ну, а что Путин. Видно, что Путин сегодня реальная 
сила с большой командой. И наша главная задача не в том, 
чтобы дискредитировать их. Понятно, что и они наломали 
много дров, но ещё до Путина всё прогнило и разворовыва-
лось на корню. Я во Владимир приехал, 20 лет прошло, ну не 
может, чтобы так медленно развивался город. Явно, что вас Реклама
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обирали, не давали нормально работать и зарабатывать, не 
было частной инициативы. Понятно, что административ-
ный ресурс превратился в бандитскую ренту. Вот с этим и 
надо бороться.

Вы говорите прямо как настоящий оппозиционер на 
митинге.

Я не могу сказать, что я оппозиционер, потому что у меня 
очень много близких друзей в «Единой России», которые 
мне очень помогают, в том числе и материально - деньги 
дают, клипы снимают. Я поэтому и голосовал за «Единую 
Россию»... Ну, я не люблю врать. Хотя я человек правых 
взглядов. Мой кумир - Егор Тимурович Гайдар. Я считаю, 
что надо было беспрекословно слушаться того, что он гово-
рил, и тогда сейчас мы бы находились в более благоприят-
ных условиях. К сожалению, он умер. Люди его воззрений 
ещё есть. Но таких, например, как Кудрин, Набиуллина, Греф 
- мой единомышленник, их из вла-
сти просто выжимают. Но, я думаю, 
мы победим всё равно. Потому что 
за нами здравый смысл, эволюция 
и естество. За нами гуманизм, част-
ная собственность и право каждого 
человека решать свою судьбу само-
стоятельно.

Как же такие либеральные 
взгляды сочетаются с симпатией к 
правящей партии?

Жалко, что у «Единой России» это 
всё только декларируется. Ведь из-
начально это правая партия. Просто 
многие люди, которые туда попали... их надо гнать поганой 
метлой. Ну, не нужно копировать «совок» с его тоталитариз-
мом и его не ответами на вопросы - это то, что они делают. А 
нужно копировать «совок» в плане  домов пионеров, в плане 
системы образования, чтобы не было ни одного безграмот-
ного человека. Чтобы запрещено было быть тунеядцем. А не 
нравится - депортация. Не нужны нам эти уроды здесь, все 
эти иждивенцы. Вот, армия, которая не воюет - она посте-
пенно начинает сжирать своё собственное население. Мне 
лично стыдно смотреть на эти откормленные рожи. Нам 
сейчас больше всех нужны учителя. Самыми святыми людь-
ми в нашей стране должны стать учителя.

Как вы относитесь к волне гражданского протеста, на-
правленной против действующей власти?

Это очень хорошо! Это большая победа людей именно над 
самими собой, а не над властью. Они пришли и поняли, что 
и менты и не менты - это всё мы, это одна семья. Вот Гитлер 

для немцев - это их наследие. А Сталин - это наше наследие. 
Это же мы хотели покорить после Второй мировой войны 
Европу, мы занимались геноцидом собственного народа... 
Мы должны всё это признать, чтобы это не повторилось по-
том никогда. И чтобы не повторилось многое другое уже из 
новейшей истории. Вот расскажу один пример. Когда Кудри-
ну с Грефом было дано задание уменьшить госрасходы, они 
сели считать. И вот что вышло. Любой автомобиль, закупа-
емый государством, обходился налогоплательщикам в 200 
тысяч долларов, любой компьютер, стоящий у чиновника 
на столе, обходился казне в 20 тысяч долларов. Вы понимае-
те, какие приписки, какое воровство, какие откаты! Как всё 
прогнило! Я атеист, но все эти бесы, эти сказочные персона-
жи, наши так называемые слуги народные - они реальные и 
находятся у нас перед глазами.

Получается, добрый царь просто не знает, что ли, что 
творят его подчинённые?

Не бывает никаких добрых царей. 
Существует народ, который позво-
ляет царю быть либо злым, либо до-
брым. Сейчас народ позволяет царю 
быть кем хочешь. Народ - тряпка. 
Но вот впервые какое-то достоин-
ство начинает просыпаться. Я, к 
сожалению, не мог присутствовать 
на этих митингах. Меня не было в 
Москве, оба раза я был в других го-
родах.

Кстати, о других городах. Все 
деньги, все карьеры, весь успех - в 

Москве. А есть ли жизнь за МКАДом?
Человек очень странное существо. Мы видим, что все 

остальные животные приспособились к среде обитания - у 
кого-то когти, у кого-то шерсть, кто-то жабрами дышит. А 
человек, на первый взгляд, совершенно не приспособлен к 
жизни на Земле. Чуть ударился - кость сломал. Кожа такая 
хрупкая и ранимая – ну, прямо скажем, не панцирь черепа-
ший. Всё какое-то очень нежное. Какое же есть у нас ору-
жие? Так вот наше оружие в любых условиях проживания 
- это мозг. Я всем хочу сказать без исключения - развивайте 
мозг! А в каком городе жить - это как вам нравится. Желу-
дочно-кишечная история она всегда была, есть и будет. И к 
ней надо относиться спокойно. Главное - развивайте себя. 
Надо со страшной силой развивать свой мозг. Надо впиты-
вать в себя те знания, которые есть у человечества. Это един-
ственный шанс. Это то, что нас спасёт.

 

Не бывает никаких добрых 
царей. Существует народ, ко-
торый позволяет царю быть 
либо злым, либо добрым. Сейчас 
народ позволяет царю быть 
кем хочешь. Народ - тряпка.
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Мазаев раздал автографы, 
сфотографировался со всеми 
желающими, прыгнул в свой 
внедорожник и уехал в ночь, до-
гонять автобус со своими ор-
кестрантами. В голове звучал 
его сентиментально-надрыв-
ный «Моцарт» с испитым до 
дна бокалом и вертелась мысль, 
что неплохо бы познакомиться 
на досуге с любимым автором 
Мазаева публицистом Алексан-
дром Никоновым - уж слишком 
настоятельно он рекомендовал 
этого модного среди столичной 
интеллигенции писателя. Впро-
чем, голосовой диапазон - не со-
знание, и от этого чтения, увы, 
не расширится. 
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