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МЕЛЬНИКОВ
Это естественно, когда сын 

хочет быть похожим на отца.
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Аксёнов Иван
Андреев Алексей
Андреев Дмитрий
Аникеев Григорий
Арсенина Юлия
Бобров Анатолий
Большаков Дмитрий
Большаков Максим
Бородин Сергей
Буянкин Сергей
Васенин Максим
Веретенников Владимир
Виноградов Николай
Власов Роман
Гарёв Владимир
Григорьев Владимир
Горшков Александр
Гусев Вячеслав
Денисов Александр
Елесин Сергей
Жукова Анна

«Coffee Bean», кафе
«Farfallina», пиццерия

«INSIDE», ресторан
«TRAVELER’S Caffe», кафе

«Vania», ресторан
«Via Del Caffe», кафе 
«Абажур», арт-кафе

«Баринъ», кафе
«Ваниль», кофейня 

«Кабуки», суши-бар
«Князь Владимир», ГТК 

«Круча», ресторан
«Кураж», кафе

«Лацио», кафе-кондитерская
«Макдоналдс»

«На Чехова», кофейня
«Обломов», ресторан

«Пепперони», пиццерия
«Эгоист»,  кафе

«Эрмитаж», ресторан

«Babor City SPA»,  spa-салон
«DiaLora», салон красоты

«DЯGILEV», салон красоты
«Азия SPA», spa-салон 

«Готти», салон красоты 
«Olga», мастер-студия

«Планета солнца», spa-салон
«Премьер-А», салон красоты

«Сакура», салон красоты
«Сатори», салон красоты

«Территория красоты», салон-парикмахерская
«Тиссо», салон красоты

«World Class», фитнес-клуб
«Джангл», фитнес-клуб

Завьялов Евгений
Игошин Игорь
Казнин Дмитрий
Кехтер Игорь
Киселёв Владимир
Киселёв Сергей
Ковикова Татьяна
Конышев Алексей
Коробушин Александр
Кузин Вячеслав
Кузьмин Андрей
Леонтьев Александр
Малыгин Виктор
Мартынов Владимир
Мартынов Сергей А.
Мартынов Сергей В.
Мельников Алексей
Мельникова Светлана
Морозов Валентин
Найдёнов Денис
Овчинникова Елена

«Арт-Дворец» (бывший ДК «Точмаш»)
«Полярис, Ледовый Дворец

«Сегмент», салон мебели

«Айболит», центр лазерной медицины
«Альтернативная клиника»
«Диамед» медицинский ценр
«Доверие», медицинская компания 
«Доктор Борменталь», центр снижения веса 
«Евродент», стоматологическая поликлиника 
«Здоровье», многопрофильная медклиника
«Медэстет», клиника терапевтической косметологии
«Твой Доктор», клиника
«Элит», стоматология
«Эльф», медицинская компания 

«Nissan», автосалон
«Авто-Тракт Моторс», автосалон
«АвтоГрад», автосалон
«Евразия», автосалон
«Инавтосервис»
«Техцентр Гранд» 
«Тойота», автосалон

«Владбизнесбанк»,  ЗАО
«Ингосстрах», ОСАО 
«МИнБ» 
«МСК», страховая группа
«Первая страховая компания»
«Приват банк» 
«Росгосстрах» 
«РОСНО», страховая группа
«Сбербанк России», ОАО (Владимирское отделение № 8611)
«Согласие», страховая компания
«Уралсиб», банк

Орлов Сергей
Орлов Александр
Павлов Дмитрий
Палий Игорь
Першин Игорь
Прохоров Алексей
Прохоров Андрей
Пышонина Лариса
Разов Александр
Румянцев Олег
Русанов Роман
Сахаров Сергей
Синягин Александр
Скворцов Альберт
Топоров Алексей
Филинов Андрей
Финашина Галина
Хигер Юрий 
Хохлова Ольга
Шохин Андрей
Юрьев Александр
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Кому:
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Гости из будущего

Ориентиры

Покорители целины

Ручная работа

Просто 
я работаю 

защитником

Новейшая история

Старт с хода

... и с боку бантик

Карточный миллионерКарточный миллионер

Господин 
оформитель
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ГОСТИ
ИЗ БУДУЩЕГО
Владимир постепенно наполняется такой экзотикой 
как солнечные батареи или автомобили с гибридными 
двигателями. Чаще всего новинки внедряют не из-за 
тяги к техническому совершенствованию или накрыв-
шего вдруг «зелёного сознания», а из-за банального жела-
ния сэкономить.

текст Сергей Головинов
фото Владимир Чучадеев
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Гибрид выходит на дорогу
Это их первая очная встреча. Елена, 

Денис, Валерий и Дмитрий - обладатели 
машин с гибридными двигателями - бен-
зиновым и электрическим. Они позна-
комились на интернет-форуме и решили 
вживую обсудить все прелести своих ин-
новационных коней.

- У меня расход бензина по трассе зи-
мой 5 литров на 100 километров, летом 
- 4 литра на сотню. Экономия шикарная. 
Зачем сжигать деньги в выхлопной тру-
бе, - начинает загибать пальцы Елена.

- Динамические характеристики за 
счёт электродвигателя просто фанта-
стические, - подхватывает Денис. - Мы 
называем свои гибриды «бешеными 
троллейбусами». Любую машину с двух-
литровым двигателем со светофора дела-
ем на раз-два. Только в кресло вдавлива-
ет.

- До 60 километров в час едешь только 
на электродвигателе. Это городской ре-
жим. Наши машины намного меньше за-
грязняют атмосферу Владимира выхлоп-
ными газами, - аргументирует Дмитрий.

По подсчётам гибридоводов, у нас в 
городе около десятка «зелёных авто». В 
основном такие же как у них «Тойоты 
Приусы». Но есть уже и более дорогие 
гибридные «Лексусы RX 430». Москва 
всё охотнее голосует рублём за экологич-
ные и экономичные машины. Провин-
ция пока осторожничает. И есть из-за 

чего. Во Владимире нет специализиро-
ванных центров по обслуживанию ги-
бридных машин.

«Если случится поломка гибридной 
установки, придётся ехать в столичный 
сервис, - соглашается Елена. - Но и свою 
предыдущую иномарку с бензиновым 
двигателем я тоже предпочитала ремон-
тировать в Москве». 

Впрочем, пока обращаться в сервис-
ные центры никому из местных гибри-
доводов не приходилось. Эти машины 
собираются только в Японии. Гарантий-
ный срок эксплуатации аккумулятора, 
например, восемь лет.  

Ещё один «минус» - стартовый взнос 
за экономию на топливе. Автомобиль с 
гибридным двигателем процентов на 20 
дороже бензинового аналога. Например, 
подержанные «Приусы» стоят около 600 
тысяч рублей. Но продвинутые авто-
владельцы готовы один раз переплатить, 
чтобы потом каждый день получать удо-
вольствие, проезжая мимо заправки.

По мнению Дениса, директора одного 
из владимирских автосалонов, количе-
ство гибридных машин в нашем городе 
будет расти. Правда, не так быстро, как 
бы этого хотелось экологам. «У нас про 
экологию мало пока кто задумывается, 
- говорит Денис. - Гибриды если и будут 
заказывать, то только из-за желания сэ-
кономить на бензине. Людей с «зелёным 
сознанием» максимум 1% от всех клиен-
тов автосалона».

Зато растёт количество молодых поку-
пателей машин. Раньше средний возраст 
клиентов автосалонов был старше 45 
лет. Сейчас - от 32-х. А молодые априори 
склонны выбирать более продвинутые 
технологии.

Дома умнеют вместе 
с людьми

Управляющая ТСЖ «Эдем» Татьяна 
Кондратьева гордится своим домом, как 
сыном-отличником. Он у неё ухожен и 
обласкан за хорошее поведение новыми 
игрушками. Два образцовых подъезда 
дома 13 г на проспекте Строителей бук-
вально напичканы датчиками.

Начинали ещё с советских фотореле, 
включающих наружное освещение с на-
ступлением сумерек. Потом опробовали 
шумовые датчики, зажигающие подъезд-
ные лампочки от звука шагов или хлопка 
двери. Но наследие советской строитель-
ной школы сильно ограничило возмож-
ности их применения.

«Лифты в наших домах работают так 
громко, что шумовые датчики постоян-
но срабатывали и весь подъезд мигал, 
как новогодняя ёлка, - вспоминает Та-
тьяна Кондратьева. - Пришлось оставить 
их только в глухих коридорах без окон». 
Для лестничных маршей подошли дат-
чики движения. Идёт человек с работы, 
а на его усталую походку заботливо ре-
агирует чувствительный аппаратик и ус-
лужливо освещает путь.

«Оснащение подъездов датчиками 
обошлось в 9 тысяч рублей, - отчитыва-
ется управляющая ТСЖ. - Деньги взяли 
из тарифа на техническое обслуживание. 
Он у нас, кстати, один из самых малень-
ких в городе. Всего 16 рублей с квадрат-
ного метра». Окупится эта энергосбере-
гающая технология через год-полтора. 
Уже сейчас за свет в местах общего 
пользования жильцы платят на порядок 
меньше.

Давай покрасим эти трубы 
в белый цвет

«На свете экономим скорее ради де-
монстрации возможностей энерго-
сберегающих технологий, - рассуждает 
председатель ТСЖ «Эдем» Александр 
Дягилев. - При нынешних тарифах у 
электроэнергии пока не такой большой 
потенциал. Самая дорогая коммуналь-
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ная услуга - тепло. Вот где «Клондайк» 
для рачительного хозяина».

Хлопотливая управляющая быстро 
уловила направление мысли предсе-
дателя своего ТСЖ и пошла на новый 
эксперимент. Часть труб в бойлерной, 
расположенной в подвале дома, покры-
ли теплосберегающей краской. «На вид 
обычная белая краска, только стоит до-
рого, 8 тысяч за ведро, - рассказывает 
Татьяна Кондратьева. - Но вы попробуй-
те приложить руку к обычной трубе и к 
защищённой этой волшебной краской - 
разница градусов 20».

Энергосберегающая краска - это эф-
фективная (теплопотери снижаются в 
среднем на 30%), но лишь вспомогатель-
ная технология. Принципиальней не пе-
реплачивать за горячие батареи, когда на 
улице стоит жара.

Клапан, который согрел 
наш дом

Стереотип о том, что ТСЖ лучше 
управляющей компании, опровергают на 
другом конце Владимира. ТСЖ «Эдем» на 

проспекте Строителей только мечтает об 
установке, которая автоматически будет 
регулировать подачу тепла в зависимости 
от уличной температуры. А управляющая 
компания «Наш дом» уже установила та-
кой агрегат на улице Тихонравова.

«Люди заплатили 252 тысячи рублей 
за систему автоматического ограниче-
ния теплопотребления. С однокомнатной 
квартиры получилось примерно 1800 ру-
блей, - объясняет директор управляющей 
компании Александр Матросов. - Наде-
емся, что за год они окупят её. А дальше 
будут просто меньше платить за тепло, в 
среднем на 10-15% в месяц».

Принцип действия незамысловат. Го-

рячая вода поступает из котельной. Когда 
на улице теплее минус 20 градусов, ав-
томат на время перекрывает клапан. По 
дому циркулирует порция уже забранно-
го теплоносителя. Как только он остыва-
ет, клапан запускает новую дозу горячей 
воды.

«Программу задаём сами, чтобы не 
было «перетопа», на который в основ-
ном и жалуются люди, - рассказывает 
Александр Матросов. - Котельные и ТЭЦ 
дают 105 градусов. Но если дом хорошо 
держит тепло, вполне достаточно 55 гра-
дусов, чтобы у людей в комнатах была 
комфортная температура. Зачем перепла-
чивать за лишние градусы?»

Убедить людей сброситься на тепло-
регулирующий агрегат было непросто. 
Они долго читали отзывы в Интернете, 
ходили в дома, где уже работают похожие 
системы, высчитывали выгоду. И всё-
таки решились. Пока вроде бы довольны. 
Но директор управляющей компании на 
всякий случай лично регулирует прибо-
ры, несмотря на то, что система автома-
тическая.

Солнечные зайчики 
в коммунальных квитанциях

Световые датчики, агрегаты, регулиру-
ющие подачу тепла, энергосберегающие 
краски уже не воспринимаются как ди-
ковинка. Не сказать, что во Владимире 
все дома вдруг разом поумнели. Массо-
вое внедрение экономящих технологий 
ограничивается техническими возмож-
ностями дряхлых коммуникаций, заско-
рузлостью коммунальных управленцев и 
инертностью самих горожан. Но процесс, 
как говорится, пошёл.

Намного проблематичней обстоят дела 
с использованием альтернативных источ-

ников энергии. Появление во Владимире 
солнечных батарей, украсивших крышу 
дома № 23 на улице Сакко и Ванцетти, 
вызвало больше вопросов, чем ответов.

Проект только на стадии установки и 
тестирования. Взявшаяся за его осущест-
вление компания «Аквамастер» осторож-
ничает и неохотно делится секретами. 
«Это не солнечные батареи, а солнечные 
коллекторы для дополнительного по-
догрева теплоносителя, - объясняет по 
телефону инженер компании Александр 
Грызунов. - Солнечная энергия позволит 
сэкономить на централизованном ото-
плении зимой и полностью обеспечить 
дом горячей водой летом».

На крыше установили 16 солнечных 
коллекторов, плюс общедомовой и квар-
тирные тепловые пункты, приборы учёта, 
термостатические вентили. Вся система в 
сборке стоит порядка 6 миллионов ру-
блей. Ориентировочный срок окупае-
мости 7 лет. «Инициатива исходила от 
заказчика строительства этого дома и на-
шей фирмы, - рассказывает инженер про-
екта. - За границей уже давно используют 
солнечные коллекторы для подогрева 
воды. Правда, там есть финансовая под-
держка со стороны правительства».
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Владимирские пионеры солнечных технологий не стали 
дожидаться помощи от государства. Они рассчитывают, 
что мода на технические новинки и экологию сработает 
быстрее. «Никто же не задумывается о том, какой срок 
окупаемости имеет, например, одежда или предметы ин-
терьера, - рассуждает Александр Грызунов. - Похоже, они 
вообще не имеют срока окупаемости. Новые технологии 
всегда будут стоить недёшево, пока не перейдут в массо-
вое пользование».

Даёшь «зелёный тариф»!
«Колокшанский агрегатный завод» ударился в иннова-

ционные эксперименты не от хорошей жизни. В России 
всего два предприятия, где производят асфальтосмеси-
тельные установки. Но наш завод по-своему уникаль-
ный. Его угораздило обосноваться в посёлке, где нет газа. 
Угольная котельная - удовольствие не из дешёвых. И ота-
пливать просторные ангары для сборки огромных башен-
миксеров решили за счёт солнечной энергии.

«Тепловая батарея состоит из стеклянных вакуумиро-
ванных труб, внутри стержень из пористой меди. Летом 
по ним циркулирует вода. Зимой - антифриз, - описыва-
ет процесс технический директор Александр Мельников. 
- Мы установили их на крыше цеха, но из-за снегопадов 
решили не рисковать и сняли». Весной эксперимент будет 
продолжен. Скорее всего, придётся увеличить угол накло-
на, чтобы снег не задерживался на конструкции.

Кремниевые солнечные батареи на крыше офисного 
здания тоже пока в спящем режиме. Летом они показы-
вали неплохие результаты, усердно преобразуя солнеч-
ный свет в электрическую энергию. Но заниматься бла-
готворительностью надоело. В нашей стране до сих пор 
нет закона, регламентирующего поступление избытков 
энергии в общую сеть. Это когда ваша солнечная батарея 
продолжает вырабатывать электричество, а у вас при этом 
выключены из розетки все приборы. Обратные счётчики, 
учитывающие солнечные киловатты, уже есть, а закона, по 
которому бы это халявное электричество оплачивалось 
государством, - нет.

Колокшанские инноваторы не опускают рук. Они уже 
почувствовали выгоду от использования бесплатных 
энергоресурсов. И если с высокотехнологичными разра-
ботками возникли некоторые заминки, то ничто не ме-
шает применять простые, но не менее эффективные тех-
нические решения. Например, заменить металлическую 
кровлю на прозрачную поликарбонатную. Даже зимой 
дневного света хватает, чтобы не включать в цехах элек-
трические лампы.

Винный подвальчик 
«У ИЛЬИЧА» на Мира 
объявляет весь МАРТ 
женским месяцем!

Всем милым дамам 
при предъявлении 
журнала ZERKALO 
скидка 
на вина Испании 
– 15%

акция проходит 
ТОЛЬКО 
в магазине на улице Мира, 72 
(остановка ДК ВХЗ)
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Экономить - так в промыш-
ленных масштабах

Гендиректор топливной компании 
«Оптон» Андрей Прохоров шутит, что 
рос пионером-активистом. Эту модель 

поведения перенёс и на бизнес. У него 
единственные в области  автоматизи-
рованные заправки. Нет пресловутого 
человеческого фактора и расходов на со-
держание персонала. Один сотрудник в 
центральном офисе следит по мониторам 
за всеми заправками и, если нужно, под-
сказывает в микрофон водителям, как 
разобраться с кнопками.

Инновационный подход применяется 
и в использовании электроэнергии. Ав-
томатическая заправка в посёлке Балаки-
рево Александровского района освеща-
ется исключительно за счёт солнечных 
батарей. Каждый столб наружного осве-
щения оборудован солнечным элемен-
том, инвертером и аккумулятором, ко-
торый накапливает энергию. Эти столбы 
сами по себе уже являются автономными 
объектами.

«Любое дело надо делать по-
человечески. Глупости, что у нас солнца 
мало. В Финляндии, Норвегии, Дании 
солнечные батареи используют вовсю, - 
убеждает Андрей Прохоров. - Вопрос не 
в солнце, а в уровне освещённости. Он у 
нас нормальный. Солнечные батареи на-
капливают энергию и в облачную погоду. 
Весь вопрос в коэффициенте полезного 
действия. Но подпитка-то энергией идёт 
всегда».

Светодиодные лампы - особая любовь 
бензинового бизнесмена. Они ему нра-
вятся даже эстетически. Прохоров и в 
дизайнерский светильник на своём столе 
ввернул светодиод. Все заправки и офи-
сы топливной компании переведены на 
диодный паёк - на энергосберегающих 

лампах можно неплохо экономить. И ме-
нять их надо реже. «Заправки стоят на 
трассе, - объясняет директор компании. 
- Попробуйте вызвать вышку, чтобы за-
менить светильники на столбах. Её надо 

заказывать из ближайшего райцентра. 
Это обойдётся  в несколько тысяч. А тут 
повесил и на пять лет забыл».

Сама жизнь подталкивает к разумно-
му ограничению. В нашей области уже 
элементарно не хватает электричества. 
«К одной из наших заправок потребова-
лось пристроить современный паркинг, 
но мощности в сети было недостаточно, 
- рассказывает Андрей Прохоров. - Мы 
просто перевели заправку на светодио-
ды и высвободили 4 киловатта. Нам их с 
лихвой хватило на обслуживание ново-
го объекта. Затрат - несколько десятков 

тысяч рублей. А если бы стали строить 
трансформаторную подстанцию, раско-
шелились бы на пару миллионов».

Следующий шаг - ветрогенераторы. 
Прохоров планирует установить их в 
промзоне «яма» и продавать электриче-
ство расположенным там предприятиям. 
«Технологии очень быстро двигаются 
вперёд, - рассуждает бизнесмен. - Три 
года назад минимальная скорость ветра 
для того, чтобы крутились лопасти и вы-
рабатывалась энергия, должна была быть 
5 метров в секунду. Сейчас достаточно и 
2 метров».

 

Тумблер где-то в сознании
Измусоленные прессой инновации 

большинством горожан воспринимают-
ся как нечто абстрактное. Экологическое 
сознание многим из нас кажется лишь 
модным поветрием заевшихся европей-
цев. Альтернативные источники энер-
гии - чудачеством на пустом месте. Мы 
постоянно находим оправдание своей 
отсталости и с плохо скрываемым раз-
дражением наблюдаем за чужими дости-
жениями.

Но время экономить природные ресур-
сы и заботливо относиться к окружаю-
щему миру уже наступило. И наступило 
оно не только в телевизоре, который по-
казывает красивые картинки со сверкаю-
щими солнечными батареями на немец-
ких полях или завораживающие долины 
гигантских ветряных генераторов, син-
хронно вращающих белые лопасти где-
нибудь в Скандинавии. Всё это уже есть 
у нас буквально под носом. И рано или 
поздно «зелёная» экономика заработает в 
наших условиях. Лучше, конечно, чтобы 
пораньше. 
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Успешные продолжатели семей-
ного дела. На арену владимирского 
бизнеса выходит новое поколение 
предпринимателей. Хорошо об-
разованные, предельно мотиви-
рованные и в меру артистичные 
дети поднимают свои паруса на 
родительских бизнес-фрегатах. 

СТАРТ С ХОДА
интервью Сергей Головинов

фото  Владимир Чучадеев
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Рассказывают, что в школе вы были 
творческой натурой - играли в театре, 
рисовали, пели.

Думаю, это был поиск себя. Всё по 
Пушкину - «мы все учились понемногу, 
чему-нибудь и как-нибудь». Всё было - и 
творчество, и спорт. Какое-то время за-
нимался  спортивной гимнастикой. Не 
могу сказать, что какие-то результаты 
показывал. Но общему строению тела 
это помогло.

Был период, когда серьёзно увлекал-
ся бильярдом. Не мне судить, но так, 
как сейчас играю и как играл лет в 13-
14, - это небо и земля, раньше гораздо 
лучше и увереннее. Мне бильярд очень 
нравился. Наверное, ещё и из-за того, 
что эта игра нравилась моему отцу. Это 
естественно, когда сын хочет быть по-
хож на отца и тянется к его интересам, 
к его кругу общения. Я даже одно время 
подумывал заняться  бильярдом профес-
сионально.

Как сейчас со спортом отношения 
складываются?

Сейчас с приятелем, он кандидат в ма-
стера спорта, занимаюсь боксом. Не для 
бойцовских навыков, я смогу постоять 
за себя и без этого, просто мне действи-
тельно нравится бокс. Я считаю его ин-
теллектуальным видом спорта, несмотря 
на кажущуюся агрессию. На фоне новых 
форматов единоборств, которые сейчас 
становятся популярными, бокс очень 
выдержанный и аристократический вид 
спорта. И ещё один положительный мо-
мент. На работе я не могу позволить себе 
проявлять эмоциональность. А в боксе 
такой выплеск возможен.

Почему решили поступать в Москов-
ский международный университет?

По поводу выбора дальнейшей учёбы 
- это семейное. Старший брат учился в 
этом же университете, на том же эконо-
мическом факультете. Как шутят: «мы 
посидели, подумали, и отец  решил». 
На самом деле я благодарен за многие 
решения, которые за меня принимали 
родители, до поры до времени, разуме-
ется. Наверное, после окончания школы 
это время как раз и наступило. Москва - 
это был такой поход за самостоятельной 
жизнью.

Пока учились в Москве, пытались 
параллельно заниматься бизнесом?

Было. Получая финансово-экономи-
ческое образование, я параллельно пы-
тался реализовывать знания. Вообще, 

бизнес в моём представлении - это в ос-
новном управленческая вещь, а моя уни-
верситетская специализация - фондовый 
рынок. Я скорее пробовал теоретические 
знания применить в жизни.

Неужели в университете могут на-
учить играть на бирже?

Нет, конечно. Это только практика. Я 
этим сейчас как раз и занимаюсь. Биз-
нес всё больше становится завязан на 
фондовый рынок. Сейчас по некоторым 
изменениям в экономике мы очень похо-
жи на Америку 70-х годов, когда пошёл 
всплеск именно финансовой активности.

Школьные знания пригодились в 
университете?

В школе был период, когда с поведе-
нием было не очень хорошо. Моя учи-
тельница по алгебре, до сих пор помню 
её - Елена Анатольевна, даже не допуска-
ла меня к занятиям. А когда поступал в 
университет, из 150 человек у меня по 
алгебре был первый результат. По этому 
поводу я вспоминаю афоризм. Ученик, 
желая понравиться наставнику, спра-
шивает: «Мастер, как вы достигли таких 
успехов?» Учитель отвечает: «Одногла-
зый - король в стране слепых».

Насколько в современном бизнесе 
важно образование?

Сто процентов, что учиться нужно. Я 
думаю, люди без университетского опы-
та не слишком успешны в бизнесе, хотя 
возможны исключения. В моём понима-
нии университетское образование - это 
структура или книжный шкаф, если хо-
тите. Вы не думаете, как сделать полку. 
Вам всё уже дали и сказали - парень, иди 
и набирай сюда книги. Это такая насеч-
ка, которая в дальнейшей жизни позво-
ляет легко группировать информацию,  
проходящую через тебя.

Почему вернулись из Москвы в про-
винцию?

Буквально до последних курсов не 
думал, что вернусь во Владимир. Но и 
чёткого представления, чем заниматься 
в Москве, тоже не было. У меня состоял-
ся разговор с отцом. Знаете, наверное, у 

каждого в жизни бывают моменты, когда 
через какое-то время мы понимаем, что 
это было знаковое событие. Так было и 
тогда. Отец не настаивал, он просто рас-
суждал со мной, и я сам для себя нашёл 
ответ.

Стоит ли искать предприниматель-
ское счастье в столице?

Мне кажется, легче создать свой биз-
нес во Владимире, потому что у нас ещё 
очень много не занятых рыночных ниш 
по сравнению с Москвой. Если же всё-
таки  владимирский бизнесмен поедет 
в Москву, он должен помнить, что тот 

кругозор и тот инструментарий бизнеса, 
который у него есть, скорее всего, будет 
специфически владимирский. Я знаю 
очень мало компаний во Владимире, где 
дают такой инструментарий, который 
позволил бы развиваться в условиях ме-
гаполиса.

Близость Москвы для бизнеса - это 
плюс или минус?

Больше минус. Это же пылесос. Спе-
циалисты уходят. Но это заставляет соз-
давать у нас такие компании, где людям 
хотелось бы профессионально расти. Не 
только деньги являются мотиватором. 
Есть набор стимулов и перспектив, ко-
торый выражается в понятной фразе 
- «Компания, в которой хочется рабо-
тать».

Почему именно автомобильный биз-
нес?

Всё очень просто. Это был бизнес 
отца. У меня не было большого выбо-
ра. Начинался финансовый кризис, и я 
хотел помочь отцу и тем, кто с ним на-
чинал. Я очень благодарен Богу за этот 
период. Так быстро, имея лишь навыки, 
получить опыт управления в другое вре-
мя было бы невозможно.

Насколько хорошо разбираетесь в 
автомобилях?

Это семейный казус. Меня отец со 
старшим братом попрекали, что я тех-
нически безграмотный. И вот ирония 
судьбы - я занимаюсь машинами. При-
знаюсь честно - у меня нет технического 

Павел Мельников один из ярких представителей этой новой формации. Ему всего 
26, а он уже управляет группой компаний по продаже автомобилей. Так ли уж легко 
становиться у штурвала семейного бизнеса и можно ли считать молодых капи-
талистов баловнями судьбы?

Политика - это социальное монаше-
ство. Занимаясь политикой, только 
сотая часть процента понимает ту 
меру ответственности, которую они 
на себя берут.
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образования. Но наша компания в сфере 
продаж автомобилей на региональном 
уровне достаточно эффективна. На мой 
взгляд, в современном бизнесе научно-
технические знания не всегда гаранти-
руют успех. Я занимаюсь организацией 
бизнес-процессов. Хотя не отказался бы 
и от специальных знаний в области авто-
мобилестроения.

Почему все ворчат, что жизнь стала 
хуже, а на улицах всё больше дорогих 
машин?

Изменяется уклад жизни. Классики 
правы - машина уже не роскошь, а сред-
ство передвижения. И более дорогие ма-
шины зачастую просто более комфорта-
бельны и безопасны. Но это пока далеко 
не на первом месте. Хотя в прошлом году 
мы впервые продали больше иномарок, 
чем российских машин. Так что психоло-
гия покупателя постепенно изменяется в 
сторону комфорта и безопасности.

Сами на какой машине ездите?
У меня «Nissan Patrol». Мне нравится 

этот автомобиль. У него есть своя исто-
рия, ореол. Он надёжный, мужской и это 
важно.

Часто приходится слышать, что вам 
просто повезло родиться в успешной 
семье.

Проблема нашего общества в том, что 
в глаза люди мало что говорят. Разумеет-
ся, я это чувствую. Но как у верующего 
человека, у меня к этому своё отношение. 
Каждому Бог даёт то, что ему нужно. Да, 
сейчас я пользуюсь плодами того, что 
сделал мой отец. Но если вспомнить, что 
было четыре года назад, то всё в бизне-
се было не радужно. Тогда трясло всех и 
тряслись все. Легко, конечно, сказать, по-
пробовали бы вы работать в те времена. 
Но теперь я знаю, как успешно управлять 
большим бизнесом в период кризиса.

Мне кажется, есть разумная грань реа-
лизации своего «я» в рамках традицион-
ного сознания. Я вообще в душе монар-

хист. Поэтому у меня нет противоречия, 
как можно себя реализовывать и соот-
ветствовать семейным традициям.

Многие бизнесмены не интересуют-
ся политикой, но на определённом эта-
пе политика начинает интересоваться 
ими.

У меня не одна сотня человек в под-
чинении и я не могу не интересоваться 

политикой. Всё, что касается общества, 
касается и моих сотрудников. Но в плане 
личных амбиций я политикой не интере-
суюсь.

То есть брать интервью у депутата 
или мэра Павла Мельникова никогда 
не придётся?

Хочешь рассмешить Бога, расскажи 
ему о своих планах на завтра. Сказать, 
что никогда не буду заниматься полити-
кой, не могу. Но пока  считаю, что лучше 
буду сейчас заниматься бизнесом. Я не 
лукавлю, политика - это социальное мо-
нашество. Занимаясь политикой, только 
сотая часть процента понимает ту меру 

ответственности, которую они на себя 
берут. И в этом плане хочу верить, что 
Путин как раз входит в те сотые доли 
процента, которые это понимают. Прав-

да, один в поле не воин, многое решает  
команда.

Что думаете о всплеске гражданской 
активности?

Телевизор смотрю редко. Новости уз-
наю из Интернета. И, как мне кажется, те 
люди, которые управляют страной, из-за 
этой гражданской активности пришли к 
пониманию, что информацию уже нель-
зя скрывать. И они вынуждены сами ме-
няться. Опять же хочется надеяться, что 
те изменения, которые сейчас происхо-
дят на самом верху, не наигранные.

Есть же понятие критической массы. 
Как только общество поняло, что есть 
инструмент, который позволяет ему 
быть услышанным, оно стало давить на 
власть. И я приятно удивлён, что пока 
это происходит корректно. Можно было 
ожидать и более жёстких протестов.

В теорию заговора верите, будто всё 
это недовольство спровоцировано 
Америкой?

Отвечу так - я не верю в то, что кто-
то любит нашу страну больше, чем мы 
сами. Я не верю в то, что кто-то из запад-
ных лидеров сильно желает нам процве-
тания. Моё личное мнение - во всех этих 
выступлениях какое-то влияние запад-
ных денег, безусловно, есть. Но мне ка-
жется, что изменения в культурно-нрав-
ственном образе жизни представляют 
гораздо большую угрозу для развития 
страны. Если популярны такие телекана-
лы, как ТНТ и НТВ, то общество, кото-
рое смотрит их, раскачать гораздо легче, 
чем тех, кто смотрит канал «Культура».

Как бизнесмен Павел Мельников от-
носится к президентским амбициям 
бизнесмена Михаила Прохорова?

Лично я буду голосовать за Путина. 
Потому что вижу в нём человека, кото-
рый действительно любит страну. Все 

мы не без недостатков. Но я считаю, что 
он способный менеджер и соответствует 
эпохе, в которой мы живём. Все декла-
ративные вещи, исходящие от Путина, 
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были правильными. Правда, к реализа-
ции их есть вопросы. У Прохорова как 
будет - мы не знаем. К тому же его эко-
номические тезисы мне далеко не все 
понятны. И дать Прохорову на шесть 
лет порулить страной? А потом сказать 
- знаешь, парень, ты мне не понравился. 
Ну, знаете, я не готов.

А про политиков регионального 
уровня что можете сказать?

Не хочу казаться ханжой, но у меня 
есть определённые ценности. Знаете, в 
Библии есть такие слова: «Начальствую-
щего в народе твоём не злословь». Могу 
сказать, что мне  симпатичен Николай 
Владимирович как губернатор. Если 
взять муниципальный уровень, для меня 
бредовой кажется идея разделения вла-
сти на сити-менеджера и главу города. 
Не поймёшь, кто тут кто. Если я раньше 
мог сказать - у меня есть мой мэр, мой 
губернатор, мой президент, то сейчас 
одного мэра у меня нет, есть невнятная 
конструкция из двух человек.

Вас относят к категории «завидных 
женихов». Каково вам в этом статусе?

Сам я себя к этой категории не отношу. 
Скажу аккуратно. Конечно, власть сексу-
альна. И женщин это привлекает. У меня 
второе образование психологическое. 
Меня жутко раздражает фрейдизм. Но 
он сейчас везде. Зачастую, как мне ка-
жется, девушки понимают, кто я и какие 
у меня возможности. Не могу сказать, 
что во всех глазах вижу только денеж-
ные знаки, подставы и измены. Это глу-
по. Просто должна быть любовь. Черты 
лица, фигуру и другие нюансы через всю 

жизнь пронести нельзя. Должна быть 
любовь. Вокруг очень много красивых 
девушек. Думаю, что я влюбчивый, но 
не переходя определённую грань. Ведь 
любовь это не просто чувство влечения.

Согласны с тем, что бизнес мешает 
семейной жизни, а женщинам так во-
обще противопоказан?

Я не согласен, что женщина обяза-
тельно должна сидеть без дела. В душе я, 
конечно, за патриархат - Kinder, Kueche, 
Kirche (дети,  кухня, церковь). Но ничего 
не мешает женщине иметь какое-то своё 
интересное дело. Семья для меня будет 
на первом месте. Но и сказать, что я ни-
когда не буду по 12 часов в сутки рабо-
тать - это тоже неправда.

Видно, что своему внешнему виду вы 
уделяете внимание. Где одеваетесь?

Одеваюсь только в Европе. Потому 
что российские расценки и ассортимент 
одежды - убийственны. Элементарно 
- там дешевле. А вообще к одежде под-

хожу утилитарно. Я хочу, чтобы те вещи, 
которые я ношу, были удобными, ну и 
красивыми. Разумеется, есть дорогие 
вещи, но их очень немного. (Эксклюзив-
ная составляющая гардероба - рубашки 
с фамильным «вензелем» на манжетах. – 
Прим. ред.).

Тяжело с вещами расстаётесь?
Раньше тяжело. Сейчас уже нет. Но 

есть вещи, которые я очень люблю. Вот 
телефон у меня уже шесть лет. Никак не 
могу поменять, да и не хочу. Я взял клас-
сическую модель, она будет всегда мод-
ной, как автомат Калашникова.

Не типичная для бизнесмена причё-
ска - это некий вызов? Откуда она взя-
лась?

Скорее всего, вначале это был вызов. 
Как сейчас помню, пришёл в десятом 
классе на урок физики и сказал: парни, 
знаете, я до выпускного стричься не 
буду. И как-то вот затянулось. Тогда это 
был вызов. А потом... В Москве в универ-
ситете были ещё и не такие причёски. Да 
и в Европе среди коллег по автобизнесу я 
причёской особо не выделяюсь.

Какая европейская страна импони-
рует?

Чаще всего я бываю там, где проходят 
автомобильные конференции - Фран-
ция, Германия, Испания. А нравятся 
страны, где какие-то имперские нотки 
есть. В этом плане мне импонирует Ан-
глия. За то небольшое время, что я там 
был, очень удивило сочетание нового, 
глобализации какой-то и отголосков им-
прескости.

А как относитесь к английским 
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машинам?
Мне нравятся «Rolls-Royce» и 

«Bentley». Хотя сейчас «Rolls-Royc» - это 
уже BMW, а «Bentley» - «Volkswagen». 
Британские машины достойны уваже-
ния. Но во Владимире они ещё долго не 
появятся. Там ценник такой, мягко ска-
зать, не православный (смеётся).

А вам какая машина нравится?
Bentley GT. Я считаю, что они нашли 

такую волшебную формулу «динами-
ческого традиционализма». Формы со-
временные, а дух - традиционно британ-
ский.

Вы относите себя к «золотой моло-
дёжи»? Ведёте светский образ жизни - 
клубы, рестораны, вечеринки?

В рестораны я хожу частенько. А вот в 
клубы нет. Не вижу сейчас во Владимире 
тех клубов, которые отвечали бы моим 
интересам. В Москве их не много, но 
есть. Думаю, и у нас появятся. Ведь сей-
час клуб это что такое - го-гоу-шоу, вы-
пивка, драм-энд-бейс. В такой обстанов-
ке происходит разделение людей. Кто-то 
отжигает по полной программе, кто-то 
пытается поговорить.

Социальными сетями пользуетесь?
Да. Но «ВКонтакте» я запаролил всё 

общение. Я пользуюсь им, скажу по се-
крету, только как пиратским ресурсом, 
где можно найти любую музыку. Не-
сколько лет не мог найти песню Ольги 
Арефьевой из группы «Ковчег», называ-
ется «Дорога в рай». Зашёл «ВКонтакт» и 
сразу нашёл.

Музыкальные пристрастия есть?
Очень обширные. Я люблю всё, что за-

девает меня за живое. Большое значение 
придаю тексту в песнях.

А любимые книги?
Есть одна книга, которую я читаю по-

стоянно - Библия. Скажу честно, на фоне 
неё всё остальное как-то меркнет. Знаете, 
человек интересен на изломе. Касательно 
художественной литературы убеждён в 

том, что важно знать биографию писа-
теля, что им двигало. Ведь что можно 
понять из «Матрёниного двора» Солже-
ницына, если не знать, что происходи-
ло с автором. Ещё мне очень интересна 
история. Мне нравится Бердяев. Очень 
нравится Флоренский, хотя пишет он 
таким зубодробительным языком, что 
зачастую перечитываешь главу повтор-
но. Из последнего -  Доминик Ливен, его 
труд «История Российской Империи и её 
врагов с XV века и до наших дней». Та-
кого удовольствия, которое я испытывал 

от чтения этой книги, я не испытывал 
давно.

Есть что-то кроме чтения, чем бы 
хотелось заняться, но не хватает вре-
мени?

Я очень люблю готовить. В универси-
тете мы жили в кампусе, и там я очень 
часто готовил, что называется, для всех. 
Сейчас практически не готовлю. А из 
глубоко личного - когда-нибудь, если 
Бог даст, я бы хотел заняться винодели-
ем. Мне кажется, это очень благородное 
и приятное дело. Я много читал о вино-
делии и меня это сильно увлекает (далее 

последовала получасовая лекция о вино-
делии).

К спиртному вообще как относитесь?
Всё, что выше 20 градусов, стараюсь не 

употреблять. А вино люблю, полезный 
напиток. Вино веселит душу - сказал Да-
вид.

Кто ваши друзья?
Вообще я, наверное, такой «аутист». 

Не люблю, когда очень много народа. Го-
воря языком бизнеса, ценность общения 
в его эффективности. В том, что ты мо-
жешь от него получить или дать другому.

И последнее. Это интервью выйдет, 
когда в стране, скорее всего, уже будет 
новый президент. С чего бы вы начали, 
если бы пришлось возглавить страну?

Очень серьёзный вопрос (надолго за-
думывается). Прежде всего, внешняя по-
литика - надо начинать с больших вещей. 
Необходимо укреплять позиции нашей 
страны на международной арене. Внутри 
России я бы сократил количество обла-
стей - такое «собирание земель». И тре-
тье - возрождение культурных ценно-
стей. Полагаю, духовный подъём в итоге 
приведёт и к экономическому росту.
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Шикарные апартаменты 
в престижном районе 
Дубая, очень приличные 
доходы,   интересная ра-
бота. Всё это досталось 
Владимиру Демидову не 
по праву рождения. Он 
сам ставит перед собой 
амбициозные цели и ме-
тодично их добивается. 
Сейчас  строит в Араб-
ских Эмиратах газо-
провод. Как мальчик из 
обычной владимирской 
семьи стал востребован-
ным на международном 
рынке специалистом?

КАРТОЧНЫЙ
МИЛЛИОНЕР

интервью  Сергей Сергеев
фото  автора
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Мы сидим в огромной квартире на верхнем этаже дубайского небоскрёба. За ок-
нами во всю стену - Персидский залив. Наш собеседник - Владимир Демидов - 
31-летний уроженец Владимира. Как удалось ему здесь обосноваться и что нужно 
предпринять, чтобы вытащить билет на «экспресс удачи», следующий по маршру-
ту «посёлок Лесной - Дубай»?

Вашу семью можно назвать состоя-
тельной?

Мама работала на комплексе в Лес-
ном. Сейчас занимается тем, чем всегда 
мечтала - она экскурсовод. Папа работал 
в разных кооперативах. Сейчас на пен-
сии. Ещё брат есть, он окончил Москов-
ский физико-технический университет. 
Сейчас живёт и работает в Тобольске. 
Обыкновенная среднестатистическая 
семья.

У нас нет месторождений и буровых 
установок. Почему именно нефтегазо-
вое направление?

Сначала ничего конкретного не было. 
Просто было желание в Москве учить-
ся. Но я очень долго поступал, видимо, 
за это время и сформировалось это на-
правление. И об этом выборе сейчас ни 
капли не жалею. Всё время, пока штур-
мовал московские университеты, учился 
в политехе. Доучился до четвёртого кур-
са, не сдал только последнюю сессию. 
Бросил и пошёл на первый курс РГУ 
«Нефти и газа» имени Губкина.

Почему не главный университет 
страны?

До этого три года подряд поступал 
в МГУ на нефтяную кафедру биологи-
ческого факультета. У меня уже друзья 
появились в университете за это время. 
Они устроили меня на рабфак, а оттуда 
уже все поступали, даже с отрицатель-
ным IQ. Мне просто нужно было доку-
менты сдать. Сказали - подожди, через 
час женщина придёт и заберёт у тебя 
документы. Я понял, что что-то не так. 
Слишком всё просто. Бросил монетку. 
Выпало - не поступать. Пошёл в книж-
ный магазин. Взял справочник вузов. 
Ближе всего был университет «Нефти и 
газа». Дошёл до него пешком, там полча-
са ходу. И подал документы.

Владимирская школа дала хорошие 
знания для поступления в престиж-
ный  университет?

Я бы так не сказал. Но мой ответ не 
значит, что во Владимире плохое обра-
зование. Всё-таки я поступил в москов-
ский университет после почти четырёх 
лет учёбы в политехе. Кроме того, я сам 
собой занимался. Например, математи-
кой или английским, которого у меня 
в принципе не было. Я сам себе делал 
язык.

Как это - «сам себе делал язык»?
Всё бросил, даже учёбу в политехе. 

И полгода занимался английским язы-

ком. Больше ничего не делал. Сначала 
вспомнил все, чему учили в школе. По-
том постепенно усложнял задания. Ког-
да появилась определённая база, заказал 
пособия по дистанционному обучению, 
чтобы освоить специфическую лексику.

Само поступление на этот раз обо-
шлось уже без монетки?

Так как с математикой у меня было всё 
хорошо, я поступал на экономический 
факультет. Набрал хороший бал. Но не 
прошёл. А те, кто сдал на два балла, - 
прошли. Я уже вернулся домой. Думал, 
буду досдавать сессию, доучусь в поли-
техе. И вдруг звонят из Москвы и пред-
лагают выбрать другой факультет - у них 
там недобор случился на две специаль-
ности. Я выбрал - проектирование и 
строительство систем трубопроводного 
транспорта и нефтегазохранилищ.

Это судьба или стечение обстоя-
тельств?

В моём случае стечение обстоятельств 
это и есть судьба, которая сделала меня 
магистром нефтегазового дела.

Как шла учёба в Москве?
Бакалавриат закончил на одни пятёр-

ки. В магистратуре получил две четвёр-
ки. Как отличник, попал в двадцатку 
лучших студентов столицы,  получал 
потанинскую стипендию. Ещё «Строй-
трансгаз» выдавал стипендию четырём 
лучшим студентам по отрасли. Она мне 
тоже досталась.

Учёба давала только теоретические 
знания и денежные бонусы?

Нет. Тот же «Стройтрансгаз» отобрал 
четырёх студентов со всей страны. И мы 
проходили летнюю практику в Алжире, 
строили газопровод из Сахары к Сре-
диземному морю. Это был мой первый 
опыт строительства.

Как развивалась карьера после уни-
верситета?

Я начал работать в небольшой компа-
нии, которая собиралась заняться про-
изводством систем очистки бурового 
раствора. Совсем маленькая компания, 
всего четыре человека. Но за три года, 
пока я там работал, с 2005-го по 2008-й 
мы со своим оборудованием, которое в 
итоге начали производить, захватили 
почти треть внутреннего российского 
рынка.

Это был бизнес по-русски?
В такой маленькой компании ты не 

можешь быть инженером, который от-
вечает только за проектирование ка-
кого-нибудь включателя. Заниматься 
приходилось абсолютно всем. Благодаря 
этой работе я объездил практически всю 
страну. Это супер просто. Помню, была 
потрясающая командировка по БАМу, 
как мы планировали на две недели. В 
итоге она растянулась на три месяца. Я 
договаривался с разными заводами о по-
ставке комплектующих и сразу же про-
давал нашу продукцию. Это была мощ-
ная школа.

Наверное, зарплата была хорошая?
Мне хватало. Я же сначала поступил 

на платное отделение. У моей семьи не 
было таких средств. И на первых порах 
мне помогали все. Собирали деньги и 
посылали в Москву. Потом как отлич-
ника меня перевели на бесплатное 
обучение. А работая, уже начал сам по-
могать родителям. Так что денег хватало 
не только на себя.

Денег хватало, всё было хорошо. Что 
же произошло?

2008 год - это же кризис. Особенно в 
нефтянке. Особенно в бурении. Бурение 
в России тогда просто остановилось. 
Наше оборудование стало больше не 
нужно. Но тогда же произошёл и мой 
личный кризис. Я понял, что я работаю 
не там, где нужно. Так как я строитель, 
то должен строить. И я просто ушёл с 
работы.

Куда?
В никуда. Мы на троих с бывшими 

одногруппниками снимали квартиру на 
окраине Москвы. Это было потрясающее 
время. Я ничего не делал. Только занимал-
ся английским языком. Благодаря Интер-
нету удалось поднять его до очень хоро-
шего уровня. Потом, когда стал работать 
за границей, носители языка говорили, 
что я чуть ли не английских детишек могу 
в школе учить. Правда, потом местные ин-
дусы помогли мне язык «опустить».

Я понял, что по-
лучил, чего хотел, 
но не то, что было 
нужно. Я хочу стро-
ить, а не в офисе 
сидеть. 
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А мысли вернуться во Владимир не 
было?

Ни в коем случае. Так нельзя. Я же ре-
шил, что не надо возвращаться, значит, 
не надо. Кстати, тогда я неожиданно для 

себя понял, что всё идёт правильно. И я 
дождался своей удачи. Вернее, сам по-
звонил в компанию, которая меня ещё 
в студенческие годы вербовала рабо-
тать на Аравийском полуострове. Мне 
сказали, что есть проект в Арабских 
Эмиратах. В Катаре добывается газ и 
по дну моря он идёт в городок Тавила - 
это между Абу-Дади и Дубаем, - мы его 
встречаем, и начинается наша труба - 
243 километра. Есть пословица - хорошо 
там, где нас нет. А у меня наоборот вы-
шло - хорошо там, где я есть. Это сложно 
объяснить в каких-то конкретных поня-
тиях. Просто всё устроило.

Зарплата тоже?
Мне обещали одну зарплату, а когда 

приехал сюда, она оказалась даже боль-
ше. Но всё равно человеку всегда мало. 
Деньги не играют никакой роли, когда 
их достаточно. Просто с каждым новым 
уровнем цифр начинается стремление к 
большим величинам. У меня до сих пор 
нет желания овеществить свой капитал 
- купить себе какую-то дорогую маши-
ну или квартиру с окнами от потолка до 
пола. Кстати, квартира, как видите, и так 
уже есть. Наверное, это такая челове-
ческая натура - есть деньги и их всегда 
мало.

Почему обязательно работать за гра-
ницей?

Лично я хотел получить опыт рабо-
ты в иностранной компании. Хочется 
увидеть их культуру организации рабо-
ты, их отношение к работе. Я вижу, как 
работают у нас в нефтегазовых компа-
ниях. И, к сожалению, отмечаю, что не 
все выкладываются в соответствии с их 
несоразмерно высокой зарплатой. Я не 
говорю, что в иностранном бизнесе всё 
прекрасно. Конечно же, нет. Там есть 
та же самая бюрократия, такие же топ-
менеджеры, которые получают больше, 

чем они должны получать. Но понять, 
сравнить и оценить всё это изнутри я 
могу, только когда буду работать. Я не 
смогу просто «отгуглить» этот вопрос по 
Интернету.

Что всё-таки не устраивает в России?
Всё как-то не так. Проблема в нас. 

Что-то с нами не так. А когда что-то не 
так - мы не можем нормально работать. 
Я же вижу, что здесь наши люди могут 
мобилизоваться, собрать волю в кулак и 
пахать. Мы на Родине могли бы просто 
горы свернуть. Но не делаем этого. Мы 
направляем свою энергию куда угодно, 
но не в нормальное русло, не в позитив-
ное. Мы вообще какие-то не позитивные 
люди. Помню, прилетел летом в Домоде-
дово, когда были сильные пожары. Всё 
в дыму. Я понимаю, что сложная ситуа-
ция. Но лица у людей  такие, как будто 
они сейчас все зарежут друг друга. Так 
нельзя. Я не говорю, что улыбаться надо 
во все зубы. Но внутренняя улыбка в 
глазах должна быть. А люди у нас какие-

то злые уже внутри. Чего-то в них нет.
Какие условия работы в Эмиратах?
Я не хотел сидеть в офисе и сразу по-

просился на трассу. Это было в горах, на 
границе трёх эмиратов. Два с половиной 
года я жил там в вагончике. Ближайший 
город, хотя его трудно назвать городом, 
был в 30 километрах от нас. Но первые 
полтора года у нас машин не было, и 

мы не могли никуда особо выезжать. 
Весь строительный городок в пиковые 
этапы населяло около тысячи человек. 
250 - русскоговорящие, остальные - па-
кистанцы, бангладешцы, индусы. Я там 
был, наверное, самым востребованным 
специалистом, потому что остальные 
вообще не разговаривали на англий-
ском. В этом плане мне очень повезло - я 
был вовлечён абсолютно во всё.

С переездом на трассу доходы увели-
чились?

Разумеется, зарплата выросла, а тра-
тить в горах её особо некуда. Как гово-
рят мои коллеги - мы карточные мил-
лионеры, то есть все деньги на карточке 
(смеётся).

Есть удовлетворённость от работы 
на этом проекте?

Да. Мы сдали трубопровод. Газ из Ка-
тара пошёл в Китфу для обеспечения 
энергией второго по величине в мире 
опреснительного завода. Мой контракт 
завершался, но желания возвращаться в 
Россию не было. Мне хотелось получить 
опыт работы в больших проектах, по-
смотреть, как ими управляют. И в итоге 
я попал в «Лукойл», который занимается 
разработкой месторождений на Аравий-
ском полуострове. Правда, сейчас у меня 
в основном офисная работа. Техниче-
ская оценка проектов.

Зато теперь жизнь не в горах, а в ши-
карной квартире в Дубае?

Да, у меня появилась квартира в од-
ном из престижных районов города. 
Пока жил в горах в вагончике - была 
интересная конкретная работа. Но хо-
телось перебраться в город, в красивую 
квартиру и работать в крупной компа-

нии. Вот, пожалуйста, свершилось.
Но опять хочется чего-то другого?
Я понял, что получил, чего хотел, но 

не то, что было нужно. Я хочу строить, а 
не в офисе сидеть. Поэтому пытаюсь по-
пасть на участок строительства. Я сейчас 
работаю не для денег, а чтобы получить 
опыт. Для меня деньги не являются но-
мером один, мне опыт интересен.

ПЕРСОНА
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Не страшно, что полжизни мимо 
пройдёт, пока нарабатывается опыт?

Возможно. Просто я хотел шикарную 
квартиру, космическую для России зар-
плату, работу в крупной компании - я 
это получил. Всё. Теперь я хочу строить, 
и я буду строить. Я не знаю, как конкрет-
но это произойдёт, но я этого добьюсь.

То есть опять бросить то, что для 
многих было бы пределом желания, 
чтобы поехать куда-то строить? Кста-
ти, куда на этот раз?

В Ирак. Мотивация простая. В горах 
или пустыне ты вроде бы живёшь в не 
самых комфортабельных условиях - в 
вагончике. Но при этом абсолютно чёт-
ко понимаешь, для чего это надо. Ты 
делаешь сложное, важное, интересное 
дело - строишь газопровод, например. 
Да, здесь шикарная квартира, Персид-
ский залив за окном, но чего-то внутри 
не хватает, нет завершённости картины, 
нет внутренней гармонии. Я удоволь-
ствия не получаю.

Может так случиться, что и в Ираке 
не будет внутренней гармонии?

Маловероятно. Приём в американ-
ские компании идёт совсем не так, как в 
России. У нас одно-два собеседования и 
всё - ты нам подходишь, с завтрашнего 
дня приступай к работе или не присту-
пай. В крупных зарубежных компаниях 

это длительный процесс в несколько 
этапов. Разговор идёт не просто о том, 
что я должен делать и сколько мне за это 
заплатят. Разговор идёт вообще о куль-
туре компании. Ты погружаешься в про-
изводственные процессы, общаешься 
с будущими коллегами. Это похоже на 
университетскую практику.

Как видится нынешняя ситуация в 
России с высоты дубайского небоскрё-
ба?

Когда начались все эти массовые ак-
ции протеста, мы здесь очень пережи-
вали. В Эмиратах много русских специ-
алистов. Мы часто об этом рассуждаем. 
Действительно страшно было, что все 
эти митинги перерастут во что-то не 
очень хорошее, как это обычно у нас бы-
вает, когда люди с оружием делают то, 
что они умеют делать против людей без 
оружия. Потрясающе, что никто не стал 
стрелять.

А вы здесь как объясняете причины 
этого возмущения?

Если бы в России всё было в порядке 
и всё бы нас там устраивало, мы бы ни-
куда не уехали. Понимаете, если у тебя в 
России какие-то проблемы - ты не идёшь 
в милицию. Сейчас уже полиция, да? Ты 
даже не думаешь об этом. А здесь поли-
цию уважают. Например, если где-то на 
дороге у тебя кончился бензин, ты зво-

нишь в полицию, и они тебе привозят 
канистру бензина бесплатно. Они по-
нимают, что у тебя проблемы и их надо 
решить.

Если тысячи успешных и амбици-
озных уехали, кто же поменяет ситуа-
цию в России?

Никто, к сожалению. Честно скажу, я 
просто не вижу логического разреше-
ния ситуации. Я не политик и, к сожале-
нию, не вижу, как можно изменить всё к 
лучшему. Я так понимаю, что проблема 
не в том, что кто-то плохой у власти. 
Это всё ерунда. Даже если сейчас вы-
боры фальсифицируются властью, мы 
должны отдавать себе отчёт в том, что 
это именно мы этим людям несколько 
лет назад разрешили прийти к власти. 
Если мы ищем виновного - мы должны 
для начала к зеркалу подойти.

То есть возможность вернуться в 
Россию не рассматривается?

Вернуться можно. Но быть сейчас 
там - нет. У меня есть идея, когда-ни-
будь, когда совсем устану, вернуться 
в свой университет «Нефти и газа» и 
преподавать там, чтобы действительно 
дать студентам что-то полезное. Пото-
му что я знаю уровень нашего образо-
вания, и он не очень высок. Во время 
моей учёбы я больше взял сам, чем по-
лучил.
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ПЕРСОНА

Родители как относятся к пируэтам 
карьеры? Дома часто случается бы-
вать?

Очень редко. В прошлом году мама в 
гости сюда прилетала. Они изначально, 
как любые родители, не хотели отпу-
скать даже в Москву учиться. А когда 
сюда улетел, вообще были в шоке. Но 
это должно было случиться, потому что 
я так хотел, и добился этого.

Основной вопрос у родителей - когда 
свадьба и внуки?

Они смирились, наверное. Мне уже 31 
год и я не знаю когда. Всему своё время.

Жена может быть иностранкой?
Абсолютно. Кто угодно. Это здесь рас-

пространено. Главное, чтобы вспышка 
была в глазах при встрече.

Дети на каком языке будут говорить?
На русском, конечно. Постараюсь, 

чтобы они выросли русскими. Родина 
начинается с семьи. Кем родители вос-
питают, тем они и будут. И неважно, 
где они будут расти, хоть в Папуа Новая 
Гвинея, хоть здесь в Эмиратах.

Какой распорядок дня у менеджера 
энергетической компании?

Будильник ставлю на шесть утра. Ино-
гда могу проваляться до семи. Пытаюсь 
себя заставлять заниматься по утрам 
языком. В девять я на работе. И начина-
ется. Миллион писем, запросов, какие-
то ответы, совещания. С часу до двух 
еду в какой-нибудь ресторан на обед. В 
шесть по идее заканчивается рабочий 
день. Но бывают разные ситуации. Как 
правило, к восьми уже дома. И сразу в 
спортзал. У меня простейшая трениров-
ка. Подтягивания и отжимания.

В каких количествах?
Отжиманий - сколько влезет. Под-

тягиваний - 30 раз за подход. Подходов 
- в среднем пять. В зависимости от дня. 
Если устал - могу ограничиться 80 под-
тягиваниями. Если хорошее настроение 
- могу и 300 раз подтянуться.

Это личные обязательства?
Да, это мои тараканы в голове. Под-

тягиваться начал где-то на втором кур-
се. Стартовал с 2-3-х раз. Быстро довёл 
до 15. И подумал, а почему бы мне их не 
записывать. И с тех пор я их все фикси-
рую. Наверное, об этом случае можно в 
Кащенко диссертацию писать (смеётся). 
У меня отжиманий за это время уже к 
миллиону. А подтягиваний сто с лиш-
ним тысяч. Раньше в блокнот писал. 
Сейчас в компьютере учёт веду.

Другие языки кроме английского 
интересуют?

Я здесь уже три года.  И считаю, надо 
знать язык той страны, где работаешь 
и живёшь. К счастью, в Дубае есть воз-
можность три раза в неделю учить араб-
ский язык с учителем. И ежедневно - са-
мостоятельно.

Есть какой-то материальный пока-
затель того, что чего-то в этой жизни 
добился?

Для меня нет. Есть только внутренняя 
гармония, и она не связана с тем, что ты 
чего-то добился. Купил себе «Феррари» 
или ещё чего-то. Я отлично помню, как 
несколько лет назад сидел в Абу-Даби 
в затасканном свитере, который носил 
ещё со студенческих времён, таких как 

я, российских специалистов, здесь ты-
сячи, а у меня внутри гармония. Вот 

это главное достижение. Сейчас я могу 
позволить себе очень дорогие вещи, но 
внутри нет гармонии. В поисках её я и 
отправляюсь строить в Ирак.

Хобби какое-то есть?
Самое ужасное, наверное, ничем та-

ким особенным не увлекаюсь. Любому 
хобби, которое появляется, сразу нахо-
дится применение, чтобы использовать 
потом в учёбе или работе. Мне нравится 
математика, я люблю решать логические 
задачи. Но я стал это использовать в из-
учении английского языка... Вспомнил, 
жаль только редко очень получается, я 
здесь подсел на клайминг (скалолаза-
ние). Скал здесь навалом.

И последнее. Это интервью выйдет, 
когда в стране, скорее всего, уже будет 
новый президент. С чего бы вы начали, 
если бы пришлось возглавить страну?

(Очень долго думает.) Я бы сделал са-
мое главное, чтобы жизнь стала дороже, 
а хлеб дешевле.

…?
Поясню - чтобы мы поняли, что самая 

дорогая штука - это человеческая жизнь.  
И постарался бы сделать так, чтобы всё, 
что нужно для неё, стало дешевле.
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ДОМА КУЛЬТУРЫ
Дом культуры тракторного и 

Дом культуры химического заво-
дов после переименования превра-
тились в два слова из трёх букв: 
ГДК и ДКМ. А ДК «Точмаш» им. 
Ленина в результате дворцового 
переворота стал Арт-Дворцом. 
Но до сих пор, чтобы быть уве-
ренным, что вас правильно поня-
ли, после нового названия почти 
все добавляют название старое 
- так вернее.

Представьте себе ситуацию - ваш старый знако-
мый, с которым учились в одном классе, с которым 
вместе ездите отдыхать семьями, приходит однаж-
ды и говорит: «Зови меня теперь не Витёк, а Ста-
нислав!». Откуда Станислав? Почему Станислав? А 
не почему! Просто Витёк так захотел, с завтрашне-
го дня он - Станислав. И даже если вы согласитесь 
с прихотью своего старинного друга, в общении с 
другими друзьями всё равно будете называть его 

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ
Витёк, и никак иначе. Вы же не со Станиславом в 
шестом классе подделали подпись учителя в днев-
нике и не с ним были на дискотеке, когда познако-
мились с будущей женой. Витёк - он и есть Витёк!

Со зданиями проще: решил кто-то где-то, что с 
завтрашнего дня будем называть бассейн на улице 
Мира «Городским центром здоровья», - и вот вам 
Станислав! Но в людском сознании на улице Мира 
всё равно Витёк, и Витьков во Владимире много!

ОРИЕНТИРЫ
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ПЕД и ПОЛИТЕХ
1 сентября Владимир лишился 

двух небольших вузов.  В городе 
теперь есть один большой уни-
верситет - ВлГУ, но противо-
стояние «педа» и «политеха», 
несмотря на все переименования, 
никуда не делось. Ещё не одно 
поколение владимирцев будет 
употреблять именно эти топо-
нимы. «Пед» и «политех» - такая 
же славная часть истории на-
шего города, как и белокаменные 
соборы, просто появились они не-
много позже.

СОВНАРХОЗ
Дом предводителя Губернского 

дворянства Соленикова был по-
строен в 1862 году. В начале XX 
века в нём размещалось женское 
епархиальное училище, после ре-
волюции - рабфак, а в годы войны 
- эвакогоспиталь  № 1078. Затем 
в здание въехал энергомеханиче-
ский техникум, а в 57-м году - 
Владимирский Совет народного 
хозяйства, сокращённо - Совнар-
хоз. Сегодня в этих стенах рабо-
тают множество общественных 
и политических организаций, но 
название «Совнархоз» стало ви-
зитной карточкой  дома № 3 на 
ул. Луначарского.

ОРИЕНТИРЫ
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ФАКЕЛ
Кинотеатр «Факел» построи-

ли по типовому проекту в самом 
начале шестидесятых, когда ак-
тивно началась жилая застрой-
ка проспекта Строителей. В се-
редине 90-х в здании кинотеатра 
открылся ЦДС - Центр досуга 
студентов, потом ночной клуб. 
Название менялось несколько раз: 
«Примус», «Бархат», теперь вот 
«Небеса». Но и рынок, и троллей-
бусная остановка для владимир-
цев по-прежнему остались «на 
Факеле».

ТРАНСАГЕНТСТВО
В то время, когда не было му-

винговых компаний (контор, 
помогающих с перевозом круп-
ногабаритных грузов), а желез-
нодорожные и авиабилеты через 
Интернет не продавались, все 
эти функции брала на себя ор-
ганизация с мощным названием 
«Трансагентство». И настолько 
название это въелось в сознание, 
что остановку на улице Чай-
ковского ну никто не называет 
«Горэлектросеть», только - 
«Трансагентство».

СОТКА
Парк имени 850-летия города 

Владимира был основан в 1951 
году, в 1958-м здесь построили 14 
павильонов, в подражании глав-
ной выставке страны ВДНХ. В 
начале 90-х Владимир помпезно 
отпраздновал уже тысячелетие, 
и исторический казус исправили 
очень просто – поменяли назва-
ние парка. Но длинное и скучное 
- «Центральный городской парк» 
не очень прижилось у владимир-
цев, 15 гектаров, огороженные 
чёрным забором, все по привычке 
называют «соткой».
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ОКЕАН
В геральдике синяя полоса на 

флаге символизирует выход к 
морю. Что означает она на фла-
ге Владимирской области, не со-
всем понятно, морей у нас нет. 
А вот целый «Океан» когда-то 
действительно был. Не избало-
ванные морепродуктами влади-
мирцы приобретали в «Океане» 
минтай, а если повезёт - и тре-
ску. Как-то незаметно и весь 
район около магазина стал «Оке-
аном». И пусть магазина давно 
уже нет, к «Океану» вас довезёт 
любой таксист.

ЦНТИ
Созданный в 1966 году Центр 

научно-технической информа-
ции был призван информировать 
предприятия и организации о 
достижениях науки и техники. 
Теперь в этом здании сидят в 
основном чиновники разных ма-
стей, но аббревиатура ЦНТИ не 
даёт забыть о славной истории 
здания на площади Ленина.

АВТОМОБИЛИСТ
Новое название улиц Вороши-

лова и Готвальда, переименован-
ных в Верхнюю и Нижнюю Ду-
брову, вроде бы прижилось, а вот 
магазин с не менее флористиче-
ским названием «Всё в розочках» 
в народном сознании всё-таки 
остался  «Автомобилистом». 
И знакомым проще объяснить: 
«Ну, там, в районе «Автомоби-
листа».
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РУЧНАЯ РАБОТА
Его имя - строжайшая тайна. Вместо 

ФИО - код из 10 символов, что-то вроде 
логина для электронной почты - буквен-
но-цифровой шифр, типа vasyaP1982. 
Его индивидуальная карта хранится в 
сейфе лечебного учреждения как до-
кумент для служебного пользования, 
персональные  данные разглашению не 
подлежат. Это табу. Его личность как 
будто бы стёрта - доступно только фе-
нотипическое описание.

Он достаточно высокий (182 см), 
крепкого телосложения, с голубыми 
глазами, образование среднее техниче-
ское, не генеральный директор, но и не 
простой работяга, занят в сфере управ-
ления. «Яркий человек с широкой ду-
шой, не скромный, за словом в карман 
не полезет, эрудированный, с ним есть 
о чём поговорить», - добавляет от себя 
Вячеслав Ларченко, штатный андролог 
владимирского Центра планирования 
семьи. Эти общие сведения - то немно-
гое,  что позволят узнать о доноре спер-
мы реципиенту.  В общем, средний та-
кой владимирец, если бы не одно «но». К 
28-ми годам у него уже больше десятка 
детей «ручной работы». При том, что 
своей семьёй он вполне законно счи-
тает жену и лишь одного, общего с ней 
ребёнка.

Скольким бесплодным владимир-

ским парам или одиноким душам по-
дарил счастье материнства - он сам 
никогда не узнает.  Потому что взял на 
себя юридическое обязательство - не 
интересоваться: ни тем, кому введена 
его семенная жидкость, ни тем, каков 
результат.  Однако в секретную комнату 
(«спермосдаточную») он ходил в бук-
вальном смысле как на работу, чуть ли 
не каждый месяц в течение всего срока 
службы - по приказу не более 5 лет.  

От бесплодия 
к «дизайнерским» детям

ЭКО, ИКСИ или ИИ - тем, кто от-
чаялся «сделать» ребёнка естествен-
ным путём, так, как велит природа, не 
нужно расшифровывать значения этих 
аббревиатур. Ещё лет 10 назад никто и 
представить себе не мог ситуации, что 
двое разведённых родителей будут в 
суде делить замороженных в жидком 
азоте эмбрионов, оставшихся после не-
скольких попыток экстракорпорально-
го оплодотворения. Или что, заморозив 
собственную яйцеклетку, можно запла-
нировать  подарок к своему 60-летию в 
виде двойни, а у темнокожих супругов  
родятся разноцветные малыши, потому 
что в клинике маме подсадили не только 
её собственные, но и принадлежавшие 
другой паре эмбрионы. Что «родить» 
без мамы или от умершего папы тоже 

возможно, а понятие «непорочное зача-
тие»  приобретёт совсем не библейский 
смысл.

С помощью современных репродук-
тивных технологий можно «заказать» 
количество, а в исключительных слу-
чаях и пол детей, буквально вручную 
«убрать» нежелательные гены, чтобы 
исключить возможность передачи ре-
бёнку наследственной патологии. Цер-
ковь  считает такие манипуляции амо-
ральными - ребёнок больше не является 
даром, а становится «вещью», добытой 
техническим способом. Врачи собирают 
плоды научного прогресса - есть диа-
гноз бесплодие (болезнь, от которой, по 
данным ВОЗ, уже страдают 15%, а где и 
25% пар), значит, его любыми способа-
ми нужно лечить. Юристы придумыва-
ют, как исключить злоупотребления на 
«рынке детских услуг». А государство 
принимает программы по стабилиза-
ции численности населения и пишет 
приказы, регламентирующие, КАК де-
лать детей «ручной работы».

Зачатые in vitro*
(*in vitro – «в пробирке»)

«Полтора года наблюдения у репро-
дуктологов, два года ожидания и на-
дежд - анализы, стимуляции. Беремен-
ность! Увы, внематочная. Операция». В  
телефонном разговоре наступила дол-

текст Алла Павлова
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гая пауза. Чувствовалось, как женщина 
на том конце провода пытается «про-
глотить»  вставший в горле комок. Эта 
тема для семьи Ольги (назовём её так) 
очень болезненная, об этом она старает-
ся никому не говорить. О личной встре-
че не было и речи, интервью пришлось 
брать по телефону.  Все остальные герои 
статьи скрывали даже свой голос. В кон-
сервативном Владимире, а уж тем более 
в маленьких райцентрах области, о та-
ком не рассказывают, чтоб не тыкали 
пальцем. Конспирация - просто фанта-
стическая, общение только по электрон-
ной почте.

«Бесплодие, не поддающееся тера-
пии» - у Ольги прямое показание к ЭКО 
(экстракорпоральному оплодотворе-
нию, то есть оплодотворению вне ор-
ганизма). Чтобы государство выделило 
квоту на эту дорогостоящую процедуру, 
пришлось официально зарегистриро-
вать брак со своим гражданским мужем 
- иначе без штампа в паспорте ни одно 
федеральное учреждение, занимающе-
еся репродуктологией, за бюджетные 
деньги не приняло бы их семью.  В са-
мом Владимире ЭКО нет и не предви-
дится. По квотам наших пациентов на-
правляют в государственные медцентры 
Питера, Нижнего Новгорода, Иванова  
или в одну из четырёх клиник Москвы. 
Ольга ждёт вызова из города текстиль-
щиков. Территориально наша область 
как бы «закреплена» именно за иванов-
ским НИИ материнства и детства им.  
В.Н. Городкова, туда спускают львиную 
долю владимирских квот.  У Ольги было 
право выбора, но в Иванове, в отличие 
от большинства других центров, её хотя 
бы разместят и дадут больничный лист.  
В Питере или большинстве клиник Мо-

сквы проживание  за свой счёт, а одна 
попытка ЭКО - это 20-30 дней.

Обильно сдабривая гормональными 
препаратами, врачи вырастят в теле 
Ольги сразу несколько зрелых яйцекле-

ток, потом под  анестезией их извлекут. 
Вершить чью-то судьбу - соединять 
генетический материал Ольги с гене-
тическим материалом её мужа, взяв на 
себя скромную роль Творца, будет эм-
бриолог. О том, как рождается жизнь в 
пробирке, Ольга много читала в Интер-
нете. Да, их ребёнок будет зачат in vitro.  
Ольгу это не пугает, говорит, лишь бы 
получилось с первой попытки. Но ста-
тистика не в её пользу. В отчётах влади-
мирских чиновников - «из 30 с лишним 
проведённых ЭКО забеременело около 
двадцати и, к сожалению, выносили три 
или четыре женщины». Поскольку на 
«процедуру» идут с заведомо слабыми 
показаниями к деторождению, бывает и 
5, и 10 попыток.

«У меня наблюдалась пара, которая 
только на седьмой раз зачала. Причём

они делали всё без квоты, платно. Пред-
ставляете, сколько денег?! (Одна попыт-
ка без гарантии результата - в среднем 
от 170 тысяч рублей.) Зато на седьмой 
раз они получили двойню, - вспоми-
нает главный акушер-гинеколог Вла-
димирской области Елена Черкашина. 
- Тяжело очень ходили беременность, 
она постоянно лежала в патологии и со-
храняла эту беременность, дело ослож-
нялось жутким токсикозом». Наверное, 
потому главврач 1-го городского род-
дома не может припомнить хоть одну 
женщину, которая бы снова пошла на 
ЭКО за вторым ребёнком.  «Ничего не 
бывает бесследно. Это же гиперстиму-
ляция, многие женщины очень плохо 
выходят из процедуры, даже если ни-
чего не получается. Даже в нашей среде 
есть доктора, которые делали много раз 
ЭКО, в итоге пришли и сказали - ВСЁ! 
Потому что здоровье не выдерживает», 
- рассказывает Елена Черкашина. Но 
спрос растёт. Каждый год в очереди как 
минимум 200 пар, в 2011-м на ЭКО на-

правили больше сотни владимирских 
женщин, реальная же потребность в 
квотировании в разы выше.

Ольга называет себя «несчастным 
счастливчиком». Её не пугает и то, что 
ЭКО за бюджетный счёт во Владими-
ре для неё означает кесарево сечение. 
В листе ожидания они с мужем далеко 
не первые, но Ольга рассчитывает до-
ждаться вызова в этом году. Затягивать 
нельзя. Ей, как и большинству идущих 
на ЭКО, - за 30, а после 38 лет в феде-
ральном медцентре по квоте в помощи 
уже откажут. Если повезёт - будет двой-
ня. В случае ЭКО это не редкость. Пре-
жде для пущей верности женщине, как 
правило, подсаживали (можно сказать, 
уже оплодотворёнными возвращали 
из пробирки обратно в тело) сразу не-
сколько эмбрионов. Хорошо, если при-
живался один-два. Если больше - на-
чинались проблемы. Вынашивать даже 
троих - уже рисковое дело, а  удалять 
третьего-четвёртого потенциального 
малыша для родителей тяжело психоло-
гически. В конце концов, как выбрать, 
кому расти дальше, а кем пожертвовать 
ради жизни оставшихся двух?! Так что 
теперь подсаживают не больше двух 
эмбрионов. В Нижнем Новгороде пара 
с пятью девочками умоляла врачей 
наконец-то «сделать» им с помощью 
ЭКО сына - медики не смогли отказать, 
хотя «заказы на пол» принимают только 
в исключительных случаях, скорее, по 
медицинским показаниям.

   «Раньше женился, и сразу ребёнок. 
Сейчас квартира, карьера, ипотека и 
только потом задумались о беременно-
сти. Такое ощущение, что природа мстит 
за такое промедление. Не надо? Ну и как 
хотите!» - рассуждает акушер-гинеколог 
владимирского Центра планирования 
семьи Ольга Данилкина. Всё! В очереди 
за «даром божьим» вас отодвинули в са-
мый конец. И теперь придётся порабо-
тать локтями. Раньше до изнеможения 

Вячеслав Ларченко

Елена Черкашина

Ольга Данилкина
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залечивали женщин, теперь признают: 
окружающая среда и образ жизни и из 
мужчин вытянули жизнетворные соки.  

   Эмбриолог - 
движущий эволюцию

Отыскать под микроскопом сре-
ди армии дремлющих «ленивцев» тот 
единственный активный сперматозоид, 
поймать его и внедрить  в яйцеклетку, 
чтобы в пробирке её оплодотворить, 
- ювелирная работа. Порой у эмбрио-
лога на это уходят часы. Такой вот есте-
ственный отбор с ручным управлением 
(теперь игла эмбриолога - движущий 
фактор человеческой эволюции). Эта 
недешёвая процедура, дополняющая 
процедуру ЭКО, называется ИКСИ 
(инъекция сперматозоида в цитоплазму 
ооцита). С этого года она тоже включе-
на в квоту. Не случайно. За последнее 
время качество мужской спермы силь-
но ухудшилось. Лет 50 назад нормой 
считалось 80-100 миллионов спермато-
зоидов в 1 миллилитре, потом - 60-80, 
теперь - не менее 20. Иногда добывать 
сперматозоиды для ИКСИ приходится с 
помощью хирургических инструментов, 
вплоть до скальпеля. Утверждают, что 
такое оплодотворение  возможно, если 
у мужчины будет хотя бы одна здоровая 
половая клетка. Но иногда нет и этого. 
Если мужчина бесплоден, как пустыня 
Сахара, паре предложат пойти на край-
нюю меру - воспользоваться донорской 
спермой.

    «Измена» 
по медицинским показаниям

Наверное, у многих женщин Санкт-
Петербурга как минимум случился 
нервный тик, когда с экранов теле-
визоров в многочисленных ток-шоу 
и сюжетах предстал во всей своей со-
мнительной красе профессиональный 
донор Олег Зайцев. Скорее всего, читая 
скудное фенотипическое описание в 
клинике, будущие мамочки представля-
ли себе немного другое. Поэтому вполне 
можно понять одиноких женщин, не до-
веряющих банкам спермы. Им хочется 
знать и видеть того, кто подарит счастье 
будущего материнства. И они готовы 
заплатить за услугу вон тому симпа-
тичному парню за соседним столиком 
в баре, если он окажется здоровым и 
адекватным.  По нормам количество де-
тей от одного «производителя» не долж-
но превышать 20 на 800 тысяч человек 
населения данного региона. Зайцев не 
жадничал и не ленился, он трудился не 
покладая рук до 40 лет и свой биомате-
риал сдавал больше 200 раз. Владимир-
ских доноров «отправляли на пенсию» 
уже после 25-30 заборов. Кому нужна 
рота потомков vasyaP1982?!

Статистику никто не раскроет. По 
очень примерным подсчётам, таким 
способом было зачато не меньше пары 
сотен жителей Владимирской области. 
С донорами Центр планирования семьи 
начал работать в 96-м. Положительный 
результат был у каждой второй жен-
щины, в лучшие годы по две-три такие 
беременности в месяц наступали. Пре-
тенденты на анонимное отцовство про-
ходили жесточайший отбор.

Возраст - от 20 до 40, отсутствие 
каких-то явных фенотипических осо-
бенностей  (горбатый нос  или копна 
кучерявых рыжих волос) - это требо-
вания к донору по приказу Минздра-
ва. Наши врачи - люди творческие. С 
думой о несчастных женщинах ввели 
негласное ограничение по степени сим-
патичности. Старались брать молодых 
ребят 25-30 лет приятной наружности, 
худощавым чаще отказывали. «Отбор, 
по сути дела, начинался, как только 
претендент заходил ко мне в кабинет, 
- рассказывает андролог Вячеслав Лар-
ченко. - Я его осматривал чисто внешне 
и брал на себя ответственность, пойдёт 
он дальше или нет. Например, в приказе 
про рост ничего не было сказано, но мы 
не брали ниже 178 см, потому как даже 
миниатюрные женщины  всегда хотели 
донора повыше. Если человек контакт-
ный - разговор продолжаем. Если ви-
дим, что слабо понимает, о чём речь, - до 
свидания»!

Во втором отборочном туре про-
ходной балл зависел от качества спер-
мограммы. Для донора нормы жёстче 
среднемужского показателя в разы (60 
миллионов сперматозоидов на 1 мил-
лилитр против среднестатистических 
20; подвижность - 60% против обычных 
25%). На этом рубеже отсеивались во-
семь из десяти претендентов. Дальше 
«фильтр болячек». Простатит, инфек-
ции, передающиеся половым путём, 
воспалительные заболевания. «Поверь-
те, очень сложно найти абсолютно здо-
рового мужчину, которого можно без 
страха, со спокойной совестью предо-
ставить женщине. Я же гарантирую здо-
ровье будущей матери и её ребёнку».

Потом психиатр, нарколог, генетик, 
терапевт - если не послужить благому 
делу, то хотя бы в кой-то веки мужчи-
ны могли пройти полное обследование. 
Донорами становились один-два из 100 
претендентов. А всего выбор у влади-
мирских женщин был из десятка муж-
чин. В основном семейных. Их здоровье 
было под постоянным контролем. За 
каждого Вячеслав Ларченко готов был 
поручиться, про каждого знал - как и 
чем живёт. Лицам не славянской наци-

ональности врачам нечего было пред-
ложить. С кареглазыми тоже была на-
пряжёнка.  

 По мере необходимости подходящий 
мужчина заступал на донорскую вахту. 
Пять дней воздержания, затем три под-
хода в «спермосдаточную» через день, 
и всё ради одной незнакомки. Что при 
этом испытывали жёны, элементар-
но терпя интимную диету в течение 12 
дней, сложно представить. В это время 
донор к тому же был обязан не пить, не 
курить и предупреждать врача о каж-
дом  чихе или насморке. За всё про всё 
скромный гонорар в 2-3 тысячи рублей.

 Петербуржец Зайцев получал меньше 
- по 1200 рублей, при условии, что ана-
лизы в норме. Чтобы работа над чужи-
ми детьми не обернулась простым ру-
коблудством, себя приходилось беречь. 
Даже поход в спортзал понижал актив-
ность его генетического материала, со 
спортом пришлось завязать. С семейной 
жизнью тоже. Когда бывший охранник 
вдруг почувствовал себя мессией и стал 
приходить в клинику по три раза в ме-
сяц, жена не выдержала и ушла вместе с 
общим сыном. Зайцеву нравилось быть 
желанным, «сеять» по городу свои «се-
мена» без последующих обязательств. 
В страшных снах безутешные младен-
цы ему не являлись, но лица прохожих 
детей казались ему родными. Зайцеву 
40, как профессиональному донору ему 
пора на покой. Правда, ничто не мешает 
ему продолжить частную практику. Ан-
дролог владимирского Центра плани-
рования семьи сразу отфильтровывал 
таких вот «идейных».  Бывали разные, 
один прямо с порога заявил: «У меня 
никогда не было женщины, но сперма - 
отличная, я хочу стать отцом детей!»

Огласите весь список
Американцы не столь разборчивы. 

После того как в США официально 
рассекретили базу данных банка спер-
мы, у доноров появилась возможность 
общаться со своими детьми, а братья и 
сестры стали искать друг друга в сети. 
Вычисляя генетическую цепочку, что-
бы  избежать кровосмесительных бра-
ков, семейная пара насчитала у одного 
американца более 150 детей. Джеффри 
Харрисон - самый плодовитый донор в 
мире - на поверку оказался «вожаком» 
стаи собак.  С ними он живёт в завален-
ном хламом фургончике в самом злач-
ном районе Калифорнии. Голубоглазый 
блондин высокого роста - женщины 
выстраивались в очередь за его семен-
ной жидкостью - оказался простым 
бомжом. Морской воздух и отсутствие 
стрессов сделали своё дело. «С точки 
зрения общества - я неудачник. Но био-
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логически - невероятно крут», - разво-
дит руками Джеффри.  

От желающих посмотреть, кто же 
будет генетическим отцом ребёнка, во 
владимирском Центре планирования 
семьи отбивались, как могли. Донора и 
реципиента разводили по времени, тот 
самый секретный «рабочий» кабинет 
мужчины нам не показали ни под каким 
предлогом. Но те, кто там был, наме-
кают - затёртые журнальчики пора бы 
и обновить. Одной настойчивой паре 
даже пришлось отказать в процедуре 
- с самого утра они сидели в коридоре 
и следили за всеми, кто проходил. Кон-
фиденциальность в данном случае - не 
только требование приказа, но и своего 
рода страховка для донора. Если жен-
щина будет знать, где его найти, доказав 
генетическое родство, она смело смо-
жет подать на алименты. А если не одна 
женщина, а сразу десять?!

Руки прочь от сперматозоидов
В нашей области последние несколь-

ко лет в  термостат, в котором семенную 
жидкость  мужчины передерживают до 
встречи с женщиной, помещают лишь 
биоматериал мужей. Инсеминацию све-
жей донорской спермой во Владимире 
больше не проводят. По новым требо-
ваниям сперма должна проходить ше-
стимесячный криокарантин. Заморозка 
жидким азотом - это дополнительная 
страховка от СПИДа и прочих нежела-
тельных атрибутов современности. За-
морозить сперму оказалось полбеды, 
сложности возникали при разморозке. 
Кроме того, криобанк нужно содержать, 
а это расходники, штат - в общем, для 
Владимира непозволительная роскошь. 
В итоге, что и закриоконсервировали в 
нашем городе - так это сами вспомога-
тельные репродуктивные технологии. 
Если зачать in vivo (в условиях живого 
организма) возможности нет - в 33-м 
регионе искать нечего.

Владимирские доноры вмиг лиши-

лись работы. Искать прежнего прира-
ботка в соседних областях - бессмыс-
ленно, в московских клиниках за сперму 
дают те же 2 тысячи рублей минус про-
езд и проживание. А на свободном до-
норском рынке большая конкуренция 
и демпинговые расценки. Народные до-
норы готовы работать за простое удов-
летворение. «Стану донором спермы. 
Естественным путём. Здоровье супер. 
Дети красивые. Условия обсуждаются 
вживую. Без обязательств с моей сто-
роны» - таких объявлений, написанных 
как под кальку, на виртуальных досках 
объявлений сотни.

Говорят, были слезы, когда влади-
мирские mother by self  - дамы-эманси-
пе - узнавали, что местная «донорная» 
прикрыта. У нас это стоило несколько 
тысяч рублей, у соседей - минимум 25 
тысяч. И это только за процедуру, плюс 
обязательные обследования, набежит

ещё столько же, а то и больше. Кстати, 
мужчине - профессиональному донору 
- от этого достанутся копейки.

   Продам яйцеклетку. Дорого
Донорство ооцитов (женских яйце-

клеток) ценится куда дороже. К приме-
ру, в нижегородской клинике за это дают 
700 евро. «Тогда мне было 22. У нас была 
молодая семья, грудной ребёнок, на тот 
момент я не работала, сидела с малы-
шом, денег катастрофически не хватало. 
А нужно было ещё платить за институт» 
- так начиналось письмо, присланное по 
электронке донором яйцеклетки из Вла-
димира. «И когда другие дамы говорят, 
что пошли на этот шаг, чтобы помочь 
бездетной паре, я не верю. Все это де-
лают только ради денег. Когда о своём 
решении я рассказала мужу, естествен-
но, он был против, сказал, чтоб даже не 
думала. Но обстоятельства сложились 
по-другому. Я поместила объявление со 
своими данными в Интернете, и прак-
тически сразу мне написала женщина. 
Внешне мы были с ней немного похожи: 

цвет волос, глаза (ради схожести с бу-
дущим ребёнком некоторые заказчицы 
устраивают настоящий кастинг). Врач 
сказала, что я подхожу. Сколько стоят 
такие услуги, я не знала. Они предло-
жили 30 тысяч рублей. Я согласилась».  
Вся процедура заняла у Ирины около 
двух месяцев. Куча анализов, уколы, 
гормоны, 5-10-минутная операция по 
изъятию ооцитов под общим наркозом 
- в общем-то, почти то же, что испыты-
вает мама при ЭКО (только подсажи-
вают эмбрионы уже чужой женщине). 
На молодом организме автора письма 
это никак не отразилось. А вот у её зна-
комой спровоцировало кисту в груди, 
и на лечение ушёл весь гонорар. Сама 
Ирина потом ещё два раза становилась 
донором яйцеклетки. Во всех случаях 
никаких договоров не заключала, всё на 
словах. Никто не обманул. Ирина знает 
только о судьбе последней беременно-

сти - она наступила, но потом замерла.
«Я не считаю этих детей моими. Мои 

дети - это те, которых я родила. А те, 
которых выносил кто-то другой, пусть 
это и мои гены, но дети это чужие», - 
оправдывает свою логику фотограф 
Марьяна. Фотограф, готовящаяся в тре-
тий раз отдать свою яйцеклетку чужой 
паре. Дважды она была анонимным до-
нором, московская клиника платила по 
50 тысяч рублей. Сейчас Марьяна всё 
просчитала и решила действовать без 
посредников. Из письма Марьяны: «До-
норам они платят с кем как договорятся, 
по 30 тысяч, по 50, а сами берут по 180 
с родителей. Для меня это не только за-
работок, но и помощь тем, кто не может 
иметь детей. На вопрос, почему тогда 
не бесплатно, отвечаю: яйцеклеток мне 
не жалко, они все равно каждый месяц 
бесполезно погибают. У меня своих двое 
деток, пусть они будут и у тех, у кого без 
моей помощи быть не может. Но я же 
рискую своим здоровьем и не готова де-
лать это безвозмездно». Благодаря уча-
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стию в этой программе Марьяна прошла 
детальнейшее обследование в дорогой 
столичной клинике, чего за свой счёт 
позволить бы себе не могла. Два гонора-
ра потратила на оборудование фотосту-
дии. И теперь у неё своё дело.

Впрочем, на «измену» по медицин-
ским показаниям идут не все бесплод-
ные пары. Для мужчин всё-таки очень 
важно оставить частичку себя: мол, как 
это так «наполовину родной»?! Специ-
алисты убеждены, что многих проблем 
можно было бы избежать, если начать 
замораживать здоровые половые клет-
ки каждого человека лет в 18.

   Жизнь после смерти
Звонок в клинику репродуктологии 

поступил поздно ночью. Нужно было 
срочно забрать и заморозить биологи-
ческий материал. Молодой человек по-
гиб в аварии. В течение трёх часов врачи 
провели необходимую манипуляцию. 
Так на свет появился ребёнок, рождён-
ный от умершего отца.

 Через год после смерти стал отцом 
и Артём Климов. За этой историей, ка-
жется, следило полстраны. В 22 года  у 
студента-медика из Санкт-Петербурга 
обнаружили рак. Перед курсом химио-
терапии мама Наталья уговорила сына 
сдать образец спермы на криоконсерва-
цию. Парень умер, а у Натальи осталась 
пробирка. Рождение внука стало её це-
лью.  Ей было 41, она могла бы родить 
сама, но Наталье было нужно живое 
продолжение её сына. Чтобы увеличить 
шансы на успех, женщина нашла сразу 
двух суррогатных матерей.  Первая по-
пытка оказалась неудачной. Биоматери-
ал заканчивался, оставалась последняя 
надежда. И всё получилось. На свет по-
явился внук Натальи Егор Артёмович. 
Такими же счастливыми бабушками 
себя могут назвать ещё как минимум 
две россиянки.

Наталья Климова убеждена: врачи 
обязаны если не предлагать, то хотя бы 
информировать больных о необходимо-
сти криоконсервации. Но во владимир-
ском онкодиспансере этой теме предпо-
читают обсуждение курса лечения.  О 
планировании детей с мужчинами на-
чинают говорить через два года ПОСЛЕ 
химио- или лучевой терапии, с женщи-
нами - через пять.

С другой стороны, что делать, напри-
мер, с замороженными эмбрионами, 
которые не пригодились? По идее, хра-
ниться они могут сколько угодно, но 
даже в более или менее демократичном 
по уровню цен Нижнем Новгороде это 
обойдётся минимум в полторы тысячи 
рублей в квартал. 25 тысяч - непосред-

ственно за криоконсервацию. По усмо-
трению хозяев эмбрион можно продать, 
подарить или уничтожить. Католики 
считают, что человек становится че-
ловеком именно на стадии эмбриона, 
и относиться к нему уже нужно как к 
личности. А как личность можно пода-
рить или уничтожить?! Сложно, конеч-
но, представить, что где-то там, в баке с 
жидким азотом, уже зародилась челове-
ческая душа.

 Дети на вынос и мама на заказ
«Родить», не портя фигуры или без 

отрыва от работы, не уходя в декрет. Та-
кие возможности даёт программа сур-
рогатного материнства, когда по заклю-
чённому договору ребёнка вместо тебя 
вынашивает и рожает другая женщина. 
Материнство превратилось в целую ин-
дустрию. Товар для богатых: чтобы «ро-
дить» дитя, биородители готовы пла-
тить миллион и больше.  В суррогатном 

раю -  на Украине - чуть ли не вдвое де-
шевле. Детей рожают на экспорт.  Пото-
му что во многих странах коммерческое 
суррогатное материнство запрещено. 
Недавно вслед за Рики Мартином, Эл-
тоном Джоном и Криштиану Роналду о 
рождении у него «суррогатной» дочери 
сообщил Филипп Киркоров.

Как в СССР секса, так и во Владимире 
суррогатного материнства просто нет. 
В том смысле, что, конечно же, услуга-
ми суромам владимирцы пользуются, 
и женщины наши вынашивают для мо-
сквичей. Но об этом не говорят и к мест-
ным специалистам с подобными вопро-
сами даже не обращаются.

История Алёны - суромамы из 
райцентра Владимирской области, в 
общем-то, типична и вполне показа-
тельна. «В 1998 году прочитала в газете, 
что можно выносить чужого ребёнка и 
за это получить деньги или квартиру. 
Тогда мне было 18 лет. И я подумала, что 
могла бы поступить, как героиня статьи. 
Но не предполагала, что всё так и вый-
дет. Моя семья занялась бизнесом, про-
горела. Чтобы расплатиться с долгами, 
пришлось продать всё, даже жилье.  Без 
прописки в паспорте найти нормаль-
ную работу было невозможно. Я вспом-
нила про статью», - рассказывает свою 
историю в электронном письме Алёна.  

Биородителей из Москвы Алёна на-
шла по объявлению сама. Напрямую, 
без посредников, условия более выгод-
ные. 600 тысяч рублей за роды + 12 000 
ежемесячно + 100 тысяч за двойню и 
ещё 100 за кесарево. 4 года назад - не-
плохой гонорар. Конечно, Алёна пере-
живала, а не обманут ли её, не откажут-
ся ли от ребёнка на позднем сроке, не 
бросят ли её на произвол судьбы или, 
наоборот, запрут, как невольницу под 
камерами видеонаблюдения, не полу-
чится ли осложнений с последующей 
невозможностью иметь детей. Пере-
живала и биомама - а вдруг Алёна уже 
беременна своим ребёнком и вступила в 
программу, чтобы не делать аборт, или 
вдруг она однажды застанет суромаму, 
в пьяном угаре таскающую мешки с кар-
тошкой. Но отношения у двух женщин 
сложились. Люди попались добрые и 
отзывчивые. Алёна носила их ребёнка, 
а биомама имитировала беременность с 
помощью поролонового живота. Так де-
лают девять из десяти биомам. Не очень 
хорошо получалась синхронизация ци-
клов, т. к. из-за гормонов беременность 
текла достаточно тяжело. Но Алёна 
свою часть договора выполнила. Через 
три дня после удачной подсадки эмбри-
онов биородителей  суромама вернулась 
домой, в Москву поехала только за ме-
сяц до родов. «Я не подписывала всяких 
бумаг, что «обязуюсь» ложиться спать 
в 10 вечера или принимать душ 3 раза 
в день. В отличие от многих суромам я 
сама себе принадлежала. Но я понима-
ла, что мне доверили жизнь, и я во что 
бы то ни стало должна беречь себя и ма-
лыша».  С биородителями Алёна пере-
писывалась каждый день. «Я знаю, как 
сильно они переживали и за меня, и за 
малыша. Биомама плакала, кода увидела 
на тесте две полоски. А первое УЗИ с то-
чечкой, а сердцебиение! Всё это я сразу 
сообщала. Её тошнило, когда меня тош-
нило, она постоянно хотела спать».

УГОЛ ZРЕНИЯ
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Муж Алёны к «работе» жены отнёсся 
спокойно. Собственный ребёнок был 
ещё мал, чтобы задавать лишние во-
просы. Те из близких родственников, 
кто каким-то образом прознавал, что 
живот Алёны – «на вынос», в глаза ни-
чего не говорили. Но некоторые, конеч-
но, думали, что «продали кровинушку». 
Знакомым и соседям, когда увидели, 
что родила, просто ничего не ответила. 
Обычно после этого разговор не про-
должают.

В роддоме Алёна подписала заявле-
ние, что не имеет претензий на малыша. 
Обычно этого момента биородители 
ждут с содроганием. В нашей стране 
матерью является именно та женщина, 
что родила. Поэтому на вполне закон-
ных основаниях она может ребёнка не 
отдать. Но Алёна изначально настра-
ивала себя, что она не мама, а лишь 
биологический инкубатор, и сравнива-
ла себя с няней - рождённому ребёнку 
она такая же «родная», ведь их кровь 
не смешивалась. Поэтому Алена легко 
смогла оторвать от сердца того, кого но-
сила под ним 9 месяцев. К тому же дома 
ждал родной ребёнок. Биородители до 
сих пор присылают фотографии своей 
счастливой семьи. Теперь Алёна отме-
чает дни рождения не только своих род-
ных, но и того малыша.

Так везёт не всем. Форумы перепол-

нены гневными постами, как молодые 
суромамы из союзных республик ухо-
дят из дома биородителей вместе с ро-
дившимися детьми и мужьями «заказ-
чицы» или не подписывают документов 
и живут на алименты биологических 
отцов. В загсах - постоянная путаница 
с графой «родители». Суррогатное ма-
теринство - это вообще страшный сон 
любого юриста. Но для многих - един-
ственный шанс. За дочерей, не способ-
ных выносить ребёнка, рожают их ма-
тери.  Сурорекордсменка из Британии 
Кэрол Хорлок осчастливила семь от-
чаявшихся пар, родив 12 детей безвоз-
мездно. Ей просто нравится быть бере-
менной.

Идти в репродуктологии до конца или 
не сметь спорить с природой и отсту-
пить? А может, усыновить детдомовско-
го ребёнка? Что выбрать?  Через Ольгу 
Данилкину прошли многие бесплодные 
пары, выбирали разные пути. Её и саму 
просили стать суррогатной мамой. Во 
всяком случае, приложившие «руку» 
к сотворению своего дитя ни разу не 
пожалели. «Единственное, нельзя ис-
пользовать беременность как клей для 
семьи. Просто не редки случаи, когда на 
донорство шли, а потом всё равно раз-
водились. Всякое было. А те, кто живут, 
- обязательно находят сходство. Пусть 
не на маму-папу, но вот смотрите, копия 

тётя!  Обязательно ребёнок на кого-то 
похож». «Идёт тут по «Мегаторгу» муж-
чина, успевший «сделать» у нас двоих 
пацанов, - ну не отличишь! Никто не 
скажет, что не родной! Не зря работали, 
так хорошо подобрали», - подтвержда-
ет «селекционер» Ларченко. А главный 
акушер-гинеколог Елена Черкашина 
вдруг пускается в философию: «Ну, вот 
бывают такие формы бесплодия, ну 
если бы никто не занимался женщиной 
- и не родила бы она никогда. Может, её 
природа от чего-то оберегает?! А мы по-
ворачиваем реки вспять. Мы женщину 
еле тянем, но пытаемся хоть на что-то 
натянуть, чтобы жило. А потом пато-
логии. Поэтому сейчас об ЭКО очень 
большие споры, чтобы изъять его из 
квотируемых видов помощи. Результа-
тивность невысокая - 26-30%, а деньги 
федеральные улетают сумасшедшие». 
Педиатры тянут медицинскую пелёнку 
на себя и предлагают направить экош-
ные миллиарды на выхаживание уже 
рождённых малышей с экстремально 
низкой массой тела - от 500 граммов. 
О чём не спорит никто из врачей - дети 
«ручной работы» получаются абсолют-
но нормальные. Первой россиянке «из 
пробирки» сейчас уже 26 лет. Она вос-
питывает рождённого естественным 
путём сына и на здоровье не жалуется.

УГОЛ ZРЕНИЯ
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ОТРАЖЕНИЕ

ПРОСТО Я РАБОТАЮ 
ЗАЩИТНИКОМ

23 февраля профессиональный празд-
ник. По одной версии - принимать по-
здравления вправе только служивые 
люди. По другой - все мужчины, потен-
циально являющиеся защитниками От-
ечества. Журнал ZERKALO предлагает 
свой взгляд на суть этого праздника. 

фото  Владимир Чучадеев

Герои нашей  фотогалереи по роду сво-
ей деятельности тоже защитники. Не 
сказать, что защита диссертации, 
футбольных ворот или чистоты рус-
ского языка это подвиг, но что-то геро-
ическое в этом есть.
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Игорь САВЕЛЬЕВ
аспирант кафедры менеджмента ВлГУ

защищает научную диссертацию



ОТРАЖЕНИЕ

Роман БЫЧКОВ
автослесарь техцентра «3 plus»
ставит защиту на автомобили



Иван КАРАТЫГИН
футболист ФК «ТОРПЕДО» Владимир

защищает ворота команды



ОТРАЖЕНИЕ

Михаил СОЛОВЬЁВ
адвокат областной коллегии адвокатов №2
защищает граждан и организации в суде



Олег ЧАРСКИЙ
сотрудник ЧОПа «Кобра 2»

защищает стратегические объекты города



ОТРАЖЕНИЕ

Геннадий ПРОХОРЫЧЕВ
уполномоченный по правам ребёнка

защищает интересы детей



Валерий СКОРБИЛИН
журналист ГТРК «Владимир»

защищает чистоту русского языка
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НЕВИДИМКА

Сувенирная пена
23 февраля (как и 14 февраля, и 8 

Марта) - великий день продавцов без-
вкусного хлама. Особой популярностью 
у населения пользуются керамические 
чашки со стишками и рисунками на раз-
личные темы - от зодиакальной до ан-
тромонимической. Фаянсовые уродцы в 
лице всех представителей фауны рвутся 
с магазинных полок, чтобы занять своё 
место на рабочем столе у компьютера. 
Внутри этих фигурок обычно написано: 
«Об голову дарившего не разбивать». 
Жаль, что мало кто из дарящих видит 
эту надпись.

Потирают руки и продавцы косме-
тики. Мужчины даже не знали, что 
для такой стандартной операции, как 
бритьё, им может потребоваться крем 
до бритья, крем во время бритья, крем 
после бритья и крем для пущей неж-
ности щетины. Мужчины, работающие 
на нескольких работах или имеющие 
тёщу и сестру жены, счастливо могут 
пополнять свой запас пены для бритья 
на несколько лет вперёд. Таким же бес-
хитростным образом находит своего 
защитника и гель для душа с запахом 
аквамаринового бриза, лесной росы или 
других «мужественных» ароматов.

Хотите точное подтверждение того 
факта, что вы мужчина?  Вам должны 
подарить носки. Возможно, даже Смо-
ленской чулочно-носочной фабрики. 
Черные. Простые. Мужские. Без носков 
совершенно невозможно защищать 
отечество. Если вдруг на нас нападёт 
враг, наши мужчины не растеряются. 
Они достанут свои чёрные простые но-
ски - и враг будет повержен.

Но настоящий потребитель не будет 
размениваться на такие мелочи. Ему ну-
жен ТОТ САМЫЙ подарок. Вот за тем 
самым подарком ваша покорная слуга 
Мария Иванова и бросилась в пучины 
подарочного бизнеса.

Валяние дурака
Что же предлагает владимирский ры-

нок для любителей оригинальных по-
дарков? Не так-то и много, по крайней 
мере, поход по магазинам ничего вразу-
мительного не принёс. И так как хоте-
лось подарить не вещь, а впечатление, 
то первое, что пришло на ум - широко 

разрекламированный магазин впечат-
лений «Мадам Подари».  Что же предла-
гает  «сайт впечатлений» для защитника 
отечества? Если условно поделить пред-
ложения на несколько групп, то одари-
ваемый может получить какой-нибудь 
умопомрачительный массаж, либо поу-
частвовать в спортивно-увеселительном 
мероприятии (от сноуборда до боулин-
га), либо покушать-попить, либо пофо-
тографироваться.

Интересно, что для мужчин предла-
гается также мастер-класс по валянию 
из шерсти и гадание на картах Таро.  К 
примеру, мастер-класс по валянию из 
шерсти ставит перед одариваемым зада-
чу «изготовить бижутерию или мягкую 
игрушку на выбор». Представила это 
в красках. Смахнула скупую женскую 
слезу. Хотя мужчины разные бывают. 
Наверное, есть и потенциальные потре-
бители гаданий - ведь это сосед по ка-
бинету мог порчу напустить и запороть 
к чёртовой матери весь проект, а вовсе 
не еженедельное пиво в жизненной 
неудаче виновато.

Лично мне интересным показалось 
предложение о прогулке на теплоходе 
по реке Клязьме стоимостью 3 тысячи 
рублей. Единственное, прогулку на те-
плоходе могли не одобрить любители 
зимней рыбалки, которые на этой самой 
Клязьме любят позаседать в районе 23 
февраля. Так что прогулку на теплоходе 
придётся отложить до более подходя-
щего времени. А более меня ничего не 
тронуло.

Заверните подарок 
в «позу лотоса»

Зашла я и на сайт-конкурент, кото-

рый настойчиво предлагал погрузиться 
в мир необычных подарков и настоя-
щих приключений. Я сразу погрузилась 
в приключения по самое горло, пото-
му что и сайт «Мадам Подари», и сайт 
«Дари33» используют одинаковое стан-
дартное оформление - переключаясь 
между ними, я запуталась вконец.

Ну ладно, пропускаем абзац брюзжа-
ния и начинаем выбирать подарки на 
вкладке «любимому». Надо сказать, что 
ребята подсуетились и сделали пакетное 
предложение на 23 февраля за 1250 ру-
блей. Обладатель данного сертификата 
мог выбрать следующие развлечения:

«Катание в зорбе» - три спуска со 
склона в окрестностях города;

«Гонки на карте» - три заезда по 10 ми-
нут в крытом картинге;

«Мастер-класс фотографии» -  урок у 
известного фотографа;

«Fish-пилинг» -  процедура пилинга с 
помощью экзотических рыбок;

«Сеанс фэнтези-массажа» - массаж по 
специальной методике;

«Прогулка верхом в пойму реки» - 
конная верховая прогулка;

«Йога для начинающих» - четыре за-
нятия  в группе;

«Лазерная битва с другом» - 1 час ла-
зертага;

«Бескровная дуэль» - 2 часа игры в 
пейнтбол.

Ну, как бы - да. Но как бы - нет. Пото-
му что мой одариваемый мог, наверное, 
только в зорбе прокатиться, а вот участь 
рыбок в случае пилинга была бы неза-
видной. Так что опять я на перепутье.

На секундочку, для себя любимой 
можно сделать фотосессию в стиле 
playboy за 1950 рублей и потом, сму-
щаясь и краснея, подарить начальнику 
отдела, ой, то есть мужу. В этом пред-
ложении мне больше всего понравилась 
грубая лесть. Ведь «совсем не обязатель-
но для фотосессии в стиле ню иметь мо-
дельную внешность. Художник выберет 
правильный ракурс, подберёт освеще-
ние так, что любая женщина раскроет 
свою красоту». Бедный художник.

По-настоящему интересными по-
казались предложения, так или иначе 
связанные с прогулкой на воздушном 

Приветствую вас, мои разумнейшие читатели рубрики «Потребителю потребителево». От-
звенел славный праздник 23 февраля, который по церковно-государственному календарю назы-
вается Днём защитника Отечества, а по факту -  является одним из гендерных праздников. На 
подарки и поздравления по этому поводу нарывается не только какой-нибудь младший сержант 
запаса Убивакин, но и компьютерщик в свитере с оленями, который, может,  только и может, 
что свою бороду защитить.

В каталоге мужских 
подарков первые ме-
ста занимали бре-
лок «Черепашка» со 
стразами и брелок 
«Рак» со стразами.
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шаре. Вот это очень занимательно и 
оригинально. Но стоит признать, что 
подарки такого уровня на третьесорт-
ный праздник 23 февраля я ещё дарить 
не в состоянии. Потому что самое дешё-
вое предложение (для двоих) стоит 
13 600 рублей.

Блестящее решение
 Что же ещё оригинального приоб-

рести мне в подарок? Когда стоишь на 
перепутье и не знаешь, что делать, надо 
«погуглить». По запросу «оригинальные 
подарки во Владимире» Google выдал 
мне два сайта. Ну не два, а много, просто 
эти оказались самыми внятными.

Первым был present33.ru под слога-
ном «Необычные подарки тут!». По вы-
кладке подарков я бы не сказала, что они 
оригинальные. В каталоге мужских по-
дарков первые места занимали брелок 
«Черепашка» со стразами и брелок «Рак» 
со стразами. Я даже придумала, какую 
давнюю месть могу осуществить, даря 
мужчине на День защитника Отечества 
рамку для фото «Грация» из металла со 

стразами. Но на последней странице на-
шлась милая вещица, которую вполне 
можно подарить коллеге по работе муж-
ского пола, а именно: «Термостакан с 
молитвой ко кофею». Проницательный 
читатель уже понял, что в принципе 
ничем этот подарок не отличается от ке-
рамической кружки с именем Дмитрий 
или знаком зодиака Весы. Но каждый 
имеет право на маленькие слабости.

Улётное впечатление
Google также посчитал, что с покуп-

кой оригинальных подарков мне помо-
жет агентство подарков с оригинальным 
сайтом  podarki-33.ru. Главная страница 
сайта обещала мне «интригующие ори-
гинальные подарки мужчине». Стоит 
честно признать, что ассортимент пред-
лагаемых подарков фактически пере-
кликается с конкурентами - те же спа, 
татуировки хной, фотосессии, конные 
прогулки. Но было приятно увидеть и 
оригинальное предложение  - полёт за 
штурвалом самолёта АН-2. Стоит сие 
удовольствие 1600 рублей, и по мне - 

вполне подходит для подарка мужчине, 
но... Полёты только  с мая по октябрь.

К сожалению, я так ничего и не вы-
брала. Напевая песню «что тебе пода-
рить, человек мой дорогой, как судьбу 
благодарить, что свела меня с тобой», 
было принято свежее решение - не да-
рить ничего. Зато несколько оригиналь-
ных идей для следующих  подарков я 
получила. В конце концов, лезвия для 
бритвы - не такой уж и плохой подарок, 
главное - пригодится всегда. Как гово-
рится, «купи лезвия перед 23-м, поставь 
жену в тупик». Ведь как ни крути, как ни 
прыгай выше головы, 8 Марта принесёт 
с собой ветку мимозы и коробку конфет. 
И от керамической кружки точно так же 
не застрахована.

На мажорной ноте «главное - не по-
дарок, а внимание» я позволю себе за-
кончить. 

Ваша язвительная Мария Иванова.

НЕВИДИМКА



Zerkalo  Февраль  2012 47

Ре
кл

ам
а



Zerkalo  Февраль  201248

ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ
интервью Анна Хромова
фото  Владимир Чучадеев

«Широко известен в узких кругах» - это, пожалуй, единственное клише, которое 
можно применить к владимирскому музыканту Алексею Сидорцеву. Театральный 
композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, саунд-продюсер и музыкальный препо-
даватель. Число театральных постановок, к которым он создал музыку, перева-
лило за сотню. На его счету тысячи рекламных роликов. В его музыкальное оформ-
ление «одеты» многие теле- и радиоэфиры региона.

ФИГУРА

Ваше имя - чуть ли не на всех 
афишах. Вы чувствуете себя из-
вестным человеком?

Не знаю, никогда не задумывался. 
Я закулисный человек - это точно.

Но так было не всегда. Начинали-
то со сцены?

Да, действительно, был прилич-
ным гитаристом, известным в горо-
де вокалистом. В институте играл в 
вокально-инструментальном ансам-
бле с одиозным названием - «Вокруг 
рояля». И параллельно были другие 
проекты. Группа «Кода», например. 
Такое название - супер! Московские 
тусовщики хихикали: а почему не 
«Морфа»? Кодеин-морфин - всё им 
близко. Поди объясни, что это му-
зыкальный термин. А мне так нра-
вилось - короткое, ёмкое. Круче, чем 
«ABBA».  Мы играли акустический 
рок. Гитары, флейты, никто такое не 
играл. В Москве нам славу прочили. 
Но как-то мы все по армиям разбе-
жались.

И уже не собрались?
Олег Минин сделал музыку про-

фессией. Сергей Карташов даже 
продюсировал именитые проекты. 
Но надо понять, музыка - это не 
жирный кусок. Много денег мож-
но заработать, только если очень 
сильно упрёшься. А у нас появились 
семьи, обязательства. Лично я не 
скажу, что зарабатываю плохо. Но 
пришлось подмять под себя весь го-
род: телевидение, радио, театры. Со 
временем мне стало проще работать 
одному. Я ушёл со сцены. Теперь ис-
ключительно в студии работаю. И 
звучу из-за кулис. Из «каждого утю-
га».

А как попали в каждый «утюг»?
У меня такой принцип - я себя не 

предлагаю. У меня даже сайта своего 
нет. А то заходишь на сайт к како-
му-нибудь музыканту, фамилию не 
буду называть, а он пишет, что «Я 
такой великий певец, я пел чуть ли 
не с Монтсеррат Кабалье»! И в конце 

сайта: «Пригласите меня на свадьбу. 
Недорого. И ещё я тамада»! Вот этим 
не занимаюсь. Обычно заказчик 
приходит ко мне сам.

У вас не только сайта нет, но и ни 
одной записи в Интернете найти 
невозможно. Это принципиальная 
позиция?

Я не хочу выкладывать свою му-
зыку в Интернет. У меня были слу-
чаи, когда она уходила. Лет тридцать 
назад одна из филармоний заказала 
мне песню на стихи известного поэ-
та. Я написал, отправил на худсовет. 
Они мне присылают ответ - «не под-
ходит». Ну и ладно! А потом слышу 
на концерте свою песню в исполне-
нии знаменитой солистки! Жанна 
Агузарова поёт мою песню «Звёзд-
ный каталог» на стихи Арсения Тар-
ковского.

Вы недавно делали аранжировку 
для гимна «Торпедо». Его-то мож-
но как рингтон закачать в мобиль-
ник?
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ФИГУРА
Наверно, да. Я не отслеживал его 

судьбу, это не моё детище. Я просто 
сделал аранжировку в том виде, в 
каком, мне казалось, это могло бы 
звучать. Всё. Отдал заказчику, за-
казчик принял, заплатил денег, и мы 
расстались друзьями.

Насколько вам близок футбол? 
Ведь чтобы гимн прижился, надо, 
наверно, всё это хорошо чувство-
вать.

Никак не близок. Я к спорту во-
обще никакого отношения не имею. 
Но я театральный человек, мне по-
ставлена задача - полюбить спорт. 
Так же как актёру. Там, кстати, музы-
ка Бориса Емельянова, замечатель-
ного композитора, который напи-
сал, например, «Носики-курносики 
сопят». Правда, здесь всё простень-
ко, но для гимна так и надо. Чтобы 
«легло на уши» слушателям.

Ну, и как, легло?
Я читал какие-то отзывы в Интер-

нете. Естественно, грязью-то надо 
полить. Сначала, конечно, обидел-
ся. Думал - сейчас отвечу! Но по-
том от этой мысли отказался: зачем 
самому-то в эту грязь лезть?

А как работа над новым гимном 
Владимира?

Тут мне довелось поработать с 
Губернаторским оркестром, Влади-
мирским камерным хором. Это до-
стойная работа, всё делалось на вы-
соком профессиональном уровне. 
Лично Сергей Сахаров принимал 
участие. Мы с ним сидели в студии 
по ночам. Приезжает ко мне в один-
надцать часов вечера, в два часа 
ночи уезжает. «Ну ладно, - говорит, 
- я поехал на работу». В общем, это 
как-то характеризует человека, да?

Вы «одели» множество радио и 
телеэфиров. Какие самые извест-
ные ваши джинглы?

Моя заставка на местном ВГТРК 
звучала лет восемь, наверно. При-
чём каждый день по многу раз. 
Для «Европы плюс Владимир», для 
«Ретро-FM», «ТВ6» делал. Было у 
нас такое телевидение «Тройка», ему 
тоже я делал «одежду». Пока оно всё 
это шло в эфире, то, естественно, 
было на слуху. Но прикладная музы-
ка - она такая: ушла с глаз долой - и 
из сердца вон.

И, тем не менее, слава на реклам-
ном поприще бежит впереди вас. 
Постоянные победы в разных кон-
курсах. У вас силен дух соревнова-
ния?

Ни малейшего духа соревнования 
во мне нет. Участвует во всех фести-
валях мой замечательный коллега 

Игорь Бирюков. А я просто испол-
нитель.

А на награждения ездите?
Один раз поехал (смеётся). Когда 

в Кремле вручали. Ну, думаю, это 
круто, надо съездить. Всё проклял. 
Только время потерял. Взял с со-
бой фотоаппарат и соседа попро-
сил сфотографировать, когда мне 

Лужков будет грамоту вручать. Ага, 
сейчас! Нас вызвали 40 человек на 
сцену, какие-то девочки раздали 
дипломы. Всё. Стою и думаю, чего я 
приехал-то?

Чуть ли не половина городской 
рекламы озвучивается вашим го-
лосом. А для одной из театральных 
постановок вы пели на 12 голосов. 
Как удаётся быть таким разным?

Надо просто не записывать по 60 
дублей, как некоторые мои колле-
ги, а сразу знать, чего ты хочешь. 
Когда мне приносят какой-то текст: 
будь это песня, рекламный ролик 
или ещё что-то, я практически сразу 
представляю, как это должно зву-
чать. Надо спеть, как Фил Коллинз, 
к примеру, - подстроимся, сделаем. 
Так всё и развивается. Ну, и врож-
дённое что-то, конечно. Иначе отку-
да бы это взялось?

Как это всё удаётся совмещать? 

И рекламу, и театр. От распродажи 
пальто - к Дюймовочке. Не мешают 
проекты друг другу?

Мешает, конечно. Тяжко. Нерво-
трёпки хватает.

Детский театр становится более 
клиповым и по содержанию, и по 
стилистике. Озвучка тоже стала 
другой?

Технические возможности меня-
ются. Первые спектакли я вообще 
писал на «консервных банках», как 
говорится. Синтезаторы такие были 
- страшные, кошмарные. И мне при-
ходилось приглашать нескольких 
музыкантов для ансамблевой игры 
и записи. Нельзя было записывать, 
как сейчас, в компьютере, наложе-
нием одной партии на другую. А во-
обще… Театр - да, это динамичное 
явление, он должен развиваться. 
Но с другой стороны… Мы, люди  
внутри театра - режиссёры, актёры, 
композиторы -  хотим  развиваться, 
стараемся создать что-то новое. А 
ведь если подумать - дети-то оста-
лись те же.

Неужели?
Конечно. У них гаджеты появи-

лись, музыку они другую слуша-
ют. А сказки-то прежние, все они о 
любви, на самом деле. Иногда мы, 
конечно, применяем и современные 
средства сценографии, когда что-то 
мельтешит на сцене, как на теле-
экране, и в музыке что-то бахает по-
современному вроде бы. Но дети-то 
продолжают реагировать не на эту 
мишуру, а на тонкую игру актёра, 
точную стихотворную строчку, кра-
сивую мелодию! Вот у меня внучка 
ещё совсем маленькая. И что мы 
читаем? Маршака, Чуковского. Всё 
равно человек в своём развитии это 
должен пройти.

Не скажу, что за-
рабатываю плохо. 
Но пришлось под-
мять под себя весь 
город.
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ФИГУРА

А с режиссёрами быстро общий 
язык находите?

Вот с Владимиром Георгиевичем 
Миодушевским работаем вместе 
уже 20 лет, уйму спектаклей поста-
вили. Мы понимаем друг друга с 
полуслова, даже без слов понимаем. 
Или Алексей Александрович Бурков 
- бывший главный режиссёр драма-
тического театра, недавно ушедший 
из жизни. У нас с ним очень тяжело 
всё начиналось. А потом тоже слов 
уже не надо было. Мы прочитали 

пьесу - и видим её одинаково.
Сейчас у драмтеатра нет главного 

режиссёра. Доводилось работать с 
приглашёнными режиссёрами?

С приезжими режиссёрами обыч-
но не получается работать. Им про-
сто невыгодно сотрудничать с мест-
ными композиторами. Это время 
отнимает, соответственно, расходы 
на гостиницу, командировочные. 
Поэтому чаще всего они едут уже с 
готовой музыкой. Или подборкой 
музыкальной, что, конечно, не очень 
хорошо. Всё-таки для театральных 
постановок надо писать оригиналь-
ную музыку.

Вы сами часто пишете музыку 
для театров в других городах. Ез-
дите в командировки?

Иногда еду на постановку, иногда 
- нет.  Сейчас можно все по элек-
тронной почте пересылать. Напри-
мер, у меня из Америки бывают за-
казы. Никто же не будет оплачивать 
дорогу в два конца только для того, 
чтобы лично привезти 3 минуты 
музыки! Сейчас можно пригласить 
хоть Эрика Клэптона на запись, если 
денег накопить. Необязательно ему 
ехать в эту студию, чтобы записы-
вать мне партию гитары. Он у себя 
записал, мне переслал, и всё.

Правда, что владимирские залы 
славятся не самой хорошей акусти-
кой?

Самая лучшая акустика в театре 
кукол. Можно дышать на сцене, и 
это будет слышно в конце зала. А 
вот другим залам повезло меньше.

Как выходите из ситуации?
Со стенами, геометрией зала ни-

чего не поделаешь. Одна сплошная 
мёртвая зона. Сейчас я делаю один 
интересный театральный проект и 
буду сводить музыку прямо в зале. 
Такое сведение нигде больше слу-
шать нельзя будет, но конкретно эта 
музыка конкретно в этом зале будет 

звучать! Такое бывает и в коммер-
ческих проектах. Сделал брендовую 
музыку для нового ресторана. Все 
красиво, а там не звучит! Тоже сво-
дил на месте.

Вы вообще - тусовщик? На кон-
цертах бываете?

На концертах почти не бываю. 
Последнее для меня открытие - 
спектакль «Морозко» в исполнении 
«Руси». Меня мало интересует хо-
реография вообще, и на концерты 
«Руси» просто так я не ходил. А «Мо-
розко» поставил Миодушевский, 
как же я не схожу-то? Я пришёл, по-
смотрел - просто нет слов! Местами 
это международный уровень. А так 
жизнь всю эту музыкальную знаю 
изнутри, потому что многие ко мне 
записываться приходят.

Вы берётесь за бесталанные 
группы, за которых после записи 
всё переделывать приходится?

Да. Ничего в этом порочного нет. 
В любом человеке есть какое-то зер-
но. И насчёт «бесталанных»: это в 
Москве бездарность лезет на сцену в 
надежде на «много денег». А во Вла-
димире и талантливому музыканту 
зарабатывать трудно. Поэтому сре-
ди владимирских музыкантов я бес-
таланных не знаю - они здесь просто 
не тусуют.

То есть если перспективу видите, 
то возьмётесь?

Честно, это может зависеть и от 
денег. Если человек приходит в сту-
дию с серьёзной суммой, то понят-
но, что ему не просто некуда деньги 
девать, а он вкладывает их в дело. 
Значит, отношение серьёзное, и уже 
за это можно его уважать. Мы все 
хотим считаться профессионалами. 
А профессионализм от самодея-
тельности отличается только одним 
- деньгами. Потому что профессио-
нал - он кормит семью на эти деньги. 
Если он плохо сыграет - у него дети 
останутся голодные. Не надо стес-
няться, что работаем за деньги. Ты 
заработай их. Если плохо сделаешь - 
к тебе больше не придут. Так что это, 
хоть ты тресни, - мерило.  

Какая музыка для вас самого 
эталоном является? Что-то из со-
временного в личный топ добавля-
ется?

Как у меня были кумиры - группа 
«Queen», «The Beatles», так и оста-
лись. Это запредельно. Это насто-
ящее. А сейчас что-то добавляется, 
но любимым не становится. В куль-
товое не превращается. Например, 
«Genesis». Не могу сказать, что я их 
люблю. Но при случае переслушаю. 
А так, с внучкой гулять иду с коля-
ской - в наушниках у меня «Queen» 
играет.

Вы защищаетесь от навязчивого 
звукоряда в магазинах, кафе, авто-
бусах…

Нет, это профессиональное. Мо-
жет играть «Черные глаза...», я всё 
равно анализирую музыку. Подспуд-
но слышу: ага, вот здесь интересный 
ход гармонический. Несмотря на 
то, что это откровенная попса, что-
то интересное в этом можно найти. 
Что мне действительно не нравится, 
так это дилетантство. В чем угод-
но. Мало кто это замечает. Мне мои 
близкие и домашние часто говорят: 
ну, замучил ты со своей критикой! Я 
говорю: ну, разве вы не слышите, вот 
она сфальшивила, эта великая певи-
ца? Мимо нот поёт!

А чего хочется ещё попробовать?
В кино поработать. Игровое кино 

пока как-то проходит мимо меня. 
А вот научно-популярное, доку-
ментальное кино – сколько угодно. 
Сейчас тоже работаю над фильмом. 
Мне интересно насыщать музыкой 
видеоряд. Но написать чего-то, ото-
слать какому-то режиссёру со слова-
ми: «вот послушайте мою музычку» 
- это не мой путь. Я дождусь, что мне 
будет заказана эта музыка.
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Пивной бутик «Прага» комплекс «Торговые ряды»

Ре
кл
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а

Чрезмерное  употребление алкоголя вредит Вашему здоровью.

«Гость в дом - Бог в дом»
- Гости дорогие, подождите, - остановил их хозяин дома,- 

сейчас жена приготовит фазанов. Кстати, как вам моё пиво?
- Спасибо, очень вкусное, - ответил незнакомец, - а особен-

но эта необычная хмельная горчинка.
После завтрака добродушные домочадцы вышли проводить 

гостей. Когда они скрылись из виду, муж задумчиво сказал 
жене:

- Ты знаешь, мне кажется, это был Радегаст с девами судь-
бы: когда мужчина выходил из дома и его осветило солнце, на 
мгновение его голова стала похожа на львиную…

____________________
- Что скажешь, Радегаст? Доволен ли приёмом, оказанным 

нам?
- Да, Доля. И я уже сделал им подарок: придёт время, и эта 

деревенька станет известной всему миру. Здесь будут ва-
рить доброе пиво, которое назовут моим именем. А пивовар 
будет потомственным мастером своего дела…

 Как сказал Радегаст, так и получилось. Яромил 
Францл, пивовар в шестом поколении, создал новое пиво 
- Radegast, ставшее одним из самых популярных чешских 
сортов, представленных двуми видами лагера: Original и 
Premium. Сама компания входит в число самых современных 
в Центральной Европе. Плюс ко всему пивоварня Radegast - 
главная достопримечательность Моравско-Силезской обла-
сти Чехии.

______________________
- Засиделись мы в Ретре, надо бы навестить западных сосе-

дей. Я слышал, там идут битвы. Я тоже хочу туда. Мой мо-
лот Сварога ржавеет без дела, а Рарог обречённо свесил свои 
крылья на моём шлеме. В битву, в битву!..

- И к кому же мы отправимся, Радегаст?
- К белгам, во Фландрию…

…Всё небо над Бескидами заволокло беспросветными тём-
но-свинцовыми тучами и второй день, не переставая, лил 
такой же беспросветный ливень. На склоне Радгошти стояли 
три путника и, внимательно всматриваясь, разглядывали 
деревушку внизу и редкие огоньки в ней.

- Зайдём в эту деревню, - сказал высокий могучий мужчина 
двум своим спутницам.

- Да, господин. Переждём дождь и пойдём в Ретру. Там тебя 
ждут новые кони, - ответила одна из них.

- Хорошо, Недоля, быть посему…
  В одном из домов спящего селения в блёклом оконце 

горела свечка. На стук в калитку вышла женщина:
- Что привело вас в такое время в наши края?
- Мы идём в северные земли, вы могли бы пустить нас пере-

ночевать и укрыться от дождя?
- Да-да, конечно, заходите… У нас в Ношовицах гости так 

редки…
 К радости вошедших, в доме топилась печка. Го-

стям предложили присесть к теплу обсохнуть, пока гото-
вится ужин. Мужчина, оглядев жилище, тихо произнёс:

- Не богатый дом…
Через несколько минут на столе появились горячая похлёб-

ка и пиво в глиняном кувшине.
- Извините за бедность, - смущаясь сказала женщина, - но 

это всё, что сейчас есть. А пиво варит мой муж, он будет  
утром. Вы пока ешьте, а я постелю вам около печки, чтоб 
согреться.

- Спасибо и на этом, хозяйка…
 Утром наконец-то показалось солнце, тучи уходили 

за горы на север, очищая небо от серости и дождя. Вернув-
шийся муж тихо, стараясь не будить гостей, хвастался до-
бычей - фазанами. Но ночные путешественники уже просну-
лись и собирались уходить.
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- ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК -
Свадьба  месяца Илья и Кристина
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Это мы, только на 10 лет моложе. Продолжаем рыхлить грядки новейшей город-
ской истории. Какими же ключевыми событиями и важными персонажами были 
засеяны плантации наших будней в недалёком прошлом? Факты, события, явле-
ния и люди, которые попали на газетные полосы и телевизионные экраны в февра-
ле 2002-го - в традиционной рубрике «Zerkalo zаднего вида».

ФЕВРАЛЬ 2002
ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

Без тепличных условий Груднички на вынос

Симптоматичным конфликтом, раз-
разившимся в феврале 2002-го, стала 
кутерьма с переносом тубдиспансера из 
центра Владимира в Загородный парк. 
Жители Коммунара взбунтовались 
против появления у них под боком ле-
чебницы для туберкулёзных больных. 
Гасить недовольство вынуждены были 
не только ставшие враз непопулярными 
чиновники облздрава Зирин и Один-
цова, но даже губернатор Виноградов. 
Однако заверения в том, что палочка 
Коха абсолютно безопасна, население 
Загородного не убедили. И весь февраль 
активисты безуспешно пикетировали 
«белый дом».

 
Побочным эффектом туберкулёзной 

рокировки стала реорганизация всей пе-
диатрии. Детские медучреждения тасо-
вали, как карты в колоде. Переезд отде-
ления недоношенных детей со Студёной 
горы вообще превратился в фильм-
катастрофу. Кювезы с грудничками 
переносили родители и врачи. А чудом 
выпрошенные солдатики таскали обо-
рудование и мебель. И всё это по морозу 
и на личных машинах. Злоключения не 
закончились и на новом месте прописки. 
Неподготовленные помещения затапли-
вало. Возникали перебои с кислородом. 
Но наказан за весь этот бардак никто так 
и не был.

 
Десять лет назад у властей были и 

более серьёзные проблемы. Даже офи-
циальная статистика признавала тогда, 
что половина населения Владимирской 
области живёт за чертой бедности. А тут 
ещё ввели единый соцналог для малого 
и среднего бизнеса. Финансовая нагруз-
ка на предпринимателей одним махом 
увеличивалась в 30 раз. Владимирские 
бизнесмены пригрозили, что вообще не 
будут платить ни копейки. И это было 
вполне реальной угрозой, потому что 
налоговой службе даже не удосужились 
объяснить,  как и с кого собирать новую 
подать.

 
Впрочем, в феврале 2002-го в эконо-

мических сводках нашего региона были 
и обнадёживающие сообщения. У нахо-
дящегося в предбанкротном состоянии 

тракторного завода нашёлся покупатель. 
Имя нового собственника тогда ещё не 
разглашалось. Но его намерения вселя-
ли оптимизм. И обладминистрация на-
чала даже готовить к продаже свой па-
кет акций ВТЗ. Сменился собственник 
и на покровской шоколадной фабрике. 
Немецкий концерн «Штольверк» продал 
сладкие активы американской компании 
«Крафт Фудз», что привело к расшире-
нию производства и новым инвестици-

ям. А завод «Автоприбор» выбрался из 
тесного салона ВАЗа и подписал кон-
тракт с «Дженерал Моторз».

 
Главным февральским курьёзом 2002 

года стала попытка нашего земляка за-
ехать на своих «Жигулях» в московский 
Кремль. Сорокалетний житель села По-
гост Собинского района Иван Зайцев 
подъехал к Боровицким воротам, пред-
ставился Путиным и потребовал про-
пустить его на работу в резиденцию. 
Неизвестно, что больше насторожило 
сотрудников ФСО - отсутствие портрет-
ного сходства с президентом или зелё-
ная «шестёрка» самозваного главы госу-
дарства, - но вместо Кремля наш земляк 
попал в московскую психиатрическую 
больницу №17.

 
Политические события десятилетней 

давности носили менее курьёзный ха-
рактер. Область готовилась к муници-
пальным выборам. И борьба за власть 

порой приобретала криминальный от-
тенок. Так, желающий сохранить за 
собой кресло главы посёлка Энерге-
тик Виктор Бутусов вдруг заявил, что 
конкурент угрожает ему физической 
расправой. Информация о телефон-
ных угрозах киллера не подтверди-
лась. Зато на самого поселкового мэра 
завели уголовное дело за незаконное 
распределение муниципального жи-
лья.

К февралю 2002-го определился окон-
чательный список претендентов на 
кресло владимирского градоначальни-
ка. Кроме действующего на тот момент 
мэра Игоря Шамова ключ от города меч-
тали взять вице-мэр Александр Рыбаков, 
облвоенком  Николай Сеньшов, депутат 
облпарламента Сергей Казаков, лидер 
профсоюза коммунальщиков  Валерий 
Шмаков и начальник Стройнадзора 
Владимир Разумов. Расклад сил был на-
столько пёстрым, а партийная поддерж-
ка кандидатов настолько невнятная, что, 
в отличие от сегодняшних дней, заранее 
предсказать победителя не мог никто.

 
Так же никто не мог предположить 

и то, что молодая партия «Единая Рос-
сия», собранная из осколков «Единства» 
и «Отечества», приобретёт статус правя-
щей. Главным единороссом Владимир-
ской области десять лет назад выбрали 
Владимира Киселёва. Поддержать его 
кандидатуру приехал будущий куратор 
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ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

Хозяин новой берлоги Стихийный рубильник Олимпийский знаменосец Мосты и подмостки

региона от партии власти Андрей Исаев. 
Чуткий политический выбор в феврале 
2002-го со временем подарил  Киселё-
ву пост спикера облпарламента. А гео-
графическая прозорливость позволила 
Исаеву комфортно избираться в Госдуму 
от нашей покладистой и непритязатель-
ной области.

 
Новые звёзды зажигались не только 

на политическом, но и на чиновничьем  
небосклоне. Десять лет назад в руковод-
стве региона появился свежий игрок. 
Вице-губернатором, курирующим сель-
ское хозяйство, назначили директора 
комбината «Тепличный» Вячеслава Гусе-
ва. Послужной список новоиспечённого 
виноградовского зама внушал уважение. 
Сразу три высших образования: иванов-

ский сельхозинститут, немецкая акаде-
мия менеджмента и правительственная 
академия народного хозяйства. Инте-
ресно, что сам Гусев к власти не рвался 
и довольно вяло отреагировал на повы-
шение статуса.

 
Самым серьёзным февральским ЧП 

десятилетие назад был мощный снего-
пад, оставивший почти четыре сотни 
населённых пунктов области без элек-
тричества. Под тяжестью налипшего 
снега провода обрывались, как гнилые 
нитки. На восстановление энергоснаб-
жения ушло несколько дней. Но никто 
даже не возмутился. Закалённые веер-
ными отключениями света владимирцы 
ещё не успели израсходовать запасы све-
чек и с удовольствием предались безде-
лью в романтической обстановке.

 
Тревожной тенденцией 2002 года стал 

отказ предприятий от ведомственных 
детсадов. В феврале владимирская ТЭЦ 

передала мэрии сразу два детских са-
дика. Воспитатели и нянечки со слезой 
говорили, что теперь их зарплаты упа-
дут в 2-3 раза. Родители грустили о том, 
что рацион их чад станет на 30% менее 
калорийным. Но новые владельцы быв-
ших госпредприятий больше не хотели 
обременять себя социальными обязан-
ностями и с лёгкостью избавлялись от 
непрофильных активов. Дырявому го-
родскому бюджету приходилось брать 
на себя заботу о детях.

 
Но на каждый «минус» когда-нибудь 

найдётся и свой «плюс». В «детском во-
просе» десять лет назад это произошло 
в течение одного месяца. В феврале все-
российский фестиваль анимационного 
кино получил прописку в Суздале. До 

этого мультипликаторы Всея Руси со-
бирались в городке Таруса Калужской 
области. Но маленький санаторий пере-
стал вмещать мультяшных мастеров, 
и они решили перебраться в нашу об-
ласть. С тех пор все мультновинки стра-
ны презентуют у нас. Корысти от этого 
не много. Но статус и самосознание по-
вышается.

 
Ещё один повод для особой влади-

мирской гордости нам подарила зимняя 
Олимпиада 2002 года. На церемонии от-
крытия знамя российской сборной нёс 
наш прославленный земляк лыжник 
Алексей Прокуроров. Жаль только, что 
эти игры в американском Солт-Лейк-
Сити впервые не принесли нашей стране 
ожидаемого урожая медалей и запомни-
лись в основном допинговыми сканда-
лами.

 
Ну, а в конце месяца владимирские 

власти вдруг вспомнили, что грядёт вес-

на. А вместе с ней и паводок, который 
может снести понтонную переправу, 
установленную на время ремонта авто-
мобильного моста через Клязьму. По-
сле серии совещаний в мэрии пришли 
к выводу, что купленный у военных за 
25 миллионов рублей понтон придётся 
разобрать на время половодья. «Доро-
гой жизни», соединяющей Загородный с 
Владимиром, определили 20-километро-
вый крюк через «яму». В Коммунаре ста-
ли готовиться к осадному положению, 
ведь ни скорой помощи, ни пожарной 
части на правом берегу Клязьмы тогда, 
как, впрочем, и сейчас, не было.

P.S.
Самой популярной темой для свет-

ских разговоров в феврале десятилетней 

давности было глобальное потепление. 
Пищу для пересудов подкинула сама 
природа. Весь месяц температура кру-
тилась возле нулевой отметки с пере-
падами от -5 до +3. У дорожных служб 
практически не было работы. Снежный 
покров за последний зимний месяц 
только уменьшился. Высота сугробов не 
превышала 30 сантиметров. Под стать 
нежным погодным условиям были и 
некоторые экономические показатели. 
Проезд в общественном транспорте 
стоил всего 3 рубля. Один день содер-
жания ребёнка в садике обходился в 8 
целковых. А средняя зарплата рабочего 
на тех предприятиях, что были на плаву, 
составляла 5 тысяч рублей.

 
Десятилетие спустя понимаешь, что 

у всех капризов, хоть климатических, 
хоть экономических, одна и та же при-
рода, постичь которую никак не могут 
даже самые высокопоставленные «си-
ноптики».
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Покорители целины

Станислав, почему вас зовут «брига-
диром»?

Станислав: Я занимался организа-
цией. Горы Лаго-Наки - это заповед-
ник. Поездку нужно согласовывать с 
местными властями. На месте нас ждал 
инструктор, который следил за соблю-
дением правил поведения в заповедной 
зоне. Один раз мы заехали не туда и по-
лучили сильный нагоняй.

До Лаго-Наки больше полутора ты-
сяч километров. Как доставляли тех-
нику?

Станислав: В нашей команде есть че-
ловек, у которого бизнес связан с авто-
перевозками. Мы погрузили снегоходы 
в фуру в два яруса. Он сам сел за руль. 
А мы поехали на своих машинах. Фура 
ехала с запасом топлива 1,2 тонны на 12 
снегоходов. Мы её оставили у подножия 
гор и каждый день ездили к ней заправ-
ляться. В горной местности расход то-
плива больше из-за сильных перепадов 
высот, но пробег меньше, максимум 
30-40 км, так что бака на день с лихвой 
хватало.

Ходят легенды, что с везущих спор-
тивную технику на каждом посту ГАИ 
норовят взять «отступные».

Тарас: Мы готовились к этому. Пред-
варительно встречались с одним вы-
сокопоставленным сотрудником ГАИ 
и  просили дать консультацию. Он нам 
перечислил необходимый набор доку-
ментов. Так что всё было в порядке. С 
тем же топливом мы хитро придумали 
- оно у нас ехало в штатном баке вместо 
солярки.

Согласны, что снегоход - это забава 
для богатых?

Станислав: Не согласен. В нашей ко-
манде - люди с разным достатком: и 
высоким, и средним, и ниже среднего. 
Если говорить про поездку - это не та-
кие большие деньги, как кажется. В те 
же Лаго-Наки едут люди просто отовсю-
ду. Вместе с нами, например, каталась 
команда из Екатеринбурга. А техника 
- один из самых бюджетных снегоходов 
стоит 320 тысяч, самый дорогой - 700 
тысяч рублей. Бэушная техника в разы 
дешевле.

Какая сверхзадача была у вашей экс-
педиции?

Тарас: Узнать себя - сможем-не смо-
жем. Ты едешь по непроторённым 
маршрутам, кругом целина. Глубина 
снежного покрова доходит до восьми 
метров, и независимо от класса сне-
гохода ты просто зарываешься в снег. 
Плюс разреженный воздух, к которому 
мы не привыкли. А когда уже научишь-
ся управлять снегоходом так, чтобы он 
ехал туда, куда нужно, появляется спор-
тивный интерес. Например, дойти до 
той или иной высоты.

А у нас во Владимире есть где себя 
проверить настоящему райдеру?

Станислав: Самое распространённое 
место - суздальская трасса. Поля от-
носительно безопасные, особенно если 
говорить о скоростном движении. Там 
достаточное количество оврагов, через 
которые можно попрыгать. Но на обрат-
ном пути из Адыгеи все говорили о том, 
что надо ещё раз в горы махнуть.

Группа владимирских райдеров предприняла смелую вылазку в адыгейское местеч-
ко Лаго-Наки. Вдохновитель экспедиции Тарас Лаукарт и организатор Станислав 
Шерстнёв рассказали журналу ZERKALO о том, как они на снегоходах покоряли 
вершину в 2870 метров.

ХОББИ

интервью Анна Хромова
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СОБЫТИЕ

Презентация месяца - 
яркое шоу, 

устроенное на открытии 
нового автосалона 

«Млада-Авто». 
Дилерский центр 

SKODA во Владимире 
удачно вписался 

в просторные интерьеры 
нового здания 

на улице Лакина, 1а.
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КАДР МЕСЯЦА

25.02.2012
МАСЛЕНИЦА

г Суздаль
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