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Реклама

не хвастаются - насторожились. А почему, объяснить
дин давний друг рассказал, что у него
толком не могут или не хотят.
будильник ни с того ни с сего пошёл в
Творческие товарищи как-то постепенно тоже пеобратную сторону. Сматывает, паразит,
рестали писать/рисовать/музицировать и пустились
время назад и не хочет чиниться. Приятель
в пространные алармистские рассуждения. Вот
объясняет себе эту аномалию приближением
им-то чего беспокоиться? Тревожно - выражай
каких-то важных и не очень приятных собыэто в художественной форме, препарируй, так
тий. А может, просто весна, предположил я,
сказать, эту действительность. Но творцы не
у часов тоже могут быть сезонные помутнемогут уяснить природу своих опасений, а
ния.
стало быть, не понимают, с помощью каДругой знакомый удивил тем, что куких средств их эстетизировать.
пил в армейском магазине каску. Зачем?
Дурдом какой-то получается. ЭпидеА пускай будет, объяснил миролюбимия пессимизма и депрессии. Причём
вый, в общем-то, человек, тревожно каквесьма заразная. Потому что даже тот,
то всё кругом, мало ли чего. А с каской
кто не чувствует в воздухе ничего апоспокойней. Да и прикольно. Ну, если хокалиптичного и безысходного, начинает
дить на митинги теперь модно, то - да,
паниковать из-за того, что не может покаска - это должно быть прикольно, в
нять, почему другие-то вдруг так закрутренде, так сказать.
чинились.
Общее настроение гнетущего безвреА что если ничего тревожного нет и
менья преследует на каждом углу. Вроде
в помине? Вот отремонтировал же мой
нет никаких специфических маркеров, Сергей Головинов
приятель свой будильник - тикает тесвидетельствующих о грядущем апо- главный редактор ZERKALO
перь в правильном направлении. А пока
калипсисе, а атмосфера напряжённого
с ним маялся, познакомился с девушкой.
ожидания чего-то нехорошего есть.
И даже на весёлых корпоративах по дёт реставрация. Некоторые настолько И что-то мне подсказывает - дело может
случаю 8 Марта, а мне довелось искрен- устали от митингов и сопровождающих кончиться свадьбой. А у обладателя арне признаваться в любви к женщинам в их разоблачительных скандалов, что пу- мейской каски родилась дочка. Не истрёх различных организациях, всё в ко- гаются материализации шекспировско- ключаю, что милитаристский головной
нечном итоге сводилось к обсуждению го проклятия: «чума на оба ваших дома». убор будут использовать в качестве ночНервозность друзей-бизнесменов по ного горшка. Прикольного такого, треннапряжённого ожидания, которое вдруг
идее не должна укладываться в общую дового писсуара.
охватило людей и страну.
Помните, раньше зимой на замёрзЗанятно, что общего источника нехо- тенденцию - российские предпринимароших предчувствий нет. Политизиро- тели по определению всегда задёрганы и ших троллейбусных окнах особым шиванные приятели тревожатся из-за улич- готовы к самому худшему сценарию раз- ком было выплавить горячим пальцем
ной активности сограждан. Кому-то эта вития событий. Но и предприимчивые - «Терпите люди, скоро лето!». Окна в
активность кажется опасной и вредной. приятели в последнее время как-то по- общественном транспорте уже давно отКто-то переживает, что с протестами не особому затосковали. Про новые проек- таяли. А лето действительно уже скоро.
дожали, упустили возможность и гря- ты не рассказывают, новыми покупками И к нему надо готовиться.
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УГОЛ ZРЕНИЯ

УГОЛ ZРЕНИЯ

КАЗУС КОМАТОВСКОГО
Самое яркое политическое событие марта - добровольное сложение полномочий председателем областной избирательной комиссии, единороссом
Владимиром Коматовским. Гражданские активисты называли его «главным
фальсификатором» думских выборов и требовали отставки. По многочисленным жалобам оппозиции в судах рассматривались сотни дел о нарушении
выборного законодательства. Люди выходили протестовать на площади.
Но фигура главы Владимирского облизбиркома казалась непотопляемой. И
вдруг Владимир Коматовский сам подаёт в отставку и уезжает работать
главным федеральным инспектором в Самарскую область.
Кто вывел Коматовского из-под огня
критики? Считает ли он обоснованными упрёки в свой адрес? Какие силы, по
его мнению, на самом деле инициировали
массовые народные протесты? И чем его
новое место работы и новый регион отличаются от прежних?
Какие первые впечатления от Самарской области?
Пока впечатлений немного. Когда я
первый раз прилетел в Самару, было
штормовое предупреждение - города
практически не было видно из-за метели. Так что очень мало удалось посмотреть. Для меня главное было понять,
чем располагает аппарат главного федерального инспектора, каковы хотя бы
10 Zerkalo Март 2012

теоретические возможности для того,
чтобы охватить такой большой край. В
области больше трёх миллионов жителей (во Владимирской области около
полутора миллионов. - Прим. ред.), в Самаре - больше миллиона (Владимир насчитывает порядка 350 тысяч жителей.
- Прим. ред.). Ситуация там в экономическом плане непростая - много предприятий военно-промышленного комплекса, поэтому требуется настойчивая
позиция федерального центра.
А в житейском плане какие сравнения?
Климат абсолютно такой же. У нас
только прошёл снежный циклон, и я с
ним прилетел туда. Можно сказать, с
собой привёз. Географически такая же

стрелка. Только у нас - стрелка Клязьмы
и Нерли, а там - Самары и Волги. Размеры, конечно, у рек несопоставимые. И
территория области намного больше.
Что вас ожидает в рабочем плане?
Я попадаю в определённый эксперимент. Самарская область будет одной из
первых, где выберут губернатора по новому закону уже осенью. Президент согласовал эту позицию для области. Времени осталось совсем чуть-чуть.
Какова политическая ситуация по
сравнению с нами?
Ситуация там более спокойная, чем
здесь. Несмотря на большее представительство политических сил в парламенте. Там есть даже такая экзотика, как
«Партия зелёных». В губернской думе

представлено аж шесть фракций. И, тем
не менее, ситуация более здоровая, чем
во Владимирской области. Потому что
этим заниматься надо в принципе. Неважно кому. Но должен быть координатор политических интересов. Не будет
координатора, всегда будет кто-то крайний в том, что у какой-то партии что-то
не получилось, или, наоборот, какая-то
партия слишком привилегированное
положение заняла. Региональную политическую систему надо развивать,
тем более в преддверии новых правил
выборов, когда за места в Законодательном Собрании Владимирской области в
марте следующего года будет бороться
большее количество партий, когда проходной барьер снизится до 5%. К этому
нужно быть готовым. Этим процессом
нужно заниматься, искать взаимопонимание между политическими силами,
иначе мы опять получим тот же самый
результат.
В связи с вашим переходом в Приволжский федеральный округ не может не возникнуть фамилия Бабича,
который сейчас является полпредом
в ПФО, а до этого оставил яркий след
в нашей области. Он вас присмотрел,
пока был у нас?
Абсолютно никаких договорённостей
не было. Никто не предполагал такого развития событий. Более того, я уже
начал заниматься процессом формирования нового состава избирательной
комиссии Владимирской области. Потому что по процедуре в мае Заксобрание
должно объявить о формировании нового облизбиркома. Как говорится, ничто не предвещало. Хотя, безусловно, по
работе в регионе я Михаила Викторовича Бабича знал. Но каких-то личных обязательств, каких-то личных обещаний у
нас не было и быть не могло, потому что
работа строилась только на профессиональной основе, исходя, что называется,
из ведомственной компетенции каждого. Но вот поступило предложение
из полпредства ПФО. Наверняка с его
ведома, а может, и по его инициативе. Я
думал над этим предложением. И думал
не один, а с семьёй, учитывая, что уже
далеко не тридцать лет, что придётся семью перебазировать. И в конце концов
дал согласие.
Бабич сам вам позвонил с предложением новой работы?
И личный звонок был, и из полпредства звонили по ряду вопросов. Мы с
Бабичем встретились в Самаре, куда он
прилетел встречать президента.
Можно сказать, вошли в новую должность в рамках визита президента?
Не совсем. Правильнее сказать, в

рамках визита президентского полпреда в Самарскую область. Потому что
президент летел в Самару на совет по
экологии. Медведев там был буквально
несколько часов. Но его по регламенту
встречал полпред Бабич.
Что можете ответить тем, кто ставит
себе в заслугу вашу отставку?
Давайте начнём с главного. Избирательная комиссия - это регулятор и
организатор выборного процесса. Мне
кажется, что принимать участие в организации выборов должны так же и
те лица, на которых это по закону тоже
возложено - это и губернатор, и главный
федеральный инспектор, и представители политических партий. Не будет
между ними взаимодействия - не будет
положительного результата. И здесь
не нужно искать крайнего. Когда говорят, что на выборах в Госдуму всё было
сфальсифицировано облизбиркомом, я
отвечаю - ничего подобного. Никогда не
боялся оппозиции. И в любое время был
готов с ними встречаться.

Гражданская активность вполне могла
быть инициирована
самой властью.
А они пытались с вами встречаться?
По результатам выборов в Госдуму
мне не было задано ни одного вопроса
от оппозиции. СМИ постоянно транслировали вопросы, которые звучали на
митингах протеста. Но ни один представитель оппозиции не пытался выяснить
что-то в облизбиркоме. Смешно, но это
так.
Что можете сказать о большом количестве временных избирательных
участков?
Закон их предусматривает для того,
чтобы облегчить голосование, приблизить к месту жительства или работы.
Да, иногда политические силы делают из
этого определённый механизм, который
позволяет набирать дополнительные
очки. Понятно, что заявление об образовании временного участка за трое суток
до выборов - это технология. Но технология, разрешённая законом. И мы не
можем этому препятствовать.
Но почему на 35-ти из 59-ти временных участков результаты именно «Единой России» были неприлично высокими?
Приведу пример. Руководитель предприятия, являясь членом партии, просит

создать для своих рабочих временный
участок на предприятии. Объявляет выборы рабочим днём, а работы в этот рабочий день не требует. Предварительно,
разумеется, руководитель провёл разъяснительные мероприятия в коллективе.
Приходит его сотрудник на этот избирательный участок, получает двойную
оплату как за выходной день и идёт домой. Естественно, определённая партия
получает на таком участке повышенный
результат.
Это правильно?
Это, наверно, неправильно. Это определённый административный ресурс.
Но это уже не работа избирательной
комиссии. Понимаете, в этом случае нет
нарушения закона с точки зрения организации выборов.
Что думаете по поводу самого громкого скандала на турбазе «Ладога»?
То, что по «Ладоге» заведомо готовилась провокация, мне было известно.
Но я не буду отстаивать чью-либо точку
зрения, потому что не был очевидцем
событий.
Провокация с чьей стороны?
За полчаса до начала голосования мне
уже начали поступать звонки от представителя КПРФ Паутова с жалобой на
то, что участок закрыт, комиссии нет. Я
говорю - вы посмотрите на часы, участок
ещё не должен начинать работу. И что вы
думаете, они всё равно начинают практически «штурм» избирательного участка. И потом ко мне приезжает Виктор
Паутов и говорит: когда я туда приехал
за полчаса до открытия участка, Беляков
уже бил стёкла - дословно передаю. Какая комиссия? Она там не то что не открылась - она там забаррикадировалась.
Да, есть нюансы - почему подъезжали
автобусы, имели ли право студенты голосовать, не было ли это целенаправленным подвозом избирателей на участок в
пользу какой-то политической партии?
Но это уже вторая категория вопросов.
А когда пытаются сорвать работу избирательного участка - это преступление.
Но ведь дело дошло до судебного разбирательства?
Да, мы перевели всё в судебную плоскость. Порядка 150 судебных процессов по результатам голосования. Такого
раньше не было. Но вы посмотрите, что
мы проиграли! Мы проиграли только
три суда. И то по чисто формальным
основаниям, в связи с процедурными
проколами. И эти проколы привели к
отмене результатов голосования на этих
участках. Сегодня даже прокуратура говорит, что такого быть не должно. Нарушения порядка формирования комиссии не может являться основанием для
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отмены результатов голосования. Это
процедурные шероховатости, не более.
Нужно было доказать, что происходили
вещи, которые влияли на распределение
голосов, на подведение итогов. Вот тогда
бы могла быть отмена.
Но такие вещи вообще, кажется,
нельзя доказать?
Почему? Это элементарно делается,
если действительно имели место данные
факты. А пока мы можем лишь сказать,
что временные участки там создавались
именно с целью получить голоса. Я не
знаю, как происходил отбор студентов.
Были ли это представители «Молодой

ла по программе обучения 10-15 тысяч
контрактников со всей России. Вот вам
и бешеные цифры.
То есть все обвинения оппозиции
беспочвенны?
Даже если признать все претензии оппозиции и суммировать их, выйдет мизер по якобы приплюсованным партии
власти голосам. Я уже считал: если взять
и по всем 35 спорным участкам убрать
голоса - это никоим образом не повлияет на распределение мандатов.
Как относитесь к продолжающейся
в области волне уличной активности
граждан?

гвардии», или «Наши», или ещё кто-то.
Но мне кажется, что за счёт отбора под
определённую политическую силу и получились такие результаты. На это и был
расчёт.
А выездное голосование на дому?
По всей области таким образом всего
50 тысяч человек проголосовало. Это
смешно даже с точки зрения набора результата - это смешные цифры в рамках
миллиона двухсот тысяч избирателей по
Владимирской области.
А резкий рост количества избирателей накануне выборов?
Да не было никакого изменения списочного состава. Да, у нас в списках прибыло порядка 50 тысяч человек, но при
этом убыло 30 тысяч. Откуда эти плюсы
и минусы? Миграция студентов - учебный год начался. Кто-то к нам в регион,
кто-то от нас. Плюс люди, получающие
временную регистрацию, - есть и такая
группа. В итоге увеличение на 70 тысяч
избирателей по сравнению с предыдущими выборами. Но этот прирост идёт
за счёт граждан так называемых временных категорий. Вот вам пример - между
двумя призывами срочников, незадолго
до выборов, ковровская дивизия набра-

Началась подготовка политических
партий к выборам в Законодательное
Собрание. «Справедливая Россия» уже
выдвинула инициативу по проведению
референдума о возвращении прямых
выборов мэра. Идёт отработка предвыборной темы. Но я понимаю так же, что
есть категория людей, которые ходят на
митинги исходя из их адекватного восприятия ситуации, чтобы отстаивать
свою позицию. Но ведь те, кто созывает
эти митинги протеста, они же отстаивают далеко не те интересы, под которые
народ созывают. Я нормально отношусь к таким гражданским активистам,
как Алексей Шляпужников или Татьяна
Южная. Но когда Шляпужников говорит, что ему неудобно получать деньги в
России, а выгоднее за рубежом, - это его,
конечно, позиция, но у меня это сразу
вызывает вопросы.
Критика со стороны коммунистов,
на ваш взгляд, тоже ангажированная?
В нашем регионе губернатор - коммунист. У КПРФ в области есть ядерный
электорат порядка 120-150 тысяч, который обязательно придёт на выборы и
проголосует за коммунистов. И в этой
связи возникает заинтересованность
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в минимальной явке для повышения
процентов КПРФ, что они и делают.
Что, никому неизвестно, что ли, что губернатор вместе с администрацией занимался организацией оппозиционных
политических сил на выборах в Госдуму?
Да все это знали, и СМИ в том числе. И
конкретно госсекретарь (имеется в виду
ушедший после выборов в отставку госсекретарь Александр Леонтьев. - Прим.
ред.) эту работу проводил. Что, мы не
знаем, что ряд СМИ отражает позицию
только одних политических сил? Кто
сейчас занимается битьём избирательных комиссий? Официальная газета
администрации области. Это что, такая
позиция высшего должностного лица
региона? Вот если она такова, то такой
будет и результат. Больше мне просто
сказать нечего.
Согласны с тем, что политическая
реформа в стране назрела?
Президент и премьер-министр дали
волевой институциональный толчок к
переменам в политической системе. И не
потому, что к этому общество подошло,
не потому, что партии из пелёнок выросли. Ведь президент и премьер фактически поставили задачу структуризации
общества. Что нужно делать для структуризации общества, когда его «структурируешь», а оно не «структурируется»?
Когда партию создаёшь, а она не строится - «Родина» там или «Справедливая
Россия», которые должны оппонировать
«Единой России»? Должны противостоять, но не противостоят. Хотя уже
несколько лет назад в администрации
президента представителям «Единой
России» говорили о необходимости
учиться работать в оппозиции. А не получается «Единую Россию» в оппозицию
отправить. Что для этого нужно сделать?
Есть крайний метод - выйти на митинги.
Но для этого надо создать такую ситуацию, чтобы люди стали выходить на акции протеста. Вы не предполагаете, что
эта ситуация была искусственно создана
для дальнейшей структуризации общества?
Созданная самой действующей властью?
Конечно. Потому что для того, чтобы
сейчас снизить барьер прохождения во
власть, снизить минимально допустимую численность партий и дать им возможность пойти на выборы без предварительного сбора подписей, для этого
нужно иметь жизнеспособные партии.
А их пока нет. Поэтому эта гражданская
активность вполне могла быть инициирована самой властью. Я не говорю, что
это именно так. Но ситуация такая, что,
похоже, деваться уже некуда.
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Главные покупатели Максима Панова - техасские ковбои

Что предлагают туристу наши мастера? Сколько их и чем они живут? В каком
состоянии находятся народно-художественные промыслы? И что сегодня увозят
туристы на память о Владимире?
В марте во Владимире прошёл фестиваль дизайна и рукоделия «Реки-Руки»
- ярмарка мастеров, где можно было не
только купить понравившееся изделие,
но и под руководством профессионала
попробовать сделать его самому. Дом
офицеров, без преувеличения, стал самым популярным местом в городе. Новость передавалась из уст в уста, о чём
красноречиво свидетельствовали сообщения в Интернете. Вещи продавались
на любой вкус и кошелёк: от валяных
бус и расписанных шёлковых брошей до
больших интерьерных кукол и изящной
керамики. Организаторы заявили, что
ярмарка теперь будет регулярной - раз
в квартал. Форум мастеров, по задумке,
должен положить начало городскому
событийному туризму (наш вариант
суздальского «Дня огурца»). А турфирмы уже включают его в свои программы.
Перспектива у фестиваля действительно просматривается. Для многих
мастеров это неплохая поддержка, а для
некоторых - почти единственный способ выжить. Ведь зачастую умельцы не
заморачиваются регистрацией фирмы,
а бухгалтерию и бумажную волокиту
считают непозволительной роскошью.
С другой стороны, встать на улице и
продавать туристам деревянные дудочки - значит нарушать закон о торговле.
Можно, конечно, сдавать вещи на реа16 Zerkalo Март 2012

лизацию в сувенирные лавки, но многие
умельцы уверены, что торговые наценки
в условиях китайского демпинга сводят
все их усилия к нулю. Здесь же за неделю
можно самому продать всё сотворённое
в течение нескольких месяцев, да ещё и
набрать индивидуальных заказов. Если
ярмарка действительно станет регулярной, то платёжеспособные туристы
обеспечат мастерам гарантированный
сбыт. А у Владимира появится шанс из
города только памятников и тюремного
Централа превратиться ещё и в живой
культурный центр.
Неизвестные мастера
Первое, что бросается в глаза при
входе на ярмарку, - изобилие вещей,
которые, без преувеличения, тянут на
произведения искусства. Глаз выхватывает кованые скульптуры и винтажные
украшения. Где всё это было раньше?
Пошарив в сознании, понимаешь, что
всего этого нет ни в магазинах по соседству, ни в квартирах друзей. Ещё
больше удивляешься, когда узнаёшь:
это лишь малая толика того, что можно найти в местных мастерских. По
самым приблизительным оценкам, во
Владимире несколько тысяч мастеров.
Однако по большей части имена авторов для горожан - пустой звук. Зато их
хорошо знают столичные соседи и иностранные коллеги. Изделия из морёного
дуба, озорные куклы и сложные бисер-

ные колье отправляются прямиком на
международные ярмарки или за океан
наложенным платежом.
Чтобы удостовериться, достаточно заглянуть в салон авторской куклы
«Шахматная королева», неподалёку от
гостиницы «Владимир». Маленьких
сказочных обитателей можно разглядеть прямо сквозь огромную стеклянную витрину. Почти все они - дело
рук одной мастерицы. На ярмарку в
Дом офицеров прибыли только самые
скромные образцы, но даже к ним здесь
никто не приценивается. Максимум,
что берут - малюсеньких пупсов или
вязаных мишек. Это и есть ответ на
вопрос: «Где же пропадает вся эта красота?». Цена на интерьерную куклу начинается от нескольких тысяч рублей и
уходит в бесконечность. Где есть спрос
на такие вещи, там, как известно, есть и
предложение.
Максим Панов - колоритный парень в
просторной рубахе из мешковины - как
раз только что из столицы. Всего пару
месяцев назад он вернулся на малую
родину после семилетнего отсутствия
и впервые выставляет здесь свои работы из кожи. В Москве они с мамой
держат магазинчик «Лавка Мастеров»,
через который и продают работы - от
кожаных браслетов и ремней до сумок
и мотоциклетных кофров. Цены даже
для Владимира вполне доступные: ма-

ленькая сумка - 1200 рублей, портфельчик - 4000. Однако будет ли открывать в
городе торговлю, Максим пока не знает.
Говорит, что его вещи популярны по
большей части среди субкультурных
групп, а здесь их немного. Основной
рынок сбыта - всё тот же Интернет - от
Краснодара до Владивостока. Да и нужный турист в наших краях не водится.
«Российский турист, он, как ни
странно, покупает матрёшек и шапкиушанки, кроме шуток! - рассказывает
Максим. - А американцы, особенно из
южных штатов, где распространена
ковбойская культура, они, конечно, хватают с руками-ногами, потому что по
их ценам даже наши дорогие вещи - это
сущие копейки. Они говорят, что не настолько богаты, чтобы покупать кожаные вещи в Техасе. Они покупают их в
России».

Пожалуй, единственный случай,
когда без оглядки на разумный маркетинг рискнули торговать во Владимире
штучными дорогими вещами, - открывшийся несколько месяцев назад магазинчик «Рублёвка33». Тут и выставоч-

ный хрусталь, и ковка на морёном дубе,
и керамика, и чудесные эмали. Помещение выбирали с расчётом на состоятельных туристов - в одном из двориков у
гостиницы «Владимир», - но они сюда
заглядывают не так часто, как хотелось
бы. Впрочем, об успехе или неуспехе
говорить пока рано. Получать прибыль
или хотя бы окупить расходы хозяева
рассчитывают только через пару лет.
«Попытаемся выстоять, - говорит
жена директора магазина Елена Крутик. - Это действительно красиво, действительно талантливо, очень сильные
художники. Поэтому будем стоять пока
на своём». К выбору товаров владельцы «Рублёвки» подходят строго - сами
ездят по мастерским. И, по их словам,
выбор очень приличный. Сейчас они
уже сотрудничают с полусотней художников.
Кроме эстетического аргумента есть
и экономический: если магазин удастся
раскрутить, то на «владимирскую Рублёвку» потянутся просто потому, что
вещи здесь гораздо дешевле. «Даже в
Суздаль художники везут свои работы
изначально в два раза дороже, - рассуждает Елена. - Если зайти в Интернет
, там точно такие же эмали, как у нас,
стоят 50-70 тысяч. А во Владимире - 3-4
тысячи». И когда речь идёт о такой разнице в цене, аргумент этот выглядит довольно весомым.
Глобализация
Керамические, деревянные, металлические, берестяные, резиновые, пластмассовые, картонные или войлочные
магниты - именно они оттягивают дверцы наших холодильников, и как следствие - карман сувениропроизводителя.
На стене позади кресла Алексея Ти-

това, замдиректора владимирского
рекламного агентства «Петра», карта
России, утыканная флажками. Большинство из них находится в центре, но
есть и в отдалённых регионах, и в ближнем зарубежье. Это города, куда агентство уже продаёт свою сувенирную продукцию. Сейчас Алексей Титов даже
регистрирует под это отдельный бренд
- «Городской сувенир». Здесь могут произвести кружки, тарелки, ручки, магниты и даже наборы открыток с видами
абсолютно любого населённого пункта
земного шара.
Во Владимире рекламных агентств,
которые делают аналогичную продукцию, довольно много, однако они не
считают друг друга конкурентами. Каждый мыслит глобально, как минимум,
рынками соседних регионов. А уж если
в чём они и видят угрозу для бизнеса,
так это в китайских производителяхмонстрах, фурами поставляющих сувениры по всему миру. К слову, маленькие
Эйфелевы башенки или знаменитая
украинская вышивка - родом именно
из Поднебесной. Наши стараются не отставать.
«У нас знакомые съездили в Германию, говорят, там ничего нет из того,
что делаем мы. Так что когда-нибудь...
- смеётся Алексей. - Мы постоянно расширяемся географически. За этот год я
открыл ещё 10 городов и придумал ещё
один новый товар. Это значит, что на
все старые города и на эти 10 новых мне
нужно этот товар сделать. Перспективы
хорошие».
Алексей Титов
превращает в сувениры
всё, что угодно
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На предположение о том, что массово
отштампованные сувениры уже не так
актуальны и каждому хочется привезти из поездки эксклюзивный сувенир,
Алексей заливисто смеётся: «Это лишь
разговоры. Как только человек начинает доставать деньги из своего кошелька
- всё меняется. Есть статистика - точная
наука. Желания очень много, а оплаченного спроса нет. И потом, вы только задумайтесь над этой фразой - «массовая
потребность в немассовом сувенире».
Так не бывает. Если массы хотят какойто эксклюзивный сувенир, то он уже не
будет эксклюзивным. Это стандартная
маркетинговая дилемма».
Использование городской символики
на массовых сувенирах большим выбором тоже не отличается. Все, что можно
найти, - виды Золотых ворот или одного
из двух древних соборов. Что-то менее
популярное и очевидное сулит производителю убытки. С одной стороны, это
объясняется неразвитостью городских
туристических маршрутов: турист купит только то, что он видел своими глазами и что будет ассоциироваться у него
с городом. А видит он, как правило, не
так много: организованные экскурсанты проводят здесь всего по нескольку
часов. Владимир сегодня - не самостоятельный туристический центр, а одна
из остановок в пакетных турах по Золотому кольцу. С другой стороны, производители массовых товаров, как правило, не имеют возможности вникать в
исторические или культурные особенности города. Они находят несколько
фотографий общепризнанных достопримечательностей и используют их в
качестве шаблона для всех сувениров.
Интерьеры и уникальные предметы
экспозиций находятся в собственности
местных музеев, право на фотографии
народно-художественных промыслов
принадлежит мастерам или фабрикам,
с которыми надо делиться прибылью. А
рыночные условия, по словам Алексея,
пока не позволяют сувенирному бизнесу связывать себя серьёзными обязательствами: «Набор открыток Саратова
мы выпустили полностью. Я связывался
с людьми в Яндекс.Фото и просил разрешение использовать их фотографии в
обмен на несколько экземпляров готовой продукции. Люди счастливы. А началось с того, что я связался с профессионалом, фотографии которого мне
понравились. Он мне такое написал! «А
сколько я буду иметь с продаж, как мы
это будем контролировать?» Я сразу отказался, потому что даже не знал, пойдут у меня эти открытки или нет».
Кстати, наборы открыток, как выяснилось, по-прежнему популярны. С
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массовым распространением цифровых
фотоаппаратов их тиражи упали, но теперь понемногу отвоёвывают позиции
обратно. Конечно, в них теперь совсем
не видно современного города (помните
виды улицы Горького или ярко-красные
тюльпаны на фоне драмтеатра в советских открытках?), а Владимир больше
напоминает коллекцию древностей.
Народно-художественные промыслы
У Владимирской области есть несколько некогда сильных брендов: ковровская глиняная игрушка, гусевской
хрусталь, мстёрская вышивка. При креативном подходе можно было бы выпускать эксклюзивные вещицы в память
о нашем крае. В соседней Костроме, к
примеру, магниты в виде традиционной местной игрушки бьют по количе-

ству продаж китайский ширпотреб. Но
наши фабрики еле держатся на плаву. А
продукция единственного городского
бренда - фабрики «Владимирские узоры» - вообще исчезла с прилавков магазинов. После долгих поисков на развале
у Козлова вала всё же нашли пару разделочных досок со знакомой росписью в
виде красных рябиновых кистей. Но ни
в магазинах, ни в сувенирных лавочках
о фабрике уже давно не слышали. Коекто даже предполагает, что она и вовсе
прекратила своё существование.
«Когда-то мы только ими да хохломой торговали. Больше ничего не было,
- рассказывает Валентина Шишкина,
владелица старейшего в городе сувенирного магазина «Художественные
промыслы». - Из-под прилавка продавали. У нас такой набор был «Незабудки»:
плошечки, ложечки, розеточки - очень
красиво расписывали. Покупатели про-

сто стояли в очереди, дожидаясь привоза. Но они давно на нас не выходили».
По словам новой владелицы фабрики «Владимирские узоры» Аллы
Столяровой, производство чувствует
себя неплохо. Несколько лет назад оно

переехало в Суздаль, и сегодня там работает около 15 мастеров. Почти все из
Владимира. Несмотря на компактность,
фабрика производит порядка 800 наименований деревянной посуды - от бочонков до разделочных досок. Удалось
не потерять и технологии 40-летней
давности. Всё - от сушки липовой древесины до семикратного покрытия лаком - здесь делается вручную. Изделия
продаются в двух собственных суздальских магазинчиках.
Однако отдавать продукцию на реализацию другим людям новые владельцы уже не хотят: «У нас бочонок, к
примеру, 500 рублей стоит, потому что
это ручная работа. Это и так дорого, а
если на него ещё накрутят 100% стоимости - понятно, что его никогда никто
не продаст». Сейчас предприятие ведёт
переговоры с владимирской мэрией о
выделении под торговые площади некоммерческих площадей.
Максим Большаков
объединяет мастеров
в гильдию

В прошлом году тринадцать производителей
народно-художественных
промыслов области объединились в
гильдию при Торгово-промышленной

палате. Задача - совместно лоббировать
в органах местной власти интересы по
получению в центральной части городов дешёвых выставочных площадей.
Председатель гильдии Максим Большаков утверждает, что у объединения
есть шанс отвоевать под торговлю народно-художественными промыслами
площади Дома офицеров, где с успехом
уже прошла мартовская ярмарка: «Нам
нужны достойные площади на туристической тропе. Во всех школах в 1-2 классах есть программа «Мой родной край»
- детей возят по музеям. Вот сына моего
за 600 рублей свозили в Суздаль полепить горшочки. А зачем вот так разбиваться, когда в одном месте ребёнок в
случае организации такой экспозиции
сможет не только горшочки полепить,
но и деревяшечку расписать».
С тем же пылом, что и производители
ширпотреба, Максим утверждает - статистика на их стороне: «Цифры говорят
о том, что люди готовы платить за уникальность, а отсутствие коммерческого
успеха - лишь следствие неэффективного менеджмента».
Хозяйка магазина «Художественные промыслы» Валентина Шишкина
рассказывает, что в последнее время интерес к народным промыслам
действительно возвращается: «Перед
праздниками люди чуть ли не в очередь
встают за гжелью, молодёжь покупает
ростовскую финифть и павлово-посадские платки, а обеспеченные горожане всё чаще выбирают для обеденных
столов богато расшитые мстёрские
скатерти». Кстати, за наш 10-минутный
разговор в магазине купили сразу две
мстёрские шкатулки.
Рукоделие
Наталья Минеева, пожалуй, - самый
удачливый продавец на ярмарке. Её
мягкие куколки-берегини - аппетитные
красавицы в ярких ситцах, с атласными
лентами в густых льняных косах, набитые душистыми полевыми травами
шли на ура. За первые два часа после открытия женщина распродала половину
коллекции. Своих кукол она решилась
продавать впервые, поэтому успех стал
полной неожиданностью.

Делать обереги Наталья начала полгода назад и до сих пор просто дарила
их друзьям и родственникам. Впервые
она увидела куклу-берегиню на свадьбе
дочери и с тех пор страстно в них влюблена: «Все народы мира делают кукол.
Берегиням никогда не рисуют лицо.
Игровая кукла может с глазками быть,
с ротиком, с носиком, а оберег - нет. Потому что считается, что если эта кукла
нечаянно попадёт в руки злого человека
- он может вселить в неё плохую энергетику, как сейчас говорят, и в конечном
итоге повлиять плохо на хозяйку». Теперь Наталья готова делать кукол и на
продажу, однако сама стоять за прилавком точно не будет. Придётся с кем-то
сотрудничать.
Елена Федоренко
сохраняет традиции
народных мастеров

Специалист владимирского областного Центра народного творчества
Елена Федоренко говорит, что история
Натальи не редкость. К ним часто приходят люди, которые на пенсии начали
заниматься творчеством: одни вяжут
половики, другие, как Наталья, делают куколки-обереги, третьи - мягкие
игрушки на сказочные мотивы. Если
изделия сделаны в традиционных техниках, их с радостью возьмут на реализацию. Сувенирный отдел в Доме
народного творчества работает с середины 90-х, а «пестовать» мастеров
здесь начали ещё в 70-х. Так что многие
художники, которые теперь «ушли в
свободное плавание», начинали именно
здесь - с кружков вышивания или лоскутного шитья.
Задача Центра - пропагандировать
традиции народного творчества и держать связь с мастерами со всей области. В витринах - берестяные панно из
Коврова, куклы-грелки из Радужного,
батик из Кольчугина, пёстрые половики
из Судогды, мелкая пластика и плетёные корзинки из Владимира. Всё компактное, лёгкое и не хрупкое - доступ-

ное для небогатых туристов из соседних
городов. «У нас всё очень умеренно, на
нашего среднего покупателя, может
быть, даже ниже среднего. Школьники
покупают очень дешёвую продукцию.
И мы стараемся им угодить - по 30 - 40
рублей», - говорит Елена Федоренко. Туристические группы заказывают здесь
мастер-классы по изготовлению куколзакруток и фигурок из мочала, а заодно
покупают сувениры. Цены невысокие
ещё и за счёт маленькой наценки. Статус госучреждения не позволяет накручивать больше 25%. Так что расписанные вручную тарелки стоят в два раза
дешевле, чем на уличных развалах.
Более дорогие работы мастера привозят только на ярмарки, которые
Центр народного творчества тоже старается регулярно проводить. Однако
тех, кто зарабатывает на жизнь творчеством, - единицы. По словам сотрудников Центра, многие авторы, достигнув
определённого мастерства, сталкиваются с отсутствием профессионального оборудования и инструментов: «Мы
привыкли думать, что для того, чтобы
делать керамику, нужен только гончарный круг. Но это же целый технологический процесс: обварка, обжиг. Для этого
нужны специальные печки. Сейчас импортные есть - удобные и компактные.
Но они очень дорогие».
Мысль о создании площадки, где
мастера имели бы доступ к нужному
оборудованию, а турист мог бы сам соткать себе коврик на память и купить
что-нибудь из местных сувениров, не
покидает и руководителей Дома народного творчества. Уже этим летом они
планируют создать такую мастерскую,
освободив для неё одно из помещений
в глубине двора. Первым там появится
ткацкий станок.
Хенд-мейд
«Хенд-мейд» - популярное увлечение
в молодёжной среде. По сути, то же рукоделие и народное творчество, только
не имеющее ничего общего с местными
традициями. Популярность изделий
ручной работы пришла с Запада. Пока
мы восторженно переодевались в невиданные «бренды» и засовывали мамины
вязаные свитера поглубже на антресоли, продвинутая европейская молодёжь вновь бралась за спицы. Теперь
осознание неприятной «одинаковости»
докатилось и до нас, а целое поколение
20-летних, сроду не державших в руках
иголки, с энтузиазмом принялось валять из шерсти, делать самодельные открытки, вязать друг другу на дни рождения мишек и нанизывать на нитки
разноцветные камушки.
Под хенд-мейд бум выросли огромZerkalo Март 2012 19

ные компании, производящие современные материалы для творчества: фурнитуру, специальную шерсть и фетр,
полимерную глину и миллион видов
бумаги. Идеи приходят из глобальной
сети, а модные техники сменяют друг
друга по нескольку раз в год.
Буквально в январе в нашем городе
открылся очередной отдельчик товаров хенд-мейд в «Арт-Дворце». Здесь
можно не только купить-продать самодельные вещицы, но и набраться опыта
на мастер-классах. А первой ласточкой
повального увлечения стал магазинчик
«Dream up», который открылся в одной
из арок близ Золотых ворот. Его хозяйка
Анна Лукьянова с детства плела из бисера и вышивала крестиком. Однажды
ей в руки попала полимерная глина, из
которой к тому моменту лепила вся Москва и Петербург, - и понеслось.

Сначала появились заказы от друзей,
а через некоторое время девушка вместе
с подругой решила открыть собственный магазинчик. Они получили небольшой грант и арендовали подвальчик,
как им тогда казалось, на туристической
тропе. Туристы заходили редко, зато налоги чуть не убили бизнес. Через некоторое время Аня осталась одна: «Было
всё очень плохо, были моменты, когда
говорила: всё, закрываемся. Я продала
машину, все деньги, которые мне при20 Zerkalo Март 2012

носила другая работа, сюда вкладывала.
Как я выдержала - сама на себя удивляюсь».
«В ноль» Аня вышла буквально полгода назад. И в какой-то момент с облегчением поняла, что её подвальчик стал
одним из модных мест в городе. Теперь
здесь своя тусовка мастеров и покупателей. Однако дохода от продажи готовых
изделий по-прежнему нет, и поэтому
мастерам серьёзных денег не заработать.
Магазин выживает лишь за счёт продажи товаров для творчества. А о том, что
ручное творчество стоит серьёзных денег, - тоже пока никто не задумывается.
«Особенно в самом начале было много
обидных вещей, когда приходили и говорили: а чего это у вас серьги стоят,
грубо говоря, 300 руб.? Я пойду китайские куплю за 50. Мы отвечали: это же
эксклюзив, ручная работа. А они: так
ручная работа должна быть дешевле».
Улица
Сувениры так или иначе ассоциируются с уличными лоточниками. Исто-

рически местными поделками торговали на воскресных ярмарках, которые
проходили на главной площади. Древние города обросли небоскрёбами, но
в сердце каждого из них осталось место для коробейников, странствующих
музыкантов, уличных художников. В
Москве - на Арбате, в Нижнем - на Покровке, в Киеве - на знаменитом Андреевском спуске. И это всё - пешеходные
улицы, о которых владимирцам остаётся только мечтать.
«У нас у единственного города Золотого кольца нет места, где можно
торговать таким мастерам, как мы. В
Ярославле - на набережной, в Плёсе - на
набережной, в Суздале много мест, а у
нас - негде». Словам Натальи Сараевой,
руководителя городского лоскутного
клуба «Волшебница», вторят многие
местные мастера. Хотя палатки с вален-

ками-тарелками в городе найти можно:
и под сводами торгового центра «Галерея», и у Козлова вала на Летнеперевозинской.
Лотки у «Галереи» появились недавно.
Хозяева торгового центра сдают места,
удобно привязанные к современной
инфраструктуре: в двух шагах кафе и
туалет, а торговое оборудование на ночь
просто убирается в помещение. Любовь
Миндрина продаёт работы четырёх владимирских мастеров: свистульки, магнитики, мелкую пластику. Для ассортимента есть и «Китай а ля рус» - местные
сувениры без намёка на привязку к городу. Зато настоящий «Китай» - сплошь
с окрестными видами. Торговля идёт
бойко, и на нехватку покупателей никто
не жалуется.

С уличной торговлей у Козлова вала
ситуация иная. Это тот самый стихийный рынок, который сложился в центре города на муниципальной земле.
Сейчас стоят всего две палатки, однако
городские чиновники говорят, что здесь
девять арендованных мест, и ближе к
туристическому сезону их хозяева обязательно объявятся. В основном это
местные умельцы, зарегистрировавшиеся индивидуальными предпринимателями. Аренда места стоит порядка 30
рублей в день. Сверхприбылью никто
похвастаться не может.
По словам продавцов, кризис отучил
европейцев сорить деньгами, да и организованные группы старательно обходят палатки стороной. «Поскольку у нас
туристические группы организованы
музеем-заповедником, у них, естественно, разработаны маршруты. Поэтому,
когда здесь встаёт автобус, я думаю, их
неохотно подводят гиды и так же как
во всем мире говорят: здесь плохие
сувениры, хорошие вот там, в Музее
хрусталя, - пересказывает сетования
лоточников замначальника городского
управления потребительского рынка
Ольга Соколова. - Но там действительно
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Анна Лукьянова,
хозяйка хенд-мейд
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хорошие сувениры. Поэтому, я думаю,
ничего страшного в этом нет».
По словам Ольги Соколовой, после
«Шанхая» девяностых город потихоньку наводит порядок в торговле. Договоры аренды чиновники заключили со
всеми стоявшими у Козлова вала лоточниками. Однако с «хлебного» места
торговцев по просьбе музейщиков отодвинули вглубь улицы. «Гендиректор
музея-заповедника Алиса Аксёнова обратилась к мэру и сказала, что «сувенирные развалы» нарушают общий вид. Не
надо у памятника архитектуры ставить
торговцев, они мешают. Мы к ней прислушались и отодвинули их подальше»,
- рассказывает Ольга Соколова. А уличную торговлю в районе Соборной площади, Палат, «Липок» и парка Пушкина
вовсе запретили.
Музей
У самого музея-заповедника во Владимире две сувенирные торговые точки:
в подвальчике Музея хрусталя и в Палатах. Вещи здесь сдержанные и классические: хороший хрусталь, керамика,
книги, открытки. Вся полиграфическая
продукция собственного производства.
А вот сувениров, отсылающих к народному быту, почти нет. Нет и популярных
нынче «приколов». «Откровенный китч
мы стараемся не допускать на свои прилавки, потому что музей всё-таки держит определённую марку. У нас никогда
не будет булав вот этих, которыми торгуют на развалах, или будёновок. Это не
наш товар», - говорит Татьяна Бушкова,
начальник сувенирно-издательского отдела музея.
Многие сувениры для музея делаются на заказ по их собственным проектам. Такого больше нет нигде: изящные
металлические кулоны и броши в виде
львов (копии с рельефов белокаменных
соборов), те же львы в виде гипсовых
фигурок и белоснежные копии резных
барельефов. Но, несмотря на эксклюзивность и яркий местный колорит, эти
вещицы - не самый популярный товар.
По словам Татьяны Бушковой, объёмные сувениры, видимо, просто не
вписываются в магнитно-тарелочные
коллекции. К примеру, миниатюрные
гипсовые копии Золотых ворот сегодня почти не продаются, хотя ещё 20 лет
назад в каждой владимирской квартире
можно было найти их пластмассовую
копию, покрытую золотой краской.
Музейный устав накладывает на работу с сувенирами серьёзные ограничения.
Брать товар на реализацию музейщики
не могут. А вкладывать государственные средства в покупку товара и ждать,
когда они вернутся обратно, - рискованно. Если купленная партия сувениров
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не пользуется популярностью, значит,
деньги пропадут зря. Из-за этого музей-заповедник, например, отказался от
работы с фабрикой «Владимирские узоры»: деревянную посуду у них просто не
брали. По этой же причине сувенирный
отдел не рискует вкладываться в редкие
и дорогие вещи, которые при других
обстоятельствах обязательно бы разместил на своих прилавках.
В прошлом году у музея появился
настоящий лидер сувенирных продаж
- «Брачная газета», копия настоящей
выпуска 1917 года. «Мы сделали небольшой тираж - посмотреть, будет ли она
вообще пользоваться популярностью. И
это стал такой хит, что в прошлом году
мы выпустили три тиража этой газеты
объявлений о знакомствах. Даже звонят
из других городов с просьбой: вышлите,
пожалуйста».
Наш сувенирный рынок завис между
творчеством и желанием получать прибыль, между сохранением традиций и
натиском новых технологий, между необходимостью соблюдать закон и порывом поддержать «своих». Очевидный
парадокс: чтобы стать интересным и современным городом, нам надо научиться ценить прошлое. Туристический потенциал - то немногое, что у нас есть. И,
казалось бы, такая мелочь, как сувенир,
в этом хорошее подспорье. Но увозят ли
гости от нас что-то такое, что вызывает
у них тёплые воспоминания о поездке
и располагает к долгим разговорам о
чудесном Владимире? Если честно, не
знаю.

Реклама
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Клиника реабилитации позвоночника

К

то может убежденно сказать, что
ни разу не испытывал боли в
спине? Длительное пребывание
в одной позе, многочасовое сидение за
компьютером, в автомобиле, подъем
тяжестей - все эти невинные, казалось
бы, факторы провоцируют болезненные ощущения в области позвоночника. К сожалению, такие боли с течением
времени только накапливаются и зачастую выливаются в серьёзное заболевание, причиняющее человеку массу
неприятных ощущений.
По статистическим данным, более
90% населения России страдают от хронических заболеваний позвоночника,
которые в 80% случаев становятся причиной нарушения жизнедеятельности
других органов и систем.
Большинство пациентов, испытывая
боли в спине, пытаются справиться с
проблемой самостоятельно. Это может
привести к временному устранению
боли, но не останавливает прогрессирование заболевания.
Во Владимире открылась «Клиника
вертебрологии», специализирующаяся
на лечении заболеваний позвоночника,
а именно: остеохондроз и его осложнений (грыжи межпозвонковых дисков,
компрессии нервных корешков), без
оперативного вмешательства.
В клинике для Вас работают высококвалифицированные специалисты: ортопед, невролог, врач функциональной
диагностики, массажист, специалисты
по вытяжению позвоночника, лечебной
физкультуре.
На приёме у специалиста выстраивается индивидуальная диагностическая
и в последующем лечебная программа
для каждого пациента.

В распоряжении клиники уникальные тренажеры David Back Concept производства Германии, которые позволяют произвести диагностику состояния
мышц, непосредственно прилегающих
к позвоночнику и обеспечивающих его
нормальную работу во всех отделах.
А так же проводится новейший метод
исследования состояния нервно-мышечной системы (электронейромиография). Электронейромиография (ЭНМГ)
- комплекс методов оценки функционального состояния нервно-мышечной
системы, основанных на регистрации
и качественно-количественном анализе различных видов электрической активности нервов и мышц. В настоящее
время компьютерная (ЭНМГ) является
единственной технологией, с помощью
которой возможно объективное исследование функциональных возможностей нервно-мышечной системы в
норме и патологии, необходимой для
многих специальностей (неврология
и нейрохирургия, эндокринология и
ревматология, ортопедия и профессиональные болезни). Исключительное
преимущество ЭНМГ определяется возможностью безопасного объективного
обнаружения патологических изменений на ранних бессимптомных этапах
болезни. Данный метод исследования
вы можете сделать по направлению из
других медицинских учреждений. МРТ
- это безвредный для вашего организма
способ диагностики заболеваний костно-мышечной ткани.
Индивидуальная программа лечения
может включать в себя:
- инъекции, блокады, капельницы;
- все виды ручного, в том числе висцеральный и механический массаж;

- компьютерная программа занятий
на тренажёрах;
- вытяжение позвоночника на тракционной системе ORMED;
- комплекс упражнений для выполнения в домашних условиях.
При выполнении индивидуальной
программы лечения удастся исключить
прогрессирование заболевания и впоследствии избежать оперативного вмешательства.
В клинике в кратчайшие сроки можно сдать более 800 видов анализов: от
общего анализа крови до анализа на
гормоны, аллергены и всевозможные
инфекции. При желании результаты
анализов Вы можете получить на электронную почту. Специалисты клиники
могут Вам их расшифровать.
Неподдельное сочувствие персонала «Клиники вертебрологии» к чужой
боли, неспешная домашняя атмосфера
дневного стационара позволяют пациентам клиники в короткие сроки восстановить своё здоровье и вернуться к
полноценной жизни.
Специалистам клиники удалось вернуть здоровье и подвижность пациентам с различными видами заболевания
позвоночника. Здесь успешно удаётся
вылечивать сложные случаи и избегать
оперативного вмешательства, но обращаться к специалистам следует при появлении первых симптомов.
Адрес клиники вертебрологии:
г. Владимир, мкрн. Коммунар,
ул. Песочная, д. 2д.
Записаться на прием к специалистам
можно по телефону: 45-90-82
с 9:00 до 19:00.

Л

ечение за рубежом - тема не новая. Она насчитывает более чем
тысячелетнюю историю. Люди
всегда хотели лечиться у лучших докторов, и таким образом, получить максимальную гарантию на выздоровление.
В настоящее время российская медицина переживает затянувшийся кризис.
И получить эффективное лечение не
всегда возможно, особенно в условиях
снижающейся её доступности.
Поэтому всё больше соотечественников обращаются за медицинской помощью к зарубежным докторам.
Традиционно чаще всего обращаются
в клиники Германии и Израиля.
Обыденными стали поездки за рубеж
на обследование (Chek-up) по различным программам (общее обследование,
мужское, женское здоровье, программа
кардиологии и т.д.)
Пройдя обследование у докторов
высочайшей квалификации на самом
современном оборудовании, Вы получаете не только абсолютную ясность о
состоянии своего здоровья (каждый хочет знать, с каким риском он ходит по
земле), но и рекомендации на русском
языке, что Вам нужно сделать, чтобы
сохранить и поправить здоровье. Известно, что вылечить дороже, чем профилактировать.
Вы можете воспользоваться самыми
современными препаратами, которые
пока не дошли до России.
Ещё одним аргументом в пользу лечения в Германии является отсутствие
понятия - безнадёжный случай. Неоперабельные пациенты в России получают шанс на исцеление в клиниках
Германии.
Если говорить о стоимости обследования и лечении в Германии, то она
сопоставима со стоимостью лечения в
московских клиниках, а зачастую ниже
при несравнимо высоком уровне медицинской помощи, ухода и реабилитации.
При нынешнем обилии информации
о медицинском туризме (организация
обследования и лечения за рубежом),
казалось бы, нет никаких проблем с
выбором. Но человеку без специальных знаний сделать правильный выбор
представителя и клиники в Германии
непросто. Необходимо профессионально сформулировать проблему, обобщить имеющуюся медицинскую документацию для отправки ее в Германию,
выбрать надёжного представителя в
Германии, который обеспечит прозрачность расчётов, предложит на Ваш

выбор лучших специалистов по конкретной проблеме. Партнерские взаимоотношения в Германии установлены
с компаниями, работающими 17 лет и
более в сфере медицинского туризма,
обладающими безупречной репутацией, тесными личными контактами с
ведущими специалистами в разных областях медицины.
На основании Ваших пожеланий,
переданной нами медицинской информации формируется медицинская часть
программы, а именно подбор клиники и
специалистов в любой точке Германии.
Так же Вы выбираете условия размещения, время Вашего сопровождения переводчиком, автомобиль, культурную
программу, если она необходима (включающую в себя экскурсии, шопинг).
После выбора клиники и утверждения медицинской и сервисной программы Вы подписываете договор и получаете счёт на оплату. Перечисленные
средства в Германию являются основанием для получения визы. В аэропорту
Германии Вас встречает русскоговорящий представитель компании.
Неизрасходованные на обследование
и лечение средства возвращаются Вам.
Если Вас заинтересовала эта тема, то
дополнительную информацию можно
получить по тел:
8 (910) 77-55-883
Кабанов Игорь Васильевич
и написав на электронную почту:
igor.kabanov.dr@yandex.ru
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Лечение за рубежом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ЭКСКЛЮЗИВ

СИЛА ВНЕШНОСТИ

интервью Сергей Сергеев
фото Владимир Чучадеев

Красота - страшная сила. Можно ли конвертировать этот природный капитал в
историю личного успеха? И стоит ли делать ставку только на свои внешние данные? Владимирская студентка Ирина Девонина в далёком 97-м году впервые представила наш город на конкурсе «Мисс Россия», а сейчас является «правой рукой»
шефа российского подразделения известного концерна «Сименс». Ирина Девонина
работает в российском подразделении немецкого концерна «Сименс» уже 10 лет.
Начинала переводчиком, потом был юридический департамент. Сейчас - помощник
генерального директора.
Какую роль в её карьере сыграл конкурс красоты? Что помогло симпатичной
девушке из провинции получить престижную работу в столице? И стоит ли всеми
правдами и неправдами добиваться титула «самой обаятельной и привлекательной»?
Когда первый раз поняла, что ты красивая? Это кто-то сказал или сама почувствовала?
Откровенно говоря, никогда не считала себя красавицей. К своей внешности
относилась очень предвзято. Мальчишки в школе оказывали внимание - за
косички дёргали, портфель носили... Но
по-настоящему почувствовала силу своей внешности после конкурса «Златовласка», когда ко мне подошёл один из
зрителей и спросил: «Вам трудно быть
совершенством?».
Что движет девушкой, когда она решается принять участие в конкурсе красоты?
В моём случае это простое любопытство. И ещё желание родителей. На первый конкурс «Златовласка» меня привела мама. Потом уже было не так страшно
и волнительно. Появился опыт. В 97-м
году прошла отборочный тур и в статусе
«Мисс Владимир» поехала в Самару на
конкурс «Мисс Россия».
Какие воспоминания остались от конкурса «Мисс Россия»?
Ой, это было уже так давно. 97-й год.
Я помню только, как нас гоняли на тренировках в Самаре. Впервые когда представительница Владимира поехала на
российский конкурс красоты. Я была
как Юрий Гагарин (смеётся), меня в качестве эксперимента послали на конкурс. Очень хотелось посмотреть, как
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всё это организовано. Было очень много
красивых и интересных девчонок, с которыми общаемся до сих пор. Мы жили
в одном номере с девочкой из Ижевска.
И сейчас с ней время от времени переписываемся.
Любишь виртуальное общение?
Социальные сети - вещь полезная, поскольку с их помощью люди значительно эффективней могут находить друг
друга. Но виртуальное общение никогда
не заменит живого. Поэтому я предпочитаю общаться в реале.
Какие результаты были на конкурсе?
«Мисс Россия-97» стала девочка из
Самары Елена Рогожина, которая, кстати, потом стала «Мисс Европа». Были
ещё «Первая вице-мисс», «Вторая вицемисс», «Мисс зрительских симпатий».
Мне ничего не досталось. Но я не плакала. Абсолютно не расстроилась. У меня
не было такой самоцели - обязательно
завоевать какой-нибудь трофей. Я ехала
с ответственным разведзаданием – разузнать, как проводятся и организуются
конкурсы такого уровня.
Девушкам нужен опыт подобных конкурсов?
Думаю, что не повредит. На таких мероприятиях набираешься умения преподать себя, держаться в большом обществе, приобретаешь коммуникативные
навыки.
Конкурс красоты может стать сту-

пенькой в построении карьеры?
Всё зависит от цели, которую ставит
перед собой девушка. Если она мечтает
стать моделью, то это очень хорошая
ступень. Это как медаль в любительском
боксе на пути к получению пояса профессионального чемпиона. У меня такой
цели никогда не было. Так что в карьерном плане конкурс красоты мне ничего
не дал.
В чём сейчас заключается твоя работа?
Оказываю поддержку главе нашей
компании в организации встреч, презентаций, командировок. Российским
подразделением «Сименс» руководит
немец. Он прекрасно говорит на русском
языке. Я владею немецким. Но он предпочитает общаться на русском. Конечно,
когда к нам в штаб-квартиру приезжают
коллеги из Германии, все переговоры и
совещания мы проводим на немецком.
Чем отличается работа в иностранной
компании от российской?
Мне нравится немецкая организованность. Это облегчает работу и сотрудничество. Порядок во всём, пунктуальность. И что мне особенно нравится
- это чёткость в постановке задач. То
есть я абсолютно ясно представляю,
что от меня требуют и какого результата ожидают. Рабочий график не нормированный. Но руководство достаточно
гуманное и старается не перегружать сотрудников сверх меры.
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ЭКСКЛЮЗИВ
Как немецкие специалисты воспринимают нашу страну?
Насколько я поняла, их напрягают вопросы, связанные с нашей бюрократией.
Всё это огромное количество бумаг, документов, разрешений, ждать утверждения которых госорганами приходится
очень долго.
Последние события в нашей стране
как воспринимают?
Вся эта уличная активность не может
не волновать. В этом году будет 160 лет
как «Сименс» работает в России. Это такой непотопляемый корабль, который
должен плыть по российским экономическим просторам, несмотря на то, какая бы обстановка в стране ни складывалась. У моего руководителя есть такая
привычка - каждое утро он начинает с
обзора российской прессы.
Каким российским изданиям они
больше доверяют?
Мой шеф предпочитает «Ведомости».
В какой-то степени ещё «Коммерсант».
Телевидение смотрит по остаточному
принципу. У него не так много времени.
Очень плотный график. Практически
нон-стопом идут различные встречи,
совещания, переговоры.

Расскажи о владимирском периоде
твоей жизни.
Я родилась и выросла во Владимире.
Училась в школе № 22. Потом поступила
во владимирский тогда ещё пединститут на факультет иностранных языков,
специализация: немецкий-английский.
До сих пор с благодарностью вспоминаю своих преподавателей. В моей биографии был один интересный момент - я
целый год работала в нашем немецком
городе-партнёре Эрлангене. Была такая
программа в нашем институте. У меня с
подругой получилось попасть в неё. Мы
в 99-м году поехали в Германию и целый
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год работали нянями. Я не стесняюсь об
этом говорить. Потому что мы смогли
жить в ритме немецких семей, общаться с детьми и получили очень хороший
жизненный опыт и языковую практику.
Что было после окончания института?
Я сразу же уехала в Москву и год проработала в компании по производству
паркета. Потом подала резюме на поиск
должности в немецкой компании, потому что мне хотелось совершенствовать
язык и использовать свои знания. Мне
повезло. На моё резюме, размещённое в
Интернете, откликнулись сразу три компании, где нужен был специалист с хорошим знанием немецкого: «Газпром»,
«Сименс» и «Бурда-Моден». Я решила
идти в «Газпром», а «Сименсу» отказала.
Мой будущий руководитель из «Сименса», когда вдруг получил отказ от соискателя, будучи человеком очень принципиальным и азартным, заинтересовался,
кто же это такая, что разбрасывается
выгодными предложениями. Они настояли на повторном визите. Я-то думала,
что это будет просто визит вежливости,
но они смогли меня уговорить пойти к
ним на работу.
В резюме указывала, что являешься
обладательницей
титула
«Мисс
Владимир»?
Нет. Я никогда
не афишировала,
что участвовала
в конкурсах красоты. И мои коллеги узнали об
этом много лет
спустя из Интернета, потому что
я никому об этом
не говорила. Не
считаю это нужным.
Красота может
мешать в деловых отношениях?
Думаю,
что
красота не мешает вести деловые переговоры, а даже наоборот - помогает.
Главное, уметь управлять ситуацией
во время деловой встречи: необходимо
пресекать попытки флирта, пытаясь сосредоточить внимание партнёров на деталях сделки.
Насколько женщине легко в современном мире строить карьеру?
Если говорить про нашу компанию, то
в основном все руководящие должности
сейчас отдают женщинам. Есть такая
тенденция. Что касается нашей страны,
считаю, что у нас достаточно женщинруководителей и в бизнесе, и во власти,

и в политике. Их ровно столько, сколько
нужно нашему обществу на данном этапе развития. Про себя могу сказать, что
лично мне легче работать с мужчинамируководителями.
Как решается противоречие между
такими полюсами, как «семья» и «карьера»?
Есть положительные примеры среди
моих коллег, у которых уже по трое детей и при этом весьма успешно складывается карьера. Меня эти примеры вдохновляют. Хотя руководство деликатно
намекнуло, что в течение ближайших
двух лет я не должна уйти в декрет. Но
это уж как жизнь сложится (смеётся).
Как относишься к так называемой деланной красоте - силикон, ботекс, подтяжки?
Я против искусственности и ненатуральности во внешности. Считаю, что
те технологии и методики красоты, которые вредят здоровью, лучше не применять.
Как же поддерживаешь свой внешний
вид - диета, тренажёры, косметологи?
У меня нет секретов красоты. Я никогда не сидела на диетах. Быть в форме
мне помогает йога. Также считаю, что
лучшее средство для красоты - это здоровый сон.
Экспериментируешь со своим имиджем? Красишь волосы, делаешь причёски или придерживаешься раз и навсегда выбранного образа?
Да, я периодически крашу волосы,
но кардинально менять имидж не рискую. Считаю, что красивые длинные
волосы дополнительно украшают женщину.
Приходилось сталкиваться с женской
завистью из-за своей внешности?
До сих пор сталкиваюсь. Но меня это
уже не задевает. Со временем научилась
держать своё душевное равновесие, и у
меня выработался по этому поводу защитный механизм.
Почему если карьера, то обязательно
Москва? Во Владимире сложно реализоваться?
Не знаю. Мне не с чем сравнивать. Как
только окончила институт, сразу же уехала в столицу. Я даже не попробовала.
Но кто-то же реализуется во Владимире.
Например, мои близкие подруги работают здесь преподавателями. Смотря что
подразумевать под самореализацией.
Если доходы и те возможности, которые
они дают, то с этим во Владимире по
сравнению с Москвой, конечно, сложно.
Часто приезжаешь во Владимир?
Практически каждые выходные. Я
люблю свой город. Мне здесь комфортно. Моим московским друзьям тоже
нравится приезжать во Владимир. Пер-

вые пять лет московской жизни вообще
постоянно тянуло домой. Сейчас уже
почувствовала, что начинаю врастать
в столицу. И возникают мысли окончательно туда перебраться.
Что же такого кроме материального
даёт Москва, чего нет во Владимире?
Там просто намного больше перспектив и есть возможность качественно
другого выбора. Кроме того, она учит
выживать. После московской школы
жизни комфортно будет уже абсолютно
в любом городе.
У многих красивых женщин есть неудовлетворённость какой-то частью
своей внешности. Кому-то не нравится
нос, кому форма подбородка. У тебя есть
такой пунктик?
Есть, конечно. Но я не буду говорить
о своих недостатках. Надеюсь, что кроме
меня этого никто не замечает (смеётся).
Есть идеал женской красоты? Кого из
звёзд кино или эстрады считаешь красавицей?
Мои любимые актрисы Моника Беллуччи и Одри Хепбёрн. Самый любимый
фильм - «Римские каникулы». Рим очень
люблю. Из всех городов, в которых мне
довелось побывать, Рим - город, где я
чувствую себя наиболее комфортно. Я
вообще очень люблю путешествовать.
В ближайшее время планирую погулять
по Нью-Йорку. Во всяком случае, билет
на самолёт уже купила.
Следишь ли за модой? Какие пристра-

стия в одежде?
Я слежу за модой, но без фанатизма.
Предпочитаю одеваться в Европе. В
одежде выбираю классический стиль.
Для работы подбираю одежду, соответствующую корпоративному дресс-коду.
Какие у тебя увлечения?
Мне нравится общаться с интересными людьми. Кроме путешествий люблю
ещё танцевать. А снять стресс мне помогает русская баня.
Что больше любишь - музыку, кино,
книги?
Читать очень люблю. Особенно историческую литературу. К сожалению, не
всегда хватает времени на чтение. Из
последнего прочитанного - «Отец Арсений» и книга Генрика Сенкевича «Камо
Грядеши».
Какое из типично женских занятий готовка, уборка, стирка, шитьё - ближе
всего?
Готовить я люблю, хотя мастерством
похвастаться не могу. Но на масленицу
пекла блины с рыбой, и гости были довольны.
Раньше из-за красивых женщин начинались войны, они были музами или жёнами великих деятелей. А какова сейчас
роль красивой женщины?
К счастью, из-за красивых женщин
в современном мире уже не воюют. Но
они и сейчас продолжают быть музами
для художников и поэтов, только их воспевание с приходом информационных

технологий существенно изменилось
как качественно, так и количественно.
Конкурс красоты - один из способов
воспевания женщины?
Конечно. Только относиться к нему
надо как к игре. Я думаю, что любая девочка мечтает на какое-то время стать
принцессой. Все мы мечтаем о какойто сказке. А конкурс красоты это и есть
сказка. И все мы хотим побыть героинями такой сказки. Главное - не заболеть
звёздной болезнью и вовремя вернуться
в реальную жизнь.
В сказках у принцесс обычно бывают
ещё и принцы.
Мы про мою личную жизнь, что ли,
говорить собираемся (смеётся)? В таком
случае скажу только одно - сейчас я любима и люблю. Давайте на этой обтекаемой формулировке и остановимся.
Сейчас следишь за конкурсами красоты, которые проходят во Владимире?
Да, в Интернете смотрю фотографии.
И, на мой взгляд, те девочки, которые
участвуют в конкурсах «Мисс Владимир», очень красивые. Правда!
Чтобы посоветовала девушкам, которые раздумывают над тем, чтобы принять участие в конкурсе красоты?
Если будет такая возможность - обязательно надо попробовать. Главное, ничего не бояться. Потому что, сидя дома,
ничего не добьёшься, и у тебя не будет
шанса попасть в сказку.
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МИССИЯ
КРАСОТЫ

Если Иваново - город невест, то Владимир
- город красавиц. Это не громкие слова, а
констатация приятного факта. По оценкам мужчин, когда-либо посещавших наш
город, процент красавиц на душу населения
во Владимире превосходит среднероссийскую норму.
В течение последнего десятилетия модельное
«Жанна» проводило даже
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фото Владимир Чучадеев
Михаил Мухин

фото с конкурсов «Владимирская Красавица» предоставлены модельным агентством «Жанна»

ОТРАЖЕНИЕ

«соревнования» среди местных красавиц,
чтобы короновать самую ослепительную
из них.
Журнал ZERKALO разыскал победительниц конкурса «Владимирская Красавица»
и убедился, что все они и сейчас выглядят
обворожительно и нашли себя в самых различных профессиях.

Алёна ДУБЛЮК
«Мисс Владимир-1999»
телеведущая
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ОТРАЖЕНИЕ

Анна ФРОЛОВА
«Вице-Мисс Владимир-2002»
сотрудник страховой компании

Александра САДОФЬЕВА
«Мисс Владимир-2004»
переводчик

ОТРАЖЕНИЕ

Наталья КУЗНЕЦОВА
«Мисс Владимир-2006»
видеодизайнер

Алина МАЗЕПОВА
«Мисс Владимир-2007»
администратор ночного клуба

ОТРАЖЕНИЕ

Елена БОСКУТИС
«Мисс Владимир-2008»
специалист по лицензированию

Анна БОГДАНОВА
«Мисс Владимир-2010»
будущий учитель иностранного языка

ХОББИ

ХОББИ

М

естные коллекционеры автомобильных копий живут
своими келейными радостями. Но им тоже иногда хочется разделить удовольствие с горожанами. Во
Владимире не более десятка настоящих
фанатов моделек. У каждого в коллекции примерно полторы тысячи уменьшенных копий машин - легковых и грузовых, отечественных и зарубежных.
Энтузиасты могут часами демонстрировать свои миниатюрные экспонаты и
рассказывать о них невероятные истории. У читателей журнала ZERKALO
есть уникальная возможность совершить небольшую виртуальную экскурсию в мир игрушечного автопрома.

МУЖСКАЯ
МОДЕЛЬ
ПОВЕДЕНИЯ

кого-нибудь
«Мазератти-Мистраль».
Модельки иностранных машин делали у
нас в стране из отработавших свой срок
на Западе пресс-форм, поэтому детализация была нечёткой. Но нездешний
экстерьер машинок окупал все огрехи.
Времена тотального дефицита остались в прошлом. Коллекционеры перешли в возрастную категорию 35+.
Но страсть к автомобилям не исчезла.
Сейчас средняя стоимость масштабной
копии 300-500 рублей. Особо редкие
экземпляры или модели ручной сборки
стоят от 20 тысяч и выше. На пополнение «собрания автомобильных сочинений» порой уходит до половины месячного заработка.

текст Сергей Головинов
фото Олег Кузьмин

Размер имеет значение. Особенно, если страстью всей жизни
становятся автомобили. Надо лишь найти подходящий масштаб, например, один к сорока трём, и возможность обладать сотнями и даже тысячами моделей машин становится
реальностью.
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Владимирские коллекционеры машинок выросли из коротких штанишек
советского автопрома. Большинству из
них было по 5-6 лет, когда мамы, поддавшись на уговоры, купили кому «Чайку»,
а кому «Москвич». В те времена средняя
цена модельки составляла 3 рубля 50
копеек. А это почти дневной заработок
советского человека. Копии грузовиков
типа КАМАЗа или правительственного
ЗиЛа вообще стоили космические 9 рублей 40 копеек.
От разорения родительские кошельки
спасало то, что советские автозаводы не
баловали народ разнообразием. Новые
модели, а следовательно, и их уменьшенные копии, появлялись с чудовищ-

По одной из версий, уменьшенные копии машин в масштабе 1:43 появились
как инструмент маркетингового продвижения товара. До обширной сети
дилерских автосалонов тогда ещё не додумались. Коммивояжёры начала прошлого века не могли возить по городам
и весям весь модельный ряд автозавода,
да ещё в различной цветовой гамме. А
набор моделей умещался в саквояж, и
потенциальный покупатель мог рассмотреть машины во всех подробностях.
Со временем выпуск моделек стал неотъемлемой имиджевой составляющей
любого автомобильного бренда. И у
масштабных автокопий, как у каждого
вещественного проявления человеческого гения, нашлись свои собиратели.

Коллекционер Алексей Филиппов мечтает устроить
во Владимире большую выставку автомобильных моделей
ной частотой - примерно раз в три года.
Зато качество игрушечных машин превосходило технические характеристики
оригиналов. Советские модели высоко
ценятся среди коллекционеров за проработку деталей и добротность материалов.
Определённую ажитацию на фоне
«Жигулей» и «Запорожцев» вносили западные модельки. На дорогах Страны
Советов иномарки тогда встречались
крайне редко. А вот на полках юных
коллекционеров вполне можно было
обнаружить уменьшенную копию ка-

Среди владимирских «машинистов»
есть умельцы, которые своими руками
создают эксклюзивные экземпляры. У
таких самоделкиных настоящие минизаводы на дому - с кузовными и покрасочными цехами, с мини-складами
запасных деталей и чертёжными мастерскими. И делают они это не из-за
желания сэкономить. Штучные экземпляры в эпоху массового производства отличный способ повысить конкурентность коллекции.
Индустрия потакания любым человеческим слабостям девальвирует элиZerkalo Март 2012 39

тарное коллекционирование. Уменьшенные копии автомобилей штампуют
сейчас с бешеной скоростью, которую
разгоняют мировые автоконцерны,
постоянно расширяющие модельный
ряд. Это раньше появление нового экземпляра было праздником. У каждой
модельки была своя история приобретения, связанная с выслеживанием,
охотой или многоходовой комбинацией обмена. Теперь коллекцию можно пополнять хоть каждый день. К
услугам собирателей и неутомимые
китайские умельцы, и Интернет, и специализированные журналы с прилагающейся игрушкой.
Чтобы сохранить аутентичность
хобби, коллекционеры сознательно
сужают себе рамки и усложняют задачу. Один владимирский «копиист»
зациклился, например, исключительно
на внедорожниках, другой - выбрал тематику советского автопрома и теперь
гоняется за моделями прототипов, которые даже не выходили в серийное
производство. Кроме этого настоящие фанатики глубоко погружаются в
историю вопроса. Для них важно знать
про модель и её масштабный оригинал
максимальное количество информации - год выпуска, количество сошедших с конвейера машин, технические
особенности. Парадокс, но далеко не
все коллекционеры автомобильных копий имеют водительские права и собственные машины.
У каждого собирателя автоминиатюр в квартире специальные пылезащитные стеллажи от пола до потолка.
Но и они как минимум раз в месяц
требуют уборки, которую не доверишь
жене. Кстати, родственники к «детским» играм великовозрастных мальчиков относятся по большей части
скептически. Коллекционеры и сами
признают, что у них есть определённая
чудинка. Но ничего не могут поделать
со своей страстью. И торжественно
надев белые музейные перчатки, чтобы не оставлять на отполированных
игрушках следы от пальцев, кропотливо смахивают со своих драгоценностей
пыль.
Они как рыбак рыбака узнают друг
друга издалека. Чаще всего знакомятся
даже не в социальных сетях, а в магазинах игрушек. По тому, с каким трепетом взрослый мужчина изучает машинку, можно сразу определить в нём
истинного ценителя автомобильной
красоты. И в данном контексте размер
машины уже не имеет значения.
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интервью Сергей Головинов
фото Владимир Чучадеев

Александр

ПОВЕТКИН
«Бой с Кличко,
наверное, состоится
уже в этом году»
Второй раз за полгода. Чемпион мира
по версии WBA в тяжёлом весе боксёр
Александр Поветкин опять приехал во
Владимир. Он только что отстоял свой
титул в Штутгарте в изматывающем
поединке с немцем Марком Хуком. Впереди маячит ожидаемый всеми любителями бокса бой с Кличко, который требует
серьёзнейшей подготовки. А «Русский Витязь Саша Поветкин» - это его полное
брендовое имя на профессиональном ринге - откладывает все дела и едет к нам,
чтобы открыть первую матчевую встречу по боксу между сборными Владимира и
Санкт-Петербурга.
Зачем олимпийскому чемпиону, востребованному в профессиональном боксе
бойцу тратить своё драгоценное время
на поездки по российской глубинке? Какой
интерес у Поветкина в наших краях? Что
происходило с Русским Витязем во время
боя с немецким претендентом на чемпионский пояс? И когда состоится сенсационный бой с Кличко? Александр Поветкин дал эксклюзивное интервью журналу
ZERKALO.
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Владимирские любители бокса, которые
ездили в Штутгарт на поединок Поветкина
с Марком Хуком, рассказывают, что была
просто фантастическая поддержка. Заполненный нашими соотечественниками зал
ревел и жаждал безоговорочной победы
Русского Витязя. Но титул удалось отстоять
только благодаря неимоверным усилиям.
У публики даже возникло предположение,
что Поветкина пытались отравить накануне
боя, настолько усталым и измотанным он
выглядел на ринге.

Что же всё-таки случилось в Штутгарте? Какие выводы
сделаны?
Не буду особо говорить, почему так получилось. На это есть
свои причины. Но выводы сделаны, и я буду дальше работать.
Я считаю, для меня это был хороший урок и серьёзное испытание. Так что, думаю, это даже хорошо, что получился такой
тяжёлый бой. Это заставит меня ещё больше работать и идти
дальше.
У профессиональных бойцов вся жизнь подчинена карьере - жёсткий режим, тренировки. Как вы находите время на поездки по российским городам, где открываете то
спортзалы, то турниры? Для вас популяризация бокса - это
своеобразная повинность или зов души?
Популяризирую не только бокс. Я люблю все виды едино-

борств. (На определённом этапе карьеры Поветкин увлекался
различными боевыми искусствами: рукопашным боем, ушу,
каратэ. Наибольших успехов добился в кикбоксинге: чемпион мира среди любителей в 1999 году, чемпион Европы среди
профессионалов в 2000 году. - Прим. ред.). Почему этим занимаюсь? Конечно, не из-за какой-то разнарядки. Скажу, может,
банальную, но для меня близкую мысль. Самое главное, это
наше подрастающее поколение, наша молодёжь. Мне очень
хочется, чтобы молодёжь занималась спортом, стремилась к
высоким достижениям. Мне хочется убрать их с улицы, хочется, чтобы они отвернулись от наркотиков, от пьянства.
Но почему именно у нас, в провинции? Ведь почти все
чемпионы прописаны в Москве?
Владимирской области нужно подтягиваться, нужно разZerkalo Март 2012 43
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вивать детишек. Чтобы потом было из
кого выбирать спортсменов для выступлений на самом высоком уровне. Почему я и мои друзья убеждаем и мэра, и
губернатора, чтобы они поддерживали
детский и юношеский спорт? Потому
что на уровне государства - заботы другого плана. Там уже работают с ребятами, которые достигли определённого
мастерства, и их ведут к новым вершинам. А здесь, на местах, надо заниматься
тем, чтобы растить здоровых и крепких
детей. Иначе потом просто неоткуда будет взять будущих чемпионов.
Бойцовские качества это, конечно,
хорошо. Но не вырастут ли из боксёров самоуверенные драчуны?

Все, кого я знаю и вижу, - это очень
уважительные ребята. Они никогда слабого не будут обижать. Это даже в философии многих единоборств заложено
- почтительное отношение к наставнику, старшим. Спорт дисциплинирует
и воспитывает. Ты должен быть всегда
собран и контролировать свои эмоции
на ринге. Потом это просто становится
нормой жизненного поведения.
Как люди в глубинке реагируют на
ваше «спортивное миссионерство»?
Самое интересное, что меня удивляет, это вопрос: «Зачем отдавать ребёнка
в единоборства, он же потом дураком
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станет?». Вот такой у людей стереотип
о боксёрах и борцах. Я им говорю, а вы
мне покажите хоть одного боксёра-дурака? Пример с Мохаммедом Али считаю
некорректным. Болезнь Паркинсона бывает и у обычных людей. Да, среди них
попался один великий боксёр. Но это не
повод говорить, что все, кто занимается
единоборствами, станут инвалидами.
Есть масса примеров, свидетельствующих о высоких интеллектуальных способностях боксёров. Тот же Холифилд
играет в шахматы на гроссмейстерском
уровне. Или вот лично знаком с Колей
Валуевым - настолько образованный и
разносторонний человек, что и в кино
с успехом снимается, и в Госдуме работает, думаю, тоже недаром.
А посмотрите, что творится на улицах? Теперь прикиньте, где дураков больше
- в подворотне, под забором
или в спортзале и на ринге?
И задумайтесь, от чего народ деградирует?
Как заставить шевелиться местную власть?
Может, власть и не догадывается, но чиновники и
политики в развитии спорта заинтересованы даже
больше, чем простые люди.
Потому что у так называемой элиты растут собственные дети. И если элита обеспокоена будущим своих
детей, она должна в обязательном порядке создавать
вокруг них общую здоровую атмосферу. Чтобы даже
желания не возникало спустить родительские деньги
на наркотики.
Для развития спорта
нужно финансирование, а
в регионах его не хватает.
Можно рассчитывать, что
под ваше имя и нашей области достанутся федеральные средства?
Обязательно. Я буду стараться, буду
разговаривать и пробивать. Теперь это
делать легче с новым президентом областной федерации бокса, который придал новый импульс и начал поднимать
престиж бокса во Владимирской области. (В октябре федерацию бокса Владимирской области возглавил Александр
Мезенцев. - Прим. ред.) Я даже по мальчишкам это уже вижу - появился блеск
в глазах, они увидели перспективы и начали стремиться к результатам. Их стали наконец-то вывозить на турниры, где

они могут себя показать. А раньше их
никто и не знал. Варились в собственном соку. Только некоторые за свой счёт
иногда выезжали. Но за свой счёт особо
не наездишься. Теперь этим занимается
областная федерация. Без турнирной
практики хорошего бойца не вырастишь. Надо обязательно ездить, натаскиваться, набираться опыта у тех, кто
сильнее. Кстати, в таких выступлениях
ещё и патриотизм воспитывается. Это
же ответственность и гордость - отстаивать честь своего города, своей области.
Парни становятся сильнее, смелее, увереннее в себе, когда понимают, что по их
достижениям судят об их малой Родине.
Это очень важно.
Вы хорошо отзываетесь о новом
президенте областной федерации бокса Александре Мезенцеве, даже приезжали в сентябре прошлого года поддержать его кандидатуру на выборах.
Что вас с ним связывает?
Ну, с Сашей мы знакомы очень давно.
Мы с ним ещё в «юношах» вместе выступали в 94-м году. Как-то так получилось,
что дружить стали ещё с тех детских
времён и до сих пор дружим. Вместе
были в молодёжной сборной. У меня
много друзей по сборным командам. Но
вот с юношеских времён Саша Мезенцев, наверное, один из немногих, с кем
я поддерживаю плотные отношения. Так
что, можно сказать, вам повезло с президентом областной федерации, с тем,
что у него такие титулованные друзья и
он может рассчитывать на их поддержку
(смеётся).
Рассказывают, что у вас самого чуть
ли не прямой контакт с Путиным? Может, вы ему намекнёте, чтоб он больше
денег выделял для развития спорта в
провинции?
Нет. Такого прямого контакта нет.
Единственное, после боёв он мне звонил на мобильный, поздравлял. Очень
приятно было. Надеюсь, что, снова став
президентом, Путин, как и раньше, будет уделять внимание развитию спорта.
В следующий раз, когда будет поздравлять с победой, намекну ему про вашу
область (смеётся).
В ходе второго визита во Владимир
у вас запланирован осмотр нескольких
городских спортзалов. С какой целью
присматриваетесь?
Мы подбираем помещение, чтобы открыть во Владимире зал «Витязь», где
детишки смогут бесплатно заниматься
единоборствами. Это пока планы. Но
планы очень реальные и рассчитанные
на самую ближайшую перспективу. По-

стараемся уже этим летом запустить зал.
А что такое зал единоборств «Витязь», в чем фишка?
Я отвечаю за этот проект своим именем (Александр Поветкин выступает в
профессиональном боксе под именем

У вас самого не было желания увезти
семью за границу и обосноваться там?
Не страшно растить и воспитывать
дочь в нашей стране?
Так получается сейчас, что родители
заняты немножко другим. Я понимаю,

Русский Витязь. - Прим. ред.) Обязательно буду приезжать сам и привозить чемпионов из других видов единоборств.
Будем устраивать мастер-классы, спонсировать проведение турниров, помогать с инвентарём. Спортзалы «Витязь»
открыты и работают уже в нескольких
регионах страны. Мы делаем это при
помощи фонда «Наследие». Идея такая,
чтобы залы единоборств «Витязь» появились хотя бы в 60 регионах нашей
страны. Вы получаетесь в числе первых.
Вы одно время тренировались в
Америке, как там относятся к спорту?
Там в каждой школе есть свой очень
хорошо оснащённый стадион и спорткомплекс. А у нас в некоторых школах и нормального спортзала нет. Я не
считаю, что надо во всём равняться на
Америку, там много вещей, которые
нам совершенно не подходят. Нам их
во многом просто не понять чисто почеловечески даже. Надо двигаться своим
путём. Но вот отношение американцев к
спорту заслуживает уважения. Почему
наши профессиональные спортсмены
уезжают тренироваться за границу? Да
потому что у нас нет элементарных условий. А ведь в стране уже много очень
богатых людей, которые, например, могли бы устраивать такие же грандиозные
боксёрские шоу, как устраивают в ЛасВегасе или Нью-Йорке. Без проблем
могли бы. Да и не только боксёрские, но
и бои без правил. Чтобы все ехали выступать в Россию, а не наши ребята уезжали в Америку или Германию тренироваться и выступать за эти страны.

конечно, что надо зарабатывать, надо
кормить семью. Но про детей-то не надо
забывать. Зачастую девочка 15-летняя
приходит домой утром, а родители даже
не спрашивают, где она была всю ночь.
Ну, это не дело. Так мы никого не воспитаем. Люди как будто забыли, для чего
мы вообще живём. А мы же живём ради
своего рода, ради продолжения всего
хорошего в наших детях. Мне неприятно сталкиваться с таким мнением, что
русский человек это никудышный пьяница. На самом же деле это не так! Надо
просто каждому внутренне собраться и
задуматься. Что лучше - водку пить или
стремиться к чему-то? Кстати, люди,

Такие командные встречи между
сборными городов, как боксёрский
турнир между Питером и Владимиром,
который вы приехали открывать, что
они дают?
Это первая ступенька, основа. Такие
спарринги между городами надо устраивать как можно больше и чаще. Владимирцы просто молодцы, что бросили
вызов такому крупному городу, как Питер. Не важно, кто выиграет. (В первой
матчевой встрече по боксу между сборными Владимира и Санкт-Петербурга
командную победу со счётом 13:5 одержали владимирцы. - Прим. ред.). Важно, что разные школы бокса смогут
обогатить друг друга, а ребята получат
турнирную практику и заслуженные
аплодисменты от зрителей. Такие шоу
надо устраивать хотя бы раз в два-три
месяца. Чтобы приезжали к вам из Московской области, Воронежской, Иркутской, да со всей страны. Это же не
только практика, не только популяризация бокса, но и интерес: а кто в честном бою-то сильнее - владимирцы или
их соседи?
И последний вопрос, который просили задать все любители бокса. Бой
с Кличко у вас когда-нибудь всё-таки
будет?
Да! Бой с Кличко будет! Сейчас уже
начались переговоры. Наверное, бой
состоится даже уже в этом году, ближе к концу. Ну, я слышал, что Кличко
хочет, чтобы шоу прошло на Украине.
Ну, это мы ещё посмотрим (смеётся).
Главное, чтобы встреча состоялась. Я
всегда стремился боксировать с самыми
лучшими соперниками. А на данный мо-

получившие в юности спортивную закалку, как правило, очень мотивированные и целеустремлённые. И они находят
свой путь в жизни и помимо спорта.

мент, конечно, Кличко находится на высоком уровне, надо отдать ему должное.
И мне очень хочется встретиться с ним
на ринге.
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ПРИГОВОРЁННЫЕ К СНОСУ
За неполный век с ландшафта Владимира исчезло более десятка храмов, признанных бы ныне
историческим наследием, переживи они советский
атеистический зуд. Храмы рушили до основания
или «секли головы» - сносили верхнюю купольную
часть, заселяя оставшуюся.
Молодёжный приход Владимира обратился к го-

родским властям с инициативой установить хотя
бы мемориальные таблички на месте утерянных
церквей. По мнению религиозной общественности, зная, что в обозначенном месте некогда стоял
храм, как минимум должно будет отпасть желание
сквернословить. Как максимум - можно будет проложить новый туристический маршрут.

ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА

Под горячую руку советских градостроителей попала и единственная на весь город Лютеранская кирха. В 1859 году общество
лютеранского вероисповедания обратилось с просьбой к губернатору об открытии в городе своей церкви. Через 25 лет напротив
нынешнего стадиона «Торпедо» (на месте дома 15 на ул. Дворянской) появилась каменная кирха. По одним данным, здание снесли
в 30-е годы в связи со строительством ВЗПО «Техника». Однако старожилы утверждают, что кирху сломали только в 1955 году,
когда приступили к строительству домов для завода. Сейчас на месте кирхи - жилая «сталинка».

СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

У Центральных офицерских курсов на Большой Московской прямо посреди проезжей части до 1929 года стояла
Сергиевская церковь. В источниках 1628 года она упоминается как «церковь преподобного чудотворца Сергия в
ветчаном городе». В камне и с колокольней Сергиевскую церковь отстроили в 1779 году. Из-за цвета стен горожане
называли её Красной церковью. В 1928 году в Главнауку донесли, что храм мешает движению по улице Фрунзе и загораживает свет расположенному напротив педтехникуму. Через год церковь снесли.

ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Нынешней панораме Соборной площади не хватает целой часовни во имя великого князя Владимира. Она была построена в
1797 году для сбора пожертвований в пользу Успенского собора. В конце XIX века часовня обращена в церковь, которую впоследствии охотно посещали студенты, чтобы помолиться об успешной сдаче экзаменов. А за окладом иконы священномученика
Антипия всегда находился комок ваты. Считалось, что после обращения к Антипию намоленная вата помогает от зубной
боли. В 1924 году комиссия признала часовню «антигосударственным зданием» и её разобрали.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

На посаде, за рекой Лыбедью, за чертой городских валов в Варварской слободе, уже в начале XVIII века стояла
каменная церковь Воскресения Христова. По имени церкви назывался и переулок - Воскресенский. Как примерно выглядел этот храм - можно увидеть и сегодня. Его не снесли целиком. В 30-е годы приход закрыли, в 1958 году разобрали
колокольню и храм просто «разжаловали» в гражданские. Сейчас это - областной Госархив (ул. Батурина, 8). В 1999
году у восточной стены здания по инициативе неравнодушных горожан установлена кирпичная часовня с крестом.
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ПЯТНИЦКАЯ (ЗНАМЕНСКАЯ) ЦЕРКОВЬ

Брешь в стройном ряду фасадов вдоль главной улицы напротив Торговых рядов раньше закрывала Пятницкая (Знаменская)
церковь, впервые упоминаемая в 1628 году. Храм, в котором некогда крестили сына владимирского губернатора, будущего мореплавателя и первооткрывателя Антарктиды Михаила Петровича Лазарева, закрыли в 1929 году. Здание использовалось для
различных учреждений, в том числе под областную филармонию. А в 60-е годы его снесли. Теперь на этом месте цветник и кафе
«Блинчики».
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ОРИЕНТИРЫ

НИКОЛОЗЛАТОВРАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Большая Московская, 9 (между «Художкой» и ТЦ «Галерея»). Там, где одно увеселительное заведение сменяет другое,
некогда располагалась Николозлатовратская церковь. Ярусная, с выступающей колоннадой. После революции 17-го года
владимирские пожарные потребовали от советских властей «запретить храм», потому что колокольный звон мешал
отдыхать. В 1929 году «Совкиножурнал» в сюжете «Город богомольный становится безбожным» запечатлел момент
сбрасывания колокола с Николозлатовратской церкви. И теперь о ней ничего не напоминает.

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ ЖЁН МИРОНОСИЦ

Реклама

Жилой дом на улице Карла Маркса, в который упирается вокзальная лестница, стоит на основании разрушенной Мироносицкой церкви. Как и большинство городских церквей, она изначально была деревянной. Большой каменный храм вырос в 1776 году.
Со строительством железной дороги и вокзала в него стали ходить молиться перед дальней дорогой или по приезде. Закрыть
церковь потребовали советские железнодорожники. Храм снесли в 1929 году. На его месте построили жилой дом. Несколько лет
назад напротив бывшего храма установили поклонный крест и часовню.

БОГОСЛОВСКАЯ (ТРОИЦКАЯ) ЦЕРКОВЬ

Едва ли все жильцы четырёхэтажной «сталинки» по Большой Московской, 92а (рядом с фонтаном у остановки «Вокзальный
спуск»), знают, что их дом построен на месте утраченной Богословской церкви. Впервые о ней упоминается в 1656 году. С годами церковь росла и перестраивалась. К середине XIX века считалась одной из лучших зимних церквей Владимира. Приговорена
к сносу советской властью. Приговор приведён в исполнение в 1933 году. В память об утрате местному переулку возвращено
название Богословского.
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НЕВИДИМКА

НЕВИДИМКА

автор текста засекречен

КЛИНИНГ ПО-РУССКИ
Здравствуйте, дорогие друзья-читатели! Вновь на страницах нашего
журнала разворачивается кровавый
поединок потребителя с ветряными
мельницами сферы торговли и услуг.
Как худощавый Дон Кихот, вновь бросаюсь я, Мария Иванова, среднестатистическая жительница нашего славного города, на гигантов владимирского
бизнеса.
В жизни каждой среднестатистической семьи наступает момент, когда,
продав всё имущество, нажитое непосильным трудом предыдущих поколений, заложив домик в деревне, почку и детей в ипотеку, приобретается
(звучат фанфары) собственное жильё
улучшенной планировки.
Прошли долгие месяцы нервных обсуждений с дизайнером, который пытался воплотить в вашем жилье свою
не принятую дипломную работу по
домам для инопланетян. В магазинах
строительных материалов вас уже давно держат за своего - вы разбираетесь
в видах паркетных досок лучше, чем в
собственном генеалогическом древе.
Вы уже перестали синеть и багроветь,
когда на сотовом телефоне высвечивается «Игорь Прораб» и «Саша Строи50 Zerkalo Март 2012

тель». Вы уже оплакали неправильно
наклеенные обои и смирились с тем,
что батарея немного не такая и не совсем там.
И вот наступает торжественный момент, грузчики буквально роют ногой
у подъезда, стремясь занести мебель
красного морёного ДСП в ваше собственное жилье улучшенной планировки. Но сердце хозяина трепещет,
он хочет, чтобы здесь - блестело, а
здесь - было натёрто полиролью. Ведь
именно генеральная уборка окончательно выгонит дух демона-ремонта из
собственного жилья улучшенной планировки. И тогда в абсолютно чистой
квартире, поглаживая оставшуюся
почку, хозяин станет хозяином.
По глупости, погнавшись за двумя
зайцами, я, Мария Иванова, решила
убрать квартиру свою незабвенную
полиролью заморскою и протестировать заодно, как работают во Владимире клининговые компании.
Введём в курс дела. Квартира на
мансардном этаже, 88 кв. м. Две изолированные комнаты. В одной - кровать и шкаф-купе, в другой - вообще
ничего. И одна большая гостиная-кухня с диванчиком, столом и кухонным

гарнитуром. Вот и все радости. По
замыслу, квартира должна была быть
поделена на две зоны и убрана разными клининговыми компаниями.
Кристалл-клининг
Первой фирмой, куда я позвонила
со своими чаяниями, была компания
«Кристалл-клининг», у которой на
сайте красовался прекрасный лозунг:
«Когда качество важнее». Чем придётся пожертвовать ради качества, не
уточнялось. О каком именно качестве
идёт речь, тоже не говорилось. Но по
беглому опросу общественного мнения, все почему-то вспомнили именно
эту компанию. Менеджер, взявший
трубку, сказал, что не может проконсультировать по вопросам уборки
квартир, попросил оставить контактный телефон и пообещал перезвонить в течение 15 минут. Может быть,
обещая это, он ехидно смеялся, прикрывая трубку рукой. Я попила чаю,
приготовила обед, съездила по делам,
съела обед, и где-то уже в районе ужина мне поступил обратный звонок.
Не знаю, может быть, речь в лозунге
идёт именно о качестве материалов
для уборки, но отношения у нас так
и не сложились, и проверить это я не
смогла, потому что за то время, пока
ожидала отклика, успела прозвонить
другие клининговые компании и уже
договорилась с ними о встрече.
Эксперт чистоты
Второй конторой, куда я обратилась,
была компания «Эксперт чистоты».
Девушка-менеджер, представившаяся
Екатериной, подробно рассказала об
услугах и технологиях, договорилась
о бесплатном выезде для оценки стоимости работ, честно предупредила, что
все бригады заняты, и уборка будет
возможна только через неделю.
Мы встретились, она приехала не
одна, а с технологом. Измерили рулеткой площадь комнаты, выявили
сложные места - этаж мансардный, в
дизайне используются балки. Объём
работ вышел следующий: комната 40
кв. м, три мансардных окна, кладовка
с полочками, кухонный гарнитур, стеклянный стол. Задача - протереть все
поверхности. Плитку, паркетную доску, декоративную штукатурку, алюминиевый фигурный лист, плафоны,
гарнитур. Ещё в комнате стояла большая коробка с мусором, про которую
было сказано, что вообще-то мусор
выносят за отдельную плату, ну ладно,
вынесем.
Насчитали 5 750 целковых рублей.
Ударив по рукам и договорившись на
понедельник, я проводила менеджера
и позвонила мужу. Женщины всегда
совершают одну и ту же ошибку.
Он, используя двустопный ямб и
пятистопный амфибрахий, объяснил,
что не совсем согласен с ценовой политикой данной компании. Что он сам
лично за эту сумму протрёт все балки

и окна представителям любой клининговой и неклининговой компании. И
что он вообще-то рассчитывал, что в
эту сумму будет входить уборка всей
квартиры, а возможно, и квартиры соседей.
Пришлось звонить в «Эксперт чистоты» и сообщать с прискорбием,
что заложенные в ипотеку дети не позволяют нам заказывать столь дорогостоящую уборку. Менеджер обещал
что-нибудь придумать и перезвонить.
Придумалась только скидка 750 рублей плюс бесплатная уборка санузла
(достаточно обширного). То есть 5000
рублей за всё. Сказано было так же,
что в уборке принимают участие три
человека - два уборщика и технолог,
наблюдающий за процессом, что используется только современная пылеотталкивающая химия. Но муж был
непреклонен. И мне пришлось отказаться. Хотя дальнейшие события показали, что, возможно, это было ошибкой.
Технология чистоты
Когда я позвонила в «Технологию
чистоты», мне сразу дали отдельный
телефон и менеджера, который занимается сугубо уборками квартир. Мы
договорились о встрече и оценке. В
случае достижений договорённости
уборка должна была состояться в тот
же день. Что, естественно, большой
плюс.
На встречу менеджер пришёл сразу
с бригадой уборщиц в составе в двух
женщин. И мы стали делать оценку.
Объём прикинули на глаз. Было сказано, что окна в такую погоду снаружи
не моются. Хотя другие клининговые
компании говорили, что уже моют
окна снаружи. Мусор - не выносится. В
одной из комнат стояли банки с оставшейся после ремонта краской и прочими строительными причиндалами.
Я просила перенести банки с содержимым в кладовку, а пустые - собрать в
коробку. Но мне предложили вариант:
с содержимым - оставить, а пустые вынести на балкон, так как это вообще-то
не входит в стоимость уборки. Меня
заинтересовал вопрос: я что, должна
сначала убрать комнату сама, а потом
приглашать клининговые компании
на завершающей стадии? Но так как
я с ужасом представляла, какими темпами мне самой вместе с поэтически
настроенным мужем придётся мыть
всю квартиру, - молча согласилась.
Мне показали, что вот тут вот у меня
красочка отходит, а вот тут вот обойки
поцарапаны. То есть, таким образом,
мы зафиксировали уже имеющиеся
повреждения (карма ремонтников понизилась ещё на один пункт).
Оценив объём работ - две комнаты
общей площадью 40 кв. м, одна совершенно пустая, но с банками, а во
второй - кровать, полог над кроватью,
маленький шкаф-купе и французские

окна, - была озвучена сумма в 5000
рублей. Внутренне расстроившись, я
попросила скидку. Цена стала - 4500.
Я спросила насчёт помывки санузла,
но мне сказали - помыть не получится,
потому что высокие стены, стремянка
не встанет, да и стоимость это увеличит, так как он очень большой.
С одной стороны, думая о муже,
ямбах-хореях, а также о том, что предыдущее предложение было во много
раз выгоднее, хотелось отказаться.
Но с другой - перед глазами вставал
печальный образ редактора, который
требовал с меня материал в номер. Посоветовавшись с мужем, было принято окончательное решение - убираться.
Уборка
Уборка заняла всего лишь 4 часа. По
истечении времени я провела беглый
осмотр помещения, устно заключила
акт - «да, все хорошо» (никаких бумаг
не предоставляется и не подписывается), получила на руки расходный

кассовый ордер на чужую фамилию
(менеджер неправильно записал, хотя
я диктовала по буквам) без кассового
чека и с печатью другого ООО. Отдала
деньги, и мы с миром разошлись.
Естественно, даже при первичном
осмотре заметила две вещи, которые
меня расстроили, но говорить о них не
стала, потому что нужны были грязные подробности для статьи. Если бы
знала, что на этих двух «недочётах»
мои квартирно-клининговые страдания не закончатся, я бы попросила исправить хотя бы это.
Во-первых, особенностью дверей
шкафа-купе является то, что его двери
ездят по рельсам. Ну, так вот испокон
веков принято в шкафокупестроении.
Обычно в этих рельсах скапливается
пыль, грязь и прочие радости современной жизни. После генеральной
уборки комнаты все вышеперечисленные атрибуты остались на своих
местах.

Во-вторых, кровать представляет
собой хитрую конструкцию - подиум с выдвижными ящиками. Кровать
двигать сочли невозможным, хотя она
двумя людьми вполне себе спокойно
двигается. Когда я предложила вытащить ящики, чтобы помыть под кроватью, выяснилось, что их механизм
не предусматривает полного выдвижения, а откручивать - тоже никто не
будет. Приняли решение просто протереть ящики внутри, что и было сделано вполне себе качественно. А вот их
боковины, про которые я не говорила,
никто не счёл нужным протирать. Так
и осталась там вековая пыль.
Между кроватью и стеной, куда
вполне себе влезает стандартный пылесос, помимо той же пыли были ещё
заложены сто рублей, щедро подаренные редакцией. В надежде на то,
что, когда будут убирать в этом месте,
деньги достанут и скажут: «Что же вы,
хозяева, купюрами разбрасываетесь?
Вам ещё ипотеку выплачивать». И тут
мы бы сделали фотографию «Лучший
работник клининговой промышленности» и подарили букет гвоздик. Но
сторублёвка так и осталась лежать в
пыли нетронутой.
Эти два минуса как раз попадали
в необходимый абзац «Ужасы владимирского клининга», поэтому я ничего
про них говорить не стала. А зря.
Как только за уборщиками закрылась дверь, я пошла в туалет и обнаружила то, от чего сердце любого
собственника жилья заходится от возмущения. На мой, так сказать, специальный английский унитаз с деревянным, прошу заметить, а не абы каким
стульчаком была вылита вода из ведра. Вы когда у себя дома моете пол и
выливаете воду в унитаз, поднимаете
сиденье? Думаю, что да. Глупо ведь потом сидеть на грязном и сыром. А тут
вот сочли это необязательной функцией, и всё сиденье унитаза было в лужах
и подтёках. По счастливой случайности представители клининговой компании уже удалились на безопасное
расстояние. Везучие!
Когда пришёл тот, кто выстрадал эту
паркетную доску, бамбуковые рейки,
обои с шёлком и прочее, ситуация стала совсем безрадостной. Полог над
кроватью был помыт только снизу
- откуда его видно. А наверху уже с
удовольствием расселялись пылевые
клещи, чтобы ночью напасть на мирно
спящих. Декоративные пластиковые
накладки, скрывающие шурупы на
кровати, были оторваны.
Окна хоть и не мыли снаружи, что
было согласовано, но открывали, когда переносили вещи на балкон. При
открытии явно видно, что внутри
рамы несметные сокровища в виде
камушков, песочка, цементика и прочих строительных штучек, но при
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этом рамы не трогали, а помыли только окна изнутри. Ладно
внешнюю сторону не мыли, но
раму-то...
Ну и под конец все омрачилось
тем, что помимо пустых банок
были вытащены на балкон и банки с остатками дорогостоящих
отделочных материалов. Так что
любители оперного пения могли
бы с удовольствием прослушать
арию «Штукатурку! Декоративную! За 900 рублей! На балк-оо-о-о-о-н! А ночью минус был!».
Сцена у собора в опере «Борис Годунов» с юродивым и его копеечкой проигрывает по накалу страстей. Были и другие мелочи, но
уж хватит расстраивать читателей. И так, куда ни плюнь - одни
неприятности и накал страстей.
Кит-клининг
Осталась не убранной половина квартиры. Хотя уже становилось понятно, что так хорошо,
как я сама, в квартире никто не
уберётся. Но, тем не менее, перспектива самолично натирать
балки в мои жизненные планы не
входила. Сообразительные ребята из «Кит-клининга» разместили в нашем новеньком подъезде
объявление, что жителям дома
- уборка со скидкой. Ну как было
не воспользоваться этим сладким предложением! С менеджером мы договорились об оценке
и встрече, хотя по телефону, выслушав про объём работ, была
назначена цена от 5 000 руб., а далее - по ситуации. Договорились
о контрольном звонке во второй
половине дня. Но, как водится у
большинства клининговых компаний нашего славного города,
не получила я звонка и доселе.
Ни скидочки, ни уборочки. Ну и
к лучшему, я так считаю.
Резюме
На выходе имеем 4500 рублей минуса, половину условно
убранной квартиры, половину
условно неубранной квартиры.
И богатый жизненный опыт. На
этой трагической ноте я с вами
прощаюсь. До скорых, я надеюсь, встреч! Если, конечно, не
найдут меня теперь пронзённой
шваброй и удушенной шлангом
от пылесоса. Пусть вам всегда
везёт с сервисом. Не сорите дома,
поднимайте стульчак унитаза и
всегда перезванивайте, если обещали.
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НЕВИДИМКА

СМЕЛОСТЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ!

World Class входит в компанию «Русская фитнесгруппа», которая является крупнейшей фитнескорпорацией в России. Президентом компании,
которая, по данным международного рейтинга
Global 25, входит в список 25 лучших фитнес-клубов мира, является Ольга Слуцкер.
В World Class Владимир вас ждёт высочайший
уровень сервиса и комфорта.
World Class Владимир представляет 600 кв.м.
тренажёрного зала с новейшим оборудованием от
известных производителей, обширную кардиозону с телеэкранами, а также аквазону, которая состоит из 2-х бассейнов: взрослого - длиной 25 м,
и детского с индивидуальным температурным режимом. Также к услугам любителей гидромассажа
- акватоник. Четырехступенчатая система очистки
- ультрафиолетовая обработка и озонирование обеспечивает минимальный уровень хлора в бассейне.
Отличительной особенностью клуба являются
его фитнес-инструкторы. Обучение инструкторов
ежегодно проводит фитнес-департамент Москвы.

Главный критерий отбора - инструктор World
Class не останавливается на достигнутом. К услугам клиента более 50 групповых программ, включающие в себя не только классическую аэробику,
но и силовые классы, программы Mind Body, STEP
аэробику, а также программы Les Mills, разработка
которых проходит в Новой Зеландии.
После тренировки особенно приятно посетить
сауну или паровую баню.
Сетка занятий детского клуба представлена программами для детей разного возраста, начиная с
14 месяцев. Тренировки проходят в специально
оборудованных залах и детском бассейне. Вы также можете оставить ребёнка под присмотром инструктора во время занятий.
Эффективность тренировок поддерживается здоровым питанием в фитнес-кафе и спапроцедурами на третьем этаже клуба, где царит чудесная атмосфера релакса и хорошего настроения.
World Class Владимир не боится быть первым и
идёт к победам, формируя класс последователей не
только здоровых, но и успешных людей.
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК

- ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК -

Свадьба месяца
Олег и Мария
фото - Людмила Потёмкина
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МНЕНИЕ

Ёжики в тумане

текст Анна Хромова

Д

есять лет назад в Суздале прописался крупнейший мультипликационный фестиваль страны. С
тех пор каждый март к нам привозят
всё лучшее, что сделано за год, и выбирают победителей. «Людей с улицы» на
фестивале почти нет. Снимать мультсливки приезжают в основном столичные собратья-аниматоры и студенты
профильных вузов. Так что в зале в основном не местная богемная молодёжь,
украшенная местными расписными
брошками и приправленная медовухой.
Но в отличие от звёздных смотров большого кино, заподозрить мульттусовку
в возможности погулять на широкую
ногу крайне затруднительно. Так что для
Суздаля мероприятие это скорее статусное, чем экономически оправданное.
Ещё, будучи любопытными студентами, мы с друзьями наезжали в Суздаль
ежегодно и смотрели почти всю конкурсную программу. Особой романтикой, кроме возможности выпить чаю/
пива с мэтрами от анимации за обсуждением очередной порции мультиков,
была нужда после полуночи добраться
домой во Владимир. На поздний вечер
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как назло приберегают самые интересные показы, а последний автобус и
сегодня уходит с загородного суздальского вокзала в восемь. Так что именно здесь мы впервые опробовали автостоп - о том, чтобы в фестивальные дни
найти в Суздале доступный свободный
угол, не было и речи.
В этом году вся конкурсная мультпрограмма уместилась в два дня - по
случаю столетнего юбилея анимации
всё остальное время оставили под торжества. Так что за день мы с подругой
осилили ровно половину всех мультиков, как утверждают - лучшую. К сожалению, в ней не оказалось студенческих
фильмов. Поэтому о них могу судить
лишь по скупым каталогам - чисто статистически у «будущего российской
анимации», как и на просторах Интернета, рулят всевозможные «котэ» (обыгрывание сверхпопулярной в Сети кошачьей темы).
Надежда надеждой, а настроения в
коридорах турцентра витали не самые
оптимистичные. Бородатый юбилей и
присутствие в зале советских мэтров
нагнало ностальгии, так что свежеот-

снятое казалось кислым и невнятным.
Из выбранной тут же золотой сотни
мультфильмов почти половина родом
из 60-70-х. На верхушке рейтинга Эдуард Назаров с мультфильмом «Жил-был
пёс». В первой десятке - три работы
Юрия Норштейна («Ёжик в тумане» и
иже с ним). А вот названия мультфильмов, снятых в нулевые, большинству
россиян ничего не говорят.
Все добросовестно мной опрошенные
молодые родители, которые стараются следить за досугом детей, на вопрос
о хороших мультиках как заведённые
повторяют словосочетание «советские
мультфильмы». Мультретро бьёт все
рейтинги и на ютубе. Единственными
исключениями в последние годы стал
сериал «Смешарики» и непедагогичный,
но забавный «Маша и Медведь».
Основное меню «детей телевизора»
сводится к двум ведущим мультканалам: «Карусели» и «2X2». Оба примера - не в пользу российской анимации.
На «2X2» мы представлены тоже исключительно советской программой - в
удивительное время с 5.30 до 6.00 утра.
Можно, конечно, сослаться на специфи-

ческую политику ТВ-вещания, однако и
в некоммерческом Интернете современная российская анимация не может похвастаться вирусным эффектом.
Наглядный пример состояния нашей
анимационной индустрии - отсутствие
на суздальском фестивале внятных
мультфильмов в программе «дебюты».
Подающие надежды студенческие работы традиционно есть, а режиссёрских
дебютов нет. То есть как только студент
покидает стены альма-матер, он тут же
оказывается в вакууме с непонятными
правилами игры.
Большинство
аниматоров
попрежнему ссылается на нехватку денег.
Тут и правда есть от чего кусать локти после затяжных боев государство начало раздавать деньги на поддержку анимации аж через два фонда сразу. Но в
тендерах раз за разом побеждают самые
дешёвые проекты, так что либо «корми»
детей примитивной компьютерной графикой за госсчёт, либо - руки прочь от
народных денег. При таком подходе никакая «Пластилиновая ворона» сегодня
невозможна.
Априори некоммерческими выходят
и все короткометражки. Потому что
ТВ закупает исключительно сериалы
(которые, кстати, уже воспринимаются
бизнесом как промофильмы для тиражирования соответствующей детской
продукции), а кинотеатры предпочитают полный метр.
Наша анимация - очень компактная.
И коммерческие проекты, и авторские
короткометражки создают, по большому счёту, одни и те же люди. Заработав
на бизнес-халтуре, они «отводят душу»
на бесплатном коротком метре, кропя
над трудоёмкими, но эффектными техниками. В этом году были работы в чудесной сыпучей стилистике - например,
нарисованная молотым кофе история
про брошенную собаку или мультфильм
про муравья, до старости возводящего собственный Тадж-Махал из мусора
(фактура отлично передана различными сортами чая).
Однако если сериалы по большей части построены на немудрёных житейских коллизиях, то авторские работы
зачастую начисто лишены всякого сюжета. Тут расчёт больше на зрительские
интуитивные ассоциации и впечатления, но тем точнее должны быть пластика и детали. А мы видим либо историю
длиною в жизнь (родился-не пригодился-состарился), либо - растянутое монотонное действие.
Вообще, одинокие, неприкаянные
души в качестве героев невероятно популярны: брошенные старики и собаки, одиноко бродящие дети, покинутые
любимые, слоняющиеся, в общем-то,
по недурному, но совершенно чужому
миру. Апофеоз - победитель «дебютов»

история про скелета Костю, который бодро вылез из могилы и зашагал
по яркому миру. Однако
тот его не принял: собака сгрызла полноги, толпа
разнесла тело по косточкам, и лишь птица обжила
его разбитый череп, свив
в нём гнездо. На историю
о копающемся в песке под
апокалиптическую музыку
мальчике сидевшая позади
нас пара средних лет реагировала так: «Я поняла,
случилась ядерная война
и он от голода заглючил».
– «Да нет, ты что, он не заглючил. Просто, может, потерялся».
Юрий Норштейн, самый
популярный сегодня классик анимации, который
легко может соревноваться по цитированию своих
образов с персонажами
«Южного парка» или «Смешариков», уверен, что стояние в очереди за деньгами
невероятно
развращает
аниматоров. Проблема в
отсутствии
внутренней
свободы, которой с началом площадных протестов
ни капли не прибавилось.
Я не удержалась и купила у его помощницы
открытку с волчком из
«Сказки сказок». Может
быть, мультфильмы из детства всегда будут ближе
именно потому, что они из детства? Да и не нужно
уже с дрожью в коленках
ловить из Суздаля попутку промозглой мартовской
ночью - в зале на раз находятся знакомые уже на
собственных колёсах.
Хотя кое-что я бы всетаки посоветовала - «Зелёные зубы». Это история
про двоечника Колю, которого директор напугал
смачной страшилкой. Динамичный и лаконичный
сюжет обёрнут в псевдопримитивную технику детского рисунка. Точная пластика и живая детская речь
вместо привычных «усипуси». А ещё - взявший
Гран-при
суздальского
мультфэста «Заснеженный
всадник». На мой взгляд,
несколько затянуто и чуть
переиграно, но всё равно
- хорошо.
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50

интервью Анна Павлова
фото Владимир Чучадеев

Узкий кабинет, увешанный вымпелами всех приезжавших на игры клубов. На компьютере фотография футбольной формы с новой символикой главного спонсора. На столе талмуд в несколько сотен страниц - руководство по лицензированию футбольных клубов. Ему стукнуло 50. Для
всех он просто Иваныч, хоть и начальник. Начальник команды «Торпедо». Побеседовать с Владимиром Исаевым можно разве что в выходной, в будни у него просто нет свободного времени.
В «Торпедо» фамилия Исаев - вторая
в списке «руководители». Кто такой начальник команды?
В клубе много должностей - и тренеры, и прачки. Вообще, футбольной
команде желательно иметь штат поприличнее, чем у нас. На мне, например,
полная организация жизнедеятельности
команды. Плюс клубная работа - лицензирование команды, аттестация стадиона, заявочная документация. Так и не
скажешь одним словом, чем я тут занимаюсь.
А мячи накачать, команду одетьобуть?
Этим администратор занимается. Я
уже от этого отошёл. Вот первым в этом
сезоне к нам едет Оренбург. Мне уже
звонили 88 раз. Футбольная команда
прилетает прямо в аэропорт «Семязино» накануне матча. Ну, деньги у «Газовика» есть, почему бы не летать чартерами. Гостей надо встретить, разместить,
организовать предыгровую тренировку.
И, естественно, сделать так, чтобы игра
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состоялась, а потом отправить их обратно.
То есть гостям - нянька, своим - мамка?
Получается так. Мы вот едем в Набережные Челны, уже счёт пришёл,
осталось оплатить. Это самое простое
и самое сложное, поскольку финансирование ограничено. Прилетаем в соседний Нижнекамск, оттуда автобусом.
Нужно созвониться, скоординировать
действия, чтобы нас встретили, разместили. Чтоб не было накладок и ребятки
отыграли спокойно. И вот так изо дня в
день, из года в год. Самолёты, аэропорты, гостиницы, раздевалки, документы,
РФС, ФНЛ - все смешалось.
А ещё канцелярская работа?
Это не самое сложное - с документами
работать. Правда, их столько! Я за всю
свою жизнь столько не видел! Требования к командам первого дивизиона такие же, как в премьер-лиге. Единственное - штрафы за их невыполнение вдвое
меньше.

Какая в клубе субординация?
Заказывают музыку учредители - они
самые главные. А внутри клуба не субординация, а демократия. Каждый
отвечает за своё. К примеру, главный
тренер - за учебно-тренировочную и
игровую деятельность, и в его дела никто не вмешивается, мы только помогаем. У каждого свой сегмент, а в итоге
все вместе. Вот, к примеру, есть у нас два
доктора. Ну, как я, даже будучи начальником, могу им скомандовать, как лечить. А у нас после каждой игры ребята
зализывают раны. Зайдёшь после матча
в раздевалку - все избитые-перебитые,
ссадины кругом, все хромые-лямые, и
ничего! Обычный человек после таких
травм на месяц бы на больничный ушёл.
А у нас за сутки восстановиться нужно.
Так что каждый делает своё дело.
Во время игры начальнику команды
где полагается находиться?
Начальнику команды в первом дивизионе по регламенту разрешается находиться или на скамейке, или на VIP-

трибуне. Раньше я всегда на скамейке
сидел, но больше не хочу - одни нервы!
И я ухожу на трибуну. Не хочу даже
сидеть рядом с полем. Я чувствую дыхание игры, и меня начинает колотить
изнутри. Они там бьются, стараются, а
я помочь ничем не могу. От этого у меня
только давление повышается. Поэтому
я лишний раз себя до такого стараюсь
не доводить, с трибуны всё по-другому
видится.
Как же такого азартного человека на
административную работу заманили?
Всё было постепенно. Первый раз на
стадион, тогда ещё «Строитель», я пришёл лет в 11. Многие мальчишки занимаются футболом, но немногие из
детско-юношеской школы попадают в
команду мастеров. Меня в 1980-м взяли.
Мне было 18 лет.
За «Торпедо» вы выступали с 80-го
по 98-й год. Правда, с перерывами. На
что прерывались?
Сначала в Казахстан уезжал играть.
«Трактор» Павлодар была такая команда. Год там поиграл. И поиграл один год
в Словении, один год - в Хорватии. По
окончании сезона 1994 года мы заняли
второе место в чемпионате Словении
и были финалистами Кубка. Мы - это
футбольный клуб «Мура» словенской
премьер-лиги. Замечательная команда
была. А все остальные годы моя команда
- «Торпедо» Владимир.
Отчего же из сытой заграницы на
родину потянуло?
Ну, я же не мог сто лет бегать. Мне
тогда уже 32 было. А там очень тяжело
играть. Я за 1 год в Словении набегал
столько, сколько не бегал за всю свою
жизнь. Здоровье тоже не безграничное.
Плюс ко всему, когда мы вернулись, руководители попросили помочь. Тем не
менее, в 94-м году «Торпедо» вылетело
из первого дивизиона.
Судя по надписи на стене почёта, за
«Торпедо» отыграли чуть ли не рекордные 16 сезонов?
Я завершил карьеру футболиста в
98-м. И не планировал дальше работать в футбольном клубе. Потому что у
меня был свой небольшой бизнес. В то
время главным тренером работал Анатолий Александрович Соловьёв. Я после
травмы никак не мог восстановиться,
подхожу к нему и говорю: все, не заживает, пора завязывать. Он предложил
стать администратором. Я подумал, а
почему бы и нет. И вот пошло-поехало. Менялись тренеры, руководители, а
мне удавалось оставаться. Мне всё было
интересно, административная работа
увлекла.
При таком-то количестве бумаг и писанины?

Когда всё это организуешь и есть результат - кайф испытываешь. Вот мы в
2005-м привезли во Владимир ЦСКА.
Я такой оргазм испытал, когда увидел
полные трибуны! Меня всего распирало,
думал, взорвусь. Пять минут до игры на стадионе как пошли волны! 20 тысяч
человек! Ведь и моя доля участия в этом
была. И тренера, и администратора... И
даже прачки нашей Нины Николаевны.
Она очень много делает. Вот отыграла
команда, 10 часов вечера. Она приходит,
когда уже все расходятся, тишина. Только мы с инспектором протоколы матча
на пяти листах в Москву отправляем. А
Нина Николаевна стирает форму всю
ночь, чтоб к приходу футболистов она
была чистенькая, наглаженная. Или вечно не выспавшийся водитель, встречающий задерживающиеся рейсы в аэропорту. Я их всех очень уважаю. Это как
маленькие винтики в большом механизме. Их много, а без них никуда. Кто газон
размечает, кто траву подстригает.
В общем, футбол - это не только поле
и мяч?

А какие сегодня взаимоотношения
внутри команды?
С учредителями - чисто деловые. За
красивые глаза и былые заслуги держать никто не будет. Если человек не
тянет, неважно, как он называется, значит, должен прийти другой, который
будет хорошо выполнять работу. Ну, а
с футболистами все взаимоотношения
прописаны в контракте. Но мы же все
живые люди, ребята постоянно на виду.
Нам хочется, чтобы они тренировались
по 24 часа в сутки и обязательно побеждали, а у кого-то жена родила или зубы у
сына прорезались, и не до игры. Кого-то
в армию забирают или нужно срочно уехать. Вот и носишься порой как со своими детьми.
Судя по тому, какие выкрутасы
устраиваете на поле, физическая форма и в 50 - на уровне?
Положа руку на сердце скажу - забыл,
когда последний раз на поле двигался.
Раньше выкрутасничал, да. Но сейчас не
хватает времени, с утра до ночи работа,
каждый божий день. Но спасибо матери

Именно. Например, из-за сезонного
отключения горячей воды приходится
включать бойлер. А он не бездонный.
И вот приехали гости, одного, второго
удалили - они намываются, пока игра
идёт. Команда отыграла, а воду-то уже
слили. Тут столько криков. «Да что за
Владимир, если даже помыться нельзя!»
А если ещё и проиграют! Хабаровск тут
у нас проиграл - в стене две дыры теперь,
футболисты лупили по этим пластиковым панелям в административном здании со злости. Так что у нас Владимир
Николаевич, наш энергетик, уже наловчился быстренько с одной раздевалки на
другую переключать. И таких моментов
каждый день столько!

с отцом - не обрюзгший и не толстый.
Без ложной скромности - прихожу на
стадион, а меня спрашивают: мол, как
тебе удаётся? А я не делаю ничего. Ем
что захочу и когда захочу. Видимо, конституция у меня такая. Никаких диет захочу ночью встану и покушаю. А нет
еды - и сутки могу не есть, я на это внимания не обращаю.
А старые травмы напоминают о
себе?
Иногда как прихватит поясницу, но
крепишься, корсетик подденешь - и вперёд. Или переломы - малую берцовую
кость мне же пополам завалили. Бывает,
осенью особенно, когда дождливо, как
заноет. Но я стараюсь не обращать вниZerkalo Март 2012 59
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мания - встал и пошёл. Начнёшь скулить
- все, можно крест ставить.
У человека, для которого футбол это жизнь, две дочки. Это несправедливо?
Я не страдаю этим синдромом выдуманным. Ну и ничего, родят мне внуков
- вот тогда с ними и будем футболом за-

по 93-й - замечательные годы. Юрий
Васильевич Пьянов сумел сколотить команду - все квалифицированные, каждый на своём месте. Не случайно после
сезона 91-го года многие ушли кто в премьер-лигу, кто за границу. Физиология
человека - она ведь уже давно не меняется, как бегали тогда, так бегают и сейчас.

ниматься. Какая проблема-то?!
Ваши женщины не ревнуют к команде, которой всего себя посвящаете?
Напротив, мы успеваем соскучиться
друг по другу. И каждая встреча, как в
первый раз. Каждый день мелькать друг
перед другом тоже не лучший вариант.
Если выбрал такую профессию, нужен
хороший тыл. Тем более эта работа семью кормит.
А как семья относится к футболу?
Младшая - с трепетом. Старшая - не
очень. Жена - просто привыкла. Я всегда
в разъездах, но все относятся с пониманием. И если идёт какой-нибудь серьёзный матч, Лига чемпионов, Лига Европы, например, все знают: всё, меня не
кантовать. Я занимаю лучший телевизор в квартире, и не дай бог кто нарушит
мою идиллию - будет уволен из семьи.
Шутка. Я смотрю матчи не как обычный
болельщик, я рассматриваю геометрию
футбола, как тот же тренер. Но хотелось
бы по-другому. Всегда мечтал сесть на
трибуне где-нибудь и закричать: «Ну
куда они бьют?! Разве мы так играли?!».
А как вы играли?
У нас была хорошая команда. С 90-го

Но футбол стал быстрее и динамичнее.
Как следствие, восстанавливаться теперь тоже нужно быстрее. Раньше были
сауны. А сейчас? У нас доктор покупает
какую-то жидкость восстановительную
зелёного цвета. Футболисты шутят:
«Афанасич, налей тосолу!» Я пробовал
однажды, на меня, правда, этот «тосол»
не подействовал.
Премиальные в лихие 90-е тоже задерживали? Как город поддерживал
команду?
Раньше предоставляли квартиры.
Сейчас, увы, нет. Но футболист может
сам себе на жильё заработать. Наши
игроки - очень даже кредитоспособные
граждане. Да, задержки по выплате премиальных есть, но всё это обязательно
погасится. Нашим ребятам достойную
зарплату выплачивают ежемесячно.
А футбол в городе любят, мы это всегда чувствовали. И знаете ещё что - вот
играем в первом дивизионе, так интересно! Не хочется во второй возвращаться. Нравится работать на пределе
сил и возможностей, что нам пока удаётся. Не хочется обратно - на автобусах по
давно изъезженным Костроме да Ива-
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ново. Нам однозначно поставили задачу
- задержаться в первом дивизионе.
Теперь вот и стадион с подогревом
есть. Жизнь налаживается?
Работа была титаническая! Она никому не видна, только критические стрелы приходилось ловить. Куча нюансов,
ограниченное финансирование. И вот
после отъезда ревизора
РФС, который всё тут проверял от и до, приходит эсэмэска - «Дали вторую категорию». Такой это праздник
для нас!
А вокруг сплошной пессимизм?
Я вот сам не пойму, откуда
всё это идёт. Сейчас разговаривал с тренером «Факела»
из Воронежа. У них ситуация хуже на порядок, у них
нет даже своего стадиона.
Они нам завидуют: мол, у
вас всё есть. Да, у нас немного денег на футбольную
команду, но вот этот стадион - малый, это же прорыв.
Сейчас молодёжь будет расти как на дрожжах.
После межсезонного перерыва, что с составом команды?
Расстались с теми, кто не
нужен. Но никого не стали
приобретать. Чтобы пригласить хорошего футболиста,
нужны деньги. У нас их нет. Но уровень
мастерства приезжих футболистов не
выше уровня наших ребят. Вот Максим
Беляев в «Локомотив» ушёл. Да, футболист хороший, но на поле был не лучше
местных. В «Локомотиве» его партнёры, естественно, более мастеровитые,
а как говорится - с кем поведёшься. По
идее, если бы не было перехода на систему осень-весна, как в Европе, мы по
итогам года оставались в первом дивизионе. Но сейчас переходный период,
десять самых сложных игр. Доиграем
той обоймой футболистов, которая есть.
Никому не хочется умирать, все клубы
хотят остаться, хотя финансовые возможности у всех лучше, чем у нас, чего
греха таить.
А если завтра не станет «Торпедо»?
Для меня «Торпедо» - это моя жизнь,
без дураков. Наверное, я умру без него.
С другой стороны, я понимаю, что мир
не перевернётся. Есть варианты. Мне,
например, нравится, когда пахнет свежим деревом. Когда на дачу приезжаю,
всё время что-нибудь мастерю и этим
успокаиваю нервы. Так что занятие себе
найду.
Zerkalo Март 2012 61

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

МАРТ 2002

Всё это происходило в нашем городе всего 10 лет назад. Тогда это казалось важным и судьбоносным или, напротив, мимолётным и незначительным. Каждый жил
своей частной жизнью, а вокруг бурлили городские события. Для кого-то эти потоки внутреннего и внешнего пересекались, для кого-то - нет. Но это были наши
движения, оценить изящество которых со стороны мы можем лишь теперь. Порой, чтобы почувствовать себя участником исторических событий, достаточно
просто вспомнить, что происходило 10 лет назад.
Главной интригой марта 2002 года
были выборы мэра Владимира. С приближением дня голосования хороводы
претендентов вокруг кресла градоначальника становились всё более истеричными и временами напоминали половецкие пляски.
Губернаторское движение «Справедливость и народовластие», бывшее тогда
влиятельной политической силой, неожиданно отказало в поддержке облвоенкому Николаю Сеньшову. Почувствовавший вкус борьбы генерал не понял
намёка и не стал снимать свою кандидатуру в пользу ставленника «белого
дома» Александра Рыбакова.
В другом лагере соискателей смогли
переступить через личные амбиции и
консолидироваться вокруг действующего мэра. Накануне выборов Игорь
Шамов вступил в партию «Союз правых
сил». И чтобы не распылять голоса сторонников СПС, Сергей Казаков снялся
с выборов в пользу главного кандидата.
Правда, отмены своей регистрации ему
пришлось добиваться через суд. В усилении позиций опального мэра видели
серьёзную опасность.
Впрочем, и перспектива восшествия
на городской престол вице-мэра Рыбакова грела душу далеко не всем представителям тогдашней элиты. Руководители областных подразделений
госструктур жаловались федеральному
инспектору на то, что губернатор чуть
ли не под ручку водит зама, отрёкшегося от действующего мэра, и открыто
демонстрирует свои симпатии этому
кандидату на публичных мероприятиях.
Двух главных оппонентов Рыбакова
и Шамова пытались снять с выборов и
третьи силы. От имени малоизвестных
горожан в суды поступали жалобы на
различные нарушения, якобы допущенные в агитационный период и действующим мэром, и его заместителем. Но
местная Фемида уже тогда чутко улавливала порывы ветра с федерального
Олимпа и не стала снимать с мэрской
гонки ни Шамова, ни Рыбакова.
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Интересно, что и 10 лет назад предвыборную кампанию называли «самой
грязной и нечестной». Эти эпитеты,
употребляемые в превосходной форме,
впоследствии и с гораздо большим на
то основанием стали применять ко всем
выборам. Но тогда казалось, что административный ресурс, чёрный пиар и
другие сомнительные технологии перехлёстывают через край. Как показало
время, краёв у всевозможных ухищре-

Возвращение субботника

творившись в толпе рядовых пешеходов.
Зато наступившая эра Рыбакова, растянувшаяся на 9 лет, началась громко
и ярко. Кадровые зачистки, в результате которых своих постов лишились все
приверженцы бывшего мэра, сопровождались заявлениями о том, что чиновники оранжевого дома больше не будут
играть в компьютерные игры на рабочих
местах. Новый глава объявил о том, что

Взрывная Клязьма

ний в борьбе за власть просто не существует.

проведёт реформу городской администрации и сократит её на 10%.

На выборах в марте 2002 года с результатом в 33% голосов победил Александр
Рыбаков. Он обошёл своего бывшего
шефа Игоря Шамова всего на 7%. Горожане приняли достаточно активное участие в голосовании. На избирательные
участки пришли более 40% владимирцев.

Резво взялся новый мэр и за наведение порядка на городских улицах. В
активный лексикон было возвращено
забытое слово «субботник». Все предприятия и организации Владимира в
добровольно-принудительном порядке
стали выводить своих сотрудников на
уборку улиц. Пример показывали чиновники мэрии, интенсивно размахивавшие мётлами и граблями. А впереди
этой кабинетной гвардии, как Чапай
на лихом коне, выступил и сам новый
мэр. Эффект оказался впечатляющим.
Большинство горожан приняли новые
правила игры и с азартом включились в
санитарную кампанию.

Эпоха Игоря Шамова, длившаяся 11
лет, закончилась, на удивление, тихо и
спокойно. Как будто и не было этих «лихих 90-х». Мэра, проведшего город через
перестроечное горнило, кажется, хотели как можно быстрее забыть. Видимо,
так же как и те испытания, которые выпали на долю владимирцев. Шамов не
стал оспаривать результаты выборов и
выступать с обличительными заявлениями. Он ушёл в городскую историю в
буквальном смысле слова пешком, рас-

Кроме нового мэра в марте 2002-го
владимирцы выбрали и новых депутатов. Горсовет обновился почти на 70%.
Большинство новичков депутатского

корпуса оказались представителями
бизнеса. Молодые коммерсанты уверенно потеснили учителей и общественников. Внешние изменения в составе
городской думы сразу же бросились
в глаза обилием дорогих иномарок на
стоянке возле мэрии. Впрочем, у руля
обновлённого горсовета остались старожилы. Председателем городского парламента выбрали предыдущего спикера
- коммунистку Маргариту Малахову.
Самым зрелищным событием марта
2002 года стала операция по спасению
временного моста через Клязьму. Весенний ледоход грозил снести переправу,
установленную на период ремонта автомобильного моста. Но синоптики пообещали небольшой паводок. И власти
решили ограничиться подрывом льда
вокруг понтона. В выигрыше оказались
все. И жители Загородного, с которых

Клятва мэра

стопримечательности, - центральные
улицы были перекрыты и город наглухо
встал в пробках. Владимир 10 лет назад
только привыкал к туристическим вояжам столичных сановников.
Если бы Касьянов хотел познакомиться не только со славной историей Владимира, но и с насущными проблемами, то
ему бы пришлось услышать немало гневных слов в адрес руководства страны. В
марте 2002 года владимирские предприниматели вышли на митинг протеста к
«белому дому». Коммерсанты негодовали из-за введения единого социального
налога. Увеличение государевой мзды,
по мнению предпринимателей, грозило
ростом цен, которые они будут вынуждены поднять, чтобы компенсировать
свои потери.
Кроме бизнесменов в марте 2002 года

Наголосовали на нового

снимали паводковую блокаду. И городская казна - сборка-разборка временного моста обошлась бы почти в 2 миллиона рублей, а ледовый фейерверк стоил
всего 60 тысяч.
Реалити-шоу на Клязьме собрало
огромное количество зевак. Лёд на площади 300 квадратных метров рвали два
дня. В дело пустили 250 килограммов
тротила. Зрелище вышло фантастическое. Побочным эффектом ледово-сапёрной операции стала глушёная рыба,
которую сачками вылавливали находчивые горожане.
А вот другое светопреставление марта
2002-го владимирцам по вкусу не пришлось. Тогдашний премьер-министр
России Михаил Касьянов пожаловал в
наш город со своим финским коллегой
Пааво Липпоненом. Несмотря на то, что
визит носил неофициальный характер
- главы правительств осматривали до-

женщин» в 2002 году благоухал не столько ароматом парфюма, сколько запахом
копчёной рыбы. Впрочем, времена были
такие, что и отхваченная по дешёвке сардина вполне могла сойти за подарок на
8 Марта.
Вставание страны с колен, по мнению
областных властей, должно было символизировать возрождение Доски почёта.
О прежнем месте на углу улицы Гагарина
речи не шло. И вовсе не потому, что ктото прозорливый знал, что его займёт,
ставший иконой глобализации ресторан быстрого питания. Просто здание,
на торцевой стене которого в советские
времена располагалась Доска почёта,
отошло в собственность города. А трудовые традиции взялась возрождать
областная администрация. Поэтому губернатор и принял решение вывешивать
фото передовиков производства на под-

Пешком в историю

возмутились и педагоги. Обычно тихие
и покорные учителя в привычном для
них эпистолярном жанре просили президента не отдавать образование на откуп местным властям. Но 40 телеграмм,
направленных в марте владимирскими
преподавателями в адрес Путина, ничего не изменили. Государство твёрдо
решило снять с себя ответственность за
финансирование образования. Школы и
детсады продолжали в массовом порядке переводить на муниципальный паёк.
Праздничную сторону жизни в марте
десятилетней давности ознаменовало
появление в городе регулярного выставочного центра. Бывшее кафе «Ивушка» на улице Батурина 10 лет назад
стало владимирским «Экспоцентром».
Первую публичную ярмарку-продажу
посвятили прекрасной половине человечества. Распродажа всего и вся по
бросовым ценам пришлась горожанкам
по вкусу. Несмотря даже на то, что «Мир

Неприкасаемая

ведомственной ему территории. Галерею
славы стали возводить на площади возле «белого дома».
P.S. 10 лет назад март был понастоящему первым весенним месяцем.
Дневные температуры колебались от +1
до +10 градусов. А в двадцатых числах
окончательно сошёл снег. Цифровое выражение экономики определяли следующие показатели. Главная составляющая
тогдашнего рациона питания так называемые «ножки Буша» стоили 45 рублей
за килограмм. Во столько же, например,
обходился государству один день содержания заключённого во Владимирском
Централе. Средняя зарплата работника
культуры в нашей области составляла
всего 1 тысячу рублей. А находящиеся в
декретном отпуске мамочки с марта стали получать аж по 500 рублей в месяц,
вместо прежних 200. Жизнь, казалось
тогда многим, медленно, но верно набирает положительную температуру.
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