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Хочу жить во Владимире.
Я уже не могу по-другому.
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Аксёнов Иван
Андреев Алексей
Андреев Дмитрий
Арсенина Юлия
Бобров Анатолий
Большаков Дмитрий
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«DiaLora», салон красоты

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

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

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

«Сакура», салон красоты
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Мартынов Сергей В.
Мельников Алексей
Мельникова Светлана
Морозов Валентин
Найдёнов Денис
Овчинникова Елена
Орлов Сергей

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

«Сегмент», салон мебели

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

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

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

Орлов Александр
Павлов Дмитрий
Палий Игорь
Першин Игорь
Прохоров Алексей
Прохоров Андрей
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Разов Александр
Румянцев Олег
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Сахаров Сергей
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Скворцов Альберт
Топоров Алексей
Филинов Андрей
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Хигер Юрий 
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Где:

Кому:



Zerkalo  Апрель  2012 7

Над номером работали:

Сергей Головинов
Марина Христоева

Сергей Сергеев
Анна Хромова

Mystery Shopper

Фото:
Олег Кузьмин

Владимир Чучадеев

Вёрстка:
Олег Кузьмин

Коммерческий отдел: 
(4922) 47-09-14

Интернет-версия:
www.zerkalo33.ru

8

20

60

12

52

28

58

34

38

ZERKALO номер 8,
Дата выпуска -27.04.2012

Учредитель - ИП Христоева М.Е. 
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 5 
Главный редактор - С. Головинов 

Распространение бесплатно
Отпечатано в ООО ИИТ «А-Гриф»,
г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 9. 

Тираж - 990 экземпляров.

Незаработная плата

Сольное 
выступление

Кадр месяца

Дом, который 
построит Сэм

Настоящие 
мужчины

Андеграунд

А
 о

но
 е

й 
Н

А
Н

О
?

Малыш через плечо

Новейшая 
история

Машиномойка

46



Zerkalo  Апрель  20128

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO

Вологодское - масло, оренбургский 
- пуховый платок, в Рязани - гри-
бы с глазами, Иваново - город 

невест. А Владимир? Есть ли у нашего 
города яркий и внятный бренд. С чем те-
перь ассоциируется моя малая Родина? 
Ну, вот так, чтобы в двух словах стало 
сразу понятно - откуда я родом. И если 
можно - без владимирского Централа.

Маленьким я очень гордился, когда 
в другом городе видел ярко-красный 
трактор с надписью на капоте «Влади-
мирец». И не упускал случая с детской 
непосредственностью сообщить окру-
жающим - этот трактор сделан в моём 
городе. В сельскохозяйственном пави-
льоне ВДНХ у вольера с владимирскими 
тяжеловозами нарочито громко, чтобы 
слышали все гости столицы, спрашивал 
у мамы - не опоздаем ли мы домой на 
электричку до Владимира.

Тульский - пряник, астраханская - 
вобла, алтайский - мёд, кубанские - вина. 
А Владимир? Что эксклюзивного, свой-
ского, кроме стандартного сувенирного 
набора, я могу положить в сумку армей-
скому другу, засобиравшемуся к себе до-
мой в Саратов? Медовуха - и та суздаль-
ская, вместе с огурцами,  которые к тому 
же ещё не растут.

Раньше во Владимире было, напри-
мер, своё аутентичное пиво. Плохонь-
кое, конечно, но наше. А теперь и его нет. 
Конечно, мы не Германия какая-нибудь 
с Чехией, где в каждом городке варят 
пиво. Но всё же некоторые наши сосе-
ди умудрились сохранить свои пивные 
марки, а мы почему-то нет. Правда, у нас 
остались крепкие алкогольные напитки, 
но они так слабо раскручены, что вспо-
минаешь о них, только когда собираешь-

ся к тётке в Киев или к дядьке в Саранск.
Омский - «Авангард», казанский - 

«Уникс», самарские - «Крылья Советов», 
екатеринбургская - «Уралочка». Футбол, 
хоккей, баскетбол - кому что ближе, где 
какие традиции. А Владимир? За кого из 
своих болеем? Только не надо всуе упо-
минать «Торпедо», чтобы не сглазить. 
Лишь на футбольный клуб и остались 
спортивные надежды.

Есть города нефтяников и оружейни-
ков. Где-то делают автомобили, где-то 
- поезда. Кто-то славен своими товарны-
ми брендами, кто-то - научными шко-
лами или культурными традициями. А 
Владимир? Я всё ищу и не могу найти 
этого кристалла самоидентификации, 
этого волшебного слова, которое влёт 
описало бы мой родной город. Всё что 
приходит на ум - из прошлого.

Мы гордимся памятниками белока-
менного зодчества, несколькими фами-
лиями земляков из учебника истории, 
легендарными спортсменами, которые, 
увы, уже увековечены в памятниках на 
улыбышевской аллее славы, или торго-
выми марками прежних эпох. Неужели 
не осталось ничего функционирующего 
и по сей день, чего-то известного или 
нужного всем и ассоциирующегося с на-
шим городом?

В Александрове делали телевизо-
ры «Рекорд», в Муроме - холодильни-
ки «Ока», в Гусе - гранёные стаканы, 
в Коврове - мотоциклы «Восход». Но, 
во-первых, это всё-таки не Владимир, а 
Владимирская область. А, во-вторых, ну 
и где сейчас эти холодильники-телеви-
зоры-мотоциклы? Все эти названия вме-
сте с качеством советского ширпотреба 
отправлены на свалку истории.

Выходит, остаётся только один Цен-
трал, будь не ладен этот «ветер север-
ный». И даже рафинированные друзья 
из культурной столицы, только ступая 
на перрон, спрашивают - ну, и где ваш 
знаменитый владимирский Централ?! В 
Санкт-Петербурге тоже есть «Кресты». 
Но, скажите, у вас Питер ассоциирует-
ся с тюрьмой? Скорее уж с Мариинским 
театром и его балетной школой, продол-
жающей поставлять прим и премьеров 
на мировые подмостки.

Владимир тоже можно назвать кузни-
цей кадров. Наши люди есть и на феде-
ральных телеканалах, и в детективном 
секторе литературной индустрии, и 
даже во всемирно известном цирке «Дю 
Соллей» выступают владимирские гим-
насты. Но до уровня настоящих звёзд 
пока мало кто дотягивает.

Поиск своей идентичности - занятие 
не из лёгких. После распада СССР через 
это проходили целые страны. Чего уж 
говорить о не самом большом городе. 
Даже человек ищет себя 
всю жизнь. Возможно, 
результат этих поисков 
не столь важен как сам 
процесс. Лишь бы не 
останавливаться и, 
разумеется, не за-
бывать об успехах 
предшественни-
ков.

Разлив. Вид на Владимир с правого берега Клязьмы
фото В. Чучадеев
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В месяц дня рождения вождя мирового пролетариата председатель Правительства Российской Федера-
ции и избранный президент выступил с интересным апрельским тезисом - Владимир Путин решил обя-
зать всех российских чиновников пользоваться машинами, собранными исключительно в нашей стране. 
Набор представительских авто отечественной сборки, мягко говоря, невелик, поэтому реализация ини-
циативы видится довольно туманно. Но на местах уже есть служащие, которые, сами того не подозревая, 
оказались в новом чиновничьем тренде. Итак, служебный автопарк первых лиц города и области.

Губернатор Владимирской области 
Николай Виноградов отдаёт пред-
почтение немецким инженерам. В 
его служебном автопарке предста-
вители сразу двух немецких кон-
цернов - Mercedes W220 и Aidi Q7, 
ни одна из марок в России, увы, не 
производится.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимир Киселёв 
использует для служебных поездок продукт 
корейского автопрома - Hyndai NF. У Hynday 
завод в России есть, но именно эта модель у 
нас в стране не производится. Свой флагман 
представительского класса корейцы собирают 
только у себя на родине и в Китае.

Главы города Владимира и администрации 
областной столицы Сергей Сахаров и Ан-
дрей Шохин полностью соответствуют пред-
ложению Владимира Путина - у обоих ещё 
до появившейся инициативы в служебном 
гараже по автомобилю Toyota Camry, которая 
производится на заводе «Шушары» в Санкт-
Петербурге.

В апреле произошло знаковое событие - был  растоптан стереотип о том, что в России можно 
стать очень богатым исключительно за счёт продажи сырьевых ресурсов. Депутат Государ-
ственной Думы от Владимирской области Григорий Аникеев не милосердно, но порядочно 

задекларировал доход за 2011 год в размере 2 712 131 087 (два миллиарда семьсот двенадцать миллио-
нов сто тридцать одна тысяча восемьдесят семь рублей). О самом богатом депутате Думы рассказали 
все федеральные и местные СМИ, Владимирская область в кои-то веки оказалась на федеральных 
лентах не благодаря какому-то ЧП, а по вполне себе приятному поводу. Какие там Тюмень, Ханты-
Мансийск или Норильск - простой производитель продуктов из Владимира заткнул за пояс весь де-
путатский нефтегазовый сектор.

Остальные парламентарии от области люди тоже не бедные, в 2011-м зарабатывали они неплохо: 
Антон Беляков - 1 965 196 рублей, Виталий Золочевский - 495 157 рублей, Игорь Игошин - 5 762 455 
рублей, Виктор Паутов - 2 602 455 рублей, но по сравнению уровня доходов с коллегой Аникеевым 
выглядят даже гораздо хуже, чем владимирские пенсионеры в сравнении с ними.
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Понять, что такое два миллиарда семьсот миллионов, простому человеку довольно сложно, поэтому 
мы решили представить доход господина Аникеева, как в мультфильме, в «попугаях». Начнём со 

сравнения с бюджетом областного центра, который в текущем году составляет 5 298 774 000. Аникеев 
один заработал больше, чем половина бюджета Владимира. Каждый день он получал доход 7 430 496,12 
рубля, 309 604 рубля в час, 516 рублей в минуту, 86 рублей в секунду. Причём, заметьте, исходя из годо-
вого дохода такие суммы должны были поступать в карман депутата круглосуточно, т.е. даже восьмича-
совой сон народного избранника приносил ему почти два с половиной миллиона рублей (2 467 832 руб.).

Из плоскости финансовой перейдём в область более осязаемую. 
Чтобы понять, сколько квадратных метров мог бы себе позво-

лить  купить во Владимире наш законотворец, возьмём среднюю 
цену на первичном рынке жилья 37 000 руб./ кв. м. Путём неслож-
ных подсчётов получим 73 300 кв. м. Девятиэтажный четырёх-
подъездный дом, в среднем это около 10 000 кв. м. Получается, что 
Григорий Аникеев вполне мог бы себе позволить прикупить семь 
девятиэтажных домов в родном Владимире.

х7
Ну и как обойти вниманием то, что и сделало депутата Аникеева депутатом Аникеевым. 

Пачка весом 350 г нового продукта от «АБИ-Групп»  «Чебупели» стоит 65 рублей. По-
лучается, годового дохода депутата хватило бы на покупку 14 660 168 кг этого чуда че-
буречно-пельменной мысли. Согласно переписи населения 2010 года в России проживают 
142,9 млн человек. Соответственно Григорий Викторович смог бы угостить всех россиян 
(включая младенцев) «Чебупелями», на каждого пришлось бы по 102,6 г, или одна пачка 
на троих.

Так же интересно посчитать, сколько бы потребовалось времени остальным депутатам от Владимирской об-
ласти, чтобы при существующем уровне доходов заработать столько же, сколько Аникеев за один 2011 год.

Антону Белякову при-
шлось бы работать 1380 
лет. Другими словами, он 
должен был начать свою 
трудовую деятельность в 
632 году - именно в этом 
году  скончался основа-
тель ислама Пророк Му-
хаммед.

Виталию Золочевскому пона-
добилось бы 5477 лет. Старт 
карьеры пришёлся бы на 3465-й 
год до н.э. - к этому времени 
относится первая письмен-
ная цивилизация Шумеров, 
которая существовала на юго-
востоке Междуречья Тигра и 
Евфрата.

Игорю Игошину хватило бы 
470 лет. Начало трудового 
пути пришлось бы на 1542 год 
- время царствования Иоанна 
IV Васильевича (Грозного).

Виктору Паутову пришлось 
бы трудиться в поте лица 1042 
года. Какое применение смог 
бы он себе найти в 970-м году, 
представить сложно. Наверное, 
отметился бы на ратном попри-
ще, ведь 970-971 годы были оз-
наменованы походами велико-
го князя Киевского Святослава 
на Болгарию и Византию.
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Телефон – это устройство, которое уже очень прочно поселилось в жизни практически 
каждого человека. Большинство людей совершают три основных действия по телефону: 
звонки, прием и отправка СМС /ММС, и пользование мобильным интернетом.  И если 
буквально 2-3 года назад нас чаще интересовала только цена на звонки, то сегодня все 
больше и больше растет спрос на СМС, ММС, Интернет. Мы привыкли при выборе 
тарифного плана выбирать между определенным способом общения: нам предлагают 
дешевые звонки, но там дорогой интернет, хочешь выгодный интернет или СМС  - 
придется дороже  платить за разговоры.  Иногда из рекламы мы слышим: низкая цена и 
интернет по доступной цене! Но радость длится не долго, когда узнаешь, что цена низкая 
только внутри сети или, например, с определенной минуты разговора.  

Особое внимание! Этой весной, у одного из лидеров рынка сотовой связи – компании 
ОАО «ВымпелКом» ( Бренд «Билайн») в продаже появился уникальный тарифный план 
«Go!» («Дерзай!»), который совмещает в себе привлекательные цены на все три способа 
связи (Звонки, СМС, Интернет). 
  
«Билайн»  регулярно исследует  потребности своих 
абонентов – комментирует директор ВФ ОАО 
«ВымпелКом» Сергей Мартынов – поэтому этой весной я 
рад представить вам новый тариф «Go!», аналогов 
которому нет ни у одного из операторов сотовой связи. 
«Билайн» создал тариф с учетом всех пожеланий 
клиентов, которые ищут возможность активно 
общаться, используя все способы связи. Этот  
уникальный тариф включает в себя не только единую 
низкую цену на всех операторов, но и доступный 
безлимитный интернет, а также  СМС по очень 
выгодной цене» 
Тариф в цифрах. Тарифный план «Go!» от «Билайн»  – 15 копеек с первой минуты 
разговора на все местные вызовы. Цена на звонки действует  при подключенной опции 
«Безлимитные СМС и Мобильный интернет». Опция позволяет ежедневно 
пользоваться безлимитным мобильным интернетом на телефоне и отправлять по 300 
СМС всего за 6 рублей в сутки. Более подробную информацию о тарифе вы можете 
получить ежедневно с 9 утра до 9 вечера в центральном офисе «Билайн» по адресу г. 
Владимир, ул. Б.Московская, 19 или  любом другом салоне «Билайн» вашего города. 

ТРИ В ОДНОМ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
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Телефон – это устройство, которое уже очень прочно поселилось в жизни практически 
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«Go!» («Дерзай!»), который совмещает в себе привлекательные цены на все три способа 
связи (Звонки, СМС, Интернет). 
  
«Билайн»  регулярно исследует  потребности своих 
абонентов – комментирует директор ВФ ОАО 
«ВымпелКом» Сергей Мартынов – поэтому этой весной я 
рад представить вам новый тариф «Go!», аналогов 
которому нет ни у одного из операторов сотовой связи. 
«Билайн» создал тариф с учетом всех пожеланий 
клиентов, которые ищут возможность активно 
общаться, используя все способы связи. Этот  
уникальный тариф включает в себя не только единую 
низкую цену на всех операторов, но и доступный 
безлимитный интернет, а также  СМС по очень 
выгодной цене» 
Тариф в цифрах. Тарифный план «Go!» от «Билайн»  – 15 копеек с первой минуты 
разговора на все местные вызовы. Цена на звонки действует  при подключенной опции 
«Безлимитные СМС и Мобильный интернет». Опция позволяет ежедневно 
пользоваться безлимитным мобильным интернетом на телефоне и отправлять по 300 
СМС всего за 6 рублей в сутки. Более подробную информацию о тарифе вы можете 
получить ежедневно с 9 утра до 9 вечера в центральном офисе «Билайн» по адресу г. 
Владимир, ул. Б.Московская, 19 или  любом другом салоне «Билайн» вашего города. 

ТРИ В ОДНОМ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
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Кто же он, Сэмюэль Хайленд, - про-
жектёр, ищущий счастья в нашей бес-
шабашной действительности, или 
чудак-иностранец, влюбившийся в «за-
гадочную русскую душу»?  Англичанин 
Сэм, как зовут его друзья, рассказал 
журналу ZERKALO о том, как он ока-
зался во Владимире, в чём заключается 
его проект и как красный двухэтажный 
автобус из Лондона поможет россиянам 
и британцам научиться понимать друг 
друга без переводчиков и политиков.

Почему именно Владимир?
Ещё в Англии подружился с выход-

цем из Владимира Андреем Поповым. 
Он работает в Нортгемптоне тренером 
по спортивной гимнастике. Его семья 
и друзья пригласили меня съездить на 
каникулы во Владимир, они много ин-
тересного рассказывали об этом городе. 
Я приехал всего на пару недель. Позна-
комился ещё с одним владимирским 
спортсменом, футболистом Максимом 
Путилиным и его друзьями. Мне очень 
понравилось, и я задержался. Это было 
10 лет назад. Мне было 23 года. До при-
езда в Россию я успел только окончить 

университет по специальности марке-
тология и немного поработать в Англии.

Как выучил русский язык?
В основном на улице, в общении с 

людьми. Я приехал в Россию с абсо-
лютно нулевыми знаниями. А сейчас 
неплохо знаю разговорный язык, но не-
которые слова, к сожалению, не могу на-
писать. Зато выучил много интересных 
слов в такси (смеётся).

Теперь согласен, что русский язык 
велик и могуч, как утверждает наш 
классик?

Читаю русскую литературу, но в ан-
глийском переводе. Немного обидно, 
что красивого, литературного языка 
так и не освоил. И совсем не пережи-
ваю, что не понимаю язык российских 
бюрократов. Даже в профессиональном 
переводе на английский он не понятен. 
Мне пришлось столкнуться с некото-
рыми юридическими вопросами. Я ни 
слова не понял из речи ваших чиновни-
ков, как будто они инопланетяне. Мне 
кажется, носители языка тоже не всегда 
понимают речи своих бюрократов.

Что это за проект - «Английский дом»?

Меня, наверно, можно назвать идей-
ным вдохновителем проекта «Британ-
ский дом во Владимире». Уже несколь-
ко лет мы с владимирскими друзьями 
вели разговоры, что неплохо бы орга-
низовать здесь такой центр английской 
культуры и языка. Сначала это были 
мечты. Но потом мы подумали, а что 
нам мешает попробовать их воплотить 
в жизнь? Ко мне постоянно подходили 
люди и просили помочь им освоить на-
стоящий британский язык. Но я же не 
специалист, а простой носитель языка. 
Эти занятия были не системными, а же-
лающих с каждым годом становилось 
всё больше.

Это твой бизнес или твоя миссия?
Поймите, у меня только есть идея, 

я помогаю её реализовать, но занима-
ются этим мои владимирские друзья. 
Это их бизнес. Просто мне как бри-
танцу немного обидно. Во Владими-
ре есть «американский дом», а «ан-
глийского дома» нет. Люди изучают 
«американский английский», но он 
всё-таки отличается от «британского 
английского».

Он говорит с сильным акцентом, но считает себя гражданином нашего города. Он ро-
дился и вырос в Нортгемптоне, но лучше ориентируется на владимирских улицах. Он 
подданный Её Величества Королевы Английской, но видит сны на русском языке. Он уже 
10 лет живёт во Владимире и мечтает построить здесь «Английский дом».

ДОМ, который построит 
Сэм текст  Сергей Головинов

фото Владимир Чучадеев
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Чем сейчас занимаешься в рамках проекта?
Ищу в Англии преподавателей языка, которые бы со-

гласились приехать на год во Владимир. И ищу простых 
носителей языка, которые бы тоже приехали сюда, чтобы 
изучать русский. В идеале все, кто приедет во Владимир, 
половину времени будут преподавать английский, поло-
вину - учить русский.

Языковое обучение будет только в классах?
Нет. Я, наоборот, хочу, чтобы были экскурсии по горо-

ду, различные мероприятия. Учить язык как оторванную 
от жизни лингвистическую систему скучно и неправиль-
но. Нужно параллельно начинать понимать культуру, 
историю, традиции, юмор, менталитет. Конечно, англи-
чанам будет намного интересней учить русский язык. Их 
будет окружать русская жизнь. Но и для владимирцев в 
рамках обучения запланированы самые разнообразные 
формы знакомства с британской жизнью.

Проект «Английского дома во Владимире» - это толь-
ко языковая школа?

На первом этапе - да. Это очень сложное и большое 
дело. Ну, а в перспективе вокруг английского центра 
могут возникать любые направления - культурные или 
благотворительные. Но сначала надо открыть языковую 
школу и первый год посмотреть, как всё пойдёт, какие 
ошибки будут и как их можно будет исправить. И потом 
мы прикинем, что ещё сделать реально, а что - нет.

Какие-то фишки придумали для продвижения своих 
идей?

Мы уже пригнали во Владимир настоящий двухэтаж-
ный лондонский автобус красного цвета. Эта такой сим-
вол английскости. Хотим устраивать на нём экскурсии по 
городу, ездить по школам и помогать в процессе изучения 
английского языка. Ведь это может быть весёлый урок, 
когда школьники, например, будут вести на английском 
языке экскурсии по родному городу для иностранных ту-
ристов. Как вариант такой языковой практики. Или сами 
англичане будут рассказывать владимирским школьни-
кам о британских традициях во время поездки на этом 
автобусе. У нас масса идей такого плана.
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Например, что ещё?
Телефонная будка традиционно ан-

глийская. Причём она не только рядом с 
«Английским домом» будет стоять. Мы 
планируем возить её на наши меропри-
ятия. Это будет такой большой-большой 
мобильный телефон из Англии (смеёт-

ся). Ещё собираемся привезти старин-
ный почтовый ящик - тоже такой специ-
фический атрибут английской жизни.

Обязательно строить специальный 
«английский дом»?

Да. Нам нужно место, чтобы мы ни-
кому не мешали, никого не стесняли и 
не просили пустить позаниматься. Мы 
ходим создать свою библиотеку из книг, 
которые будем привозить из Англии. 
Ещё нам нужен большой зал, где будем 
проводить традиционные английские 
праздники. А ещё нужна кухня, где пла-
нируем проводить кулинарные мастер-
классы.

Пудинг научите готовить владимир-
цев?

Те, кто приедет из Англии, надеюсь, 
научат. А мне напомнят, потому что за 
10 лет я уже стал забывать многие вещи. 
Мой мозг уже стал наполовину русским 
- я уже думаю по-русски, сны снятся на 
русском.

Какая программа будет?
Мы хотим сделать три семестра. Пер-

вый - с сентября до Нового года. Второй 
- с Нового года до лета. Третий - летний 
семестр. На лето у нас уже запланирова-
ны несколько зрелищных интерактив-
ных мероприятий. Например, на День 

святого Андрея - покровителя Шотлан-
дии - хотим устроить шествие в килтах 
(мужская национальная одежда шот-
ландца в виде клетчатой юбки. - Прим. 
ред.) с волынками.

Волынки во Владимир тоже придёт-
ся везти?

Нет. Во Владимире уже есть не только 
волынки, но и достаточно профессио-
нальные волынщики. Это и музыкан-
ты, которые увлекаются шотландским 
фольклором, и ребята из реконструк-
торских клубов. Кстати, с ними у нас 
тоже есть совместная идея провести 
летом мероприятие по «робингудским»  
мотивам. Всё это должно быть костю-
мированно, с соревнованиями лучни-
ков и прочими игровыми элементами. 
Идей - огромное количество, вплоть до 
любительского чемпионата Владимира 
по крикету.

«Английский дом» по примеру «Эр-
лангенского» будут использовать как 
маленький отель?

Пока таких планов нет. На первый год 
точно никакой гостиницы организовы-
вать не собираемся. Мы даже ещё не 
знаем, как лучше поступить с препода-
вателями, которые приедут из Англии. 
Будут ли они жить в этом доме или луч-
ше поселить их сразу во владимирские 
семьи, чтобы погружение в языковую 
среду было максимальным. В первый 
набор из Англии готовы приехать люди 
очень разного возраста - от 25 до 45 лет. 
Надо узнать их желание, где им комфор-
тней будет жить.

Хотелось бы понять, «Английский 
дом во Владимире» - это коммерче-
ский проект?

Да, это коммерческий проект и в то же 
время не коммерческий. Цель - не зара-
ботать деньги. Конечно, люди, которые 
там будут работать, они будут делать 

это не за бесплатно. 
Их труд должен как-
то вознаграждаться. 
Но главная идея в том, 
чтобы англичане и 
русские могли узнать 
друг друга лучше.

У этой идеи есть 
какая-нибудь го-
сударственная или 
муниципальная под-
держка?

Нет. Это исклю-
чительно частная 
инициатива. Мы не 
хотим быть какой-то 
частью государствен-
ной системы. Тем бо-
лее английской. Мы 
не хотим, чтобы нас 
ассоциировали с по-
сольством или Бри-
танским советом.

Почему вы так де-
монстративно дис-
танцируетесь?

Это даёт больше 
возможностей рас-

крыться простым людям вне офици-
альных рамок. Кроме того, государ-
ственные отношения между Россией 
и Англией, будем говорить прямо, не 
самые тёплые. Мне обидно это видеть. 
Я не понимаю, зачем обычным людям 
нужны эти политические игры. И я не 
хочу, чтобы мои владимирские компа-
ньоны, например, были как-то завязаны 
на английских чиновников. Чтобы, ска-
жем, приезжал какой-то бюрократ из 
английского посольства и командовал 
- делайте так, так и так. Зачем это надо?! 
Ради каких-то грантов, что ли?! Лучше 
уж пусть это будет частная инициатива.

А с владимирской мэрией контакти-
ровать будете?

Что-то просить у городских властей 
мы не собираемся. Это не наш подход. 
Раз задумали своё дело - надо рассчиты-
вать на собственные силы. Но в плане 
проведения каких-то совместных акций 
в масштабах города, разумеется, соби-
раемся сотрудничать. Например, хотели 
бы принять участие в Дне города. И тут 
понимание и поддержка мэрии нашему 
проекту понадобится. В остальном на-
деемся справиться самостоятельно.

Неужели нет никаких проблем с до-
кументами, различными лицензиями?
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У наших педагогов уже есть британ-
ские лицензии о том, что они имеют 
право преподавать английский как ино-
странный язык. Этого достаточно. Ли-
цензий из российского Министерства 
образования нам не надо, потому что 
мы не будем выдавать никаких офици-
альных дипломов государственного об-
разца.

Не боитесь конкуренции с «Амери-
канским домом»?

Абсолютно. Насколько знаю, желаю-
щих изучать английский язык во Влади-
мире столько, что хватит на две языко-
вых школы. Мы рассчитываем, что у нас 
будет до 15 английских преподавателей 
и это даст возможность обучать до ты-
сячи студентов за один набор. Это воз-
можности, а какой будет спрос - увидим. 
Если владимирцы получат от нашей 
языковой школы то, что ожидают, - бу-
дет и популярность.

Какими глазами англичанин смо-
трит на Россию?

Я вот сейчас наговорю всякого, а по-
том мне скажут друзья - тебя что-то не 
устраивает, возвращайся к себе в Ан-
глию и живи там. А я не хочу (смеётся).

Почему «Английский дом» в России, 
а не «Русский дом» в Англии?

Потому что мне нравится жить здесь, 
а не в Англии. Я нашёл себя здесь. Я 
здесь более свободный человек. Мне 
есть с чем сравнивать. Я учился и рабо-

тал в Англии. Конечно, меня категори-
чески не устраивает русская зима. Но 
этот минус компенсируют люди. У меня 
здесь уже столько друзей! В Англии я 
даже такого количества просто знако-
мых не знаю.

Почему всё-таки Владимир, а не Мо-
сква?

Этот город прямо как будто специаль-
но для меня создан. Он удобный. И ещё. 

В Англии я просто один из англичан. 
А здесь я один такой англичанин. Мне 
приятно быть уникальным человеком 
во Владимире. Плюс к этому, до того 
как я приехал во Владимир, я всё время 
жил с родителями. А здесь началась са-
мостоятельная жизнь. Про Москву даже 
думать не хочу. У меня там постоянно 
голова болит. Много народа, вечные 
пробки. Это что-то ужасное. Не пони-

ЭКСКЛЮЗИВ
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маю, почему владимирцы хотят уехать туда.
Соплеменников своих встречаешь во Владимире?
Здесь нет такой диаспоры английской. Американцы 

есть, но я с ними не общаюсь. Они мне не интересны. 
Они приезжают в «Американский дом» и живут своим 
сообществом. Мы, англичане, всё-таки немного другие. 
К тому же мой менталитет уже и не совсем английский.

За российскими новостями следишь?
Не очень внимательно. Телевизионные новости - это 

такое шоу, которое на самом деле имеет очень мало от-
ношения к частной жизни. А я частный человек. К тому 
же в новостях столько негатива. Иногда, конечно, быва-
ет что-то хорошее и интересное показывают. Но чаще 
сплошные проблемы. Зачем это надо? У каждого чело-
века и своих проблем хватает. А тут ему ещё и чужие в 
нагрузку достаются.

Что-то хотелось бы улучшить во Владимире?
Очень опасная ситуация на дорогах. Я не понимаю, 

кто расставляет знаки и о чём они думают. Пешеходов и 
водителей как будто специально превращают во врагов. 
Если же кто-то первый раз приедет во Владимир из дру-
гого города, да ещё в плохую погоду, он просто ничего 
не поймёт. Несмотря на то, что у меня есть права, я не 
рискую водить машину. Очень бы хотел, чтобы ситуа-
ция на дорогах развернулась в сторону людей. Но это не 
мне решать. Просто такое вот наблюдение.

А что больше всего нравится?
Очень много что нравится. Особенно владимирские 

девушки. Они просто... Они великолепны! А что больше 
всего? Тяжёлый вопрос (надолго задумывается). Навер-
ное, то, что я чувствую себя здесь очень-очень свобод-
ным. Иногда это хорошо - можно придумывать разные 
вещи и при желании решать в принципе любой вопрос. 
А иногда это плохо - слишком много возможностей 
(смеётся).

Разве в Англии меньше свободы?
Там слишком много законов, которые просто смеш-

ные. В Англии, кажется, регламентировали даже част-
ную жизнь. Государство регулирует любую мелочь и за 
нарушение каждой мелочи на каждом углу штрафует 
граждан. Может, это и правильно, но меня сильно на-
прягает.

Какие-то хорошие вещи всё-таки можно перенять у 
англичан?

Конечно! Английский футбол! Вернее футбольную 
культуру. Почему в России такие ужасные футбольные 
поля? Мне не понятно, почему газон нельзя сделать ров-
ным! Да, я понимаю - снег, зима. Но, допустим, в Герма-
нии тоже холодно, в Финляндии или Швеции ещё хо-
лоднее. Но сезон начинается и футбольные поляны там 
ровные и красивые. Хотя, несмотря на это, российская 
футбольная сборная в последнее время мне нравится. 
Интересно стало смотреть и знать, что команда может 
выиграть.

Ты хочешь всё время жить во Владимире?
Думаю, да. Хотелось бы оставаться здесь до конца 

жизни. Никуда уезжать отсюда не хочется.
А если с проектом «Английского дома» что-то не за-

ладится?
Проект - это не вся жизнь. Я только помогаю моим 

владимирским друзьям осуществить эту идею. У меня в 
планах ещё много всего интересного, где я могу консуль-
тировать или помогать. Главное, просто жить во Влади-
мире. Я уже не могу по-другому!
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Рынок перешёл на новые стандарты
Сегодня аналитики отмечают 

оживление на рынке недвижимости. 
Можно ли утверждать, что кризис 
миновал? Каков новый рынок и как 
работают компании, которые на нём 
остались? Можно ли считать, что ситуация 
в отрасли восстановилась? Какие они 
- новые стандарты качества? Об этом 
рассказал Филипп Саблин, директор 
владимирского агентства недвижимости 
«Planeta».

По данным Росреестра, объём сделок 
с жильём в 2011 году значительно 
вырос по сравнению с 2010-м. 
Рынок недвижимости постепенно 
восстанавливается. Далеко ли нам ещё до 
докризисных показателей?

Да, рынок недвижимости набирает 
обороты. О докризисных объёмах 
говорить пока рано. Однако мы уже 
достигли определённой стабильности. И 
если в ближайшее время не произойдёт 
масштабных политических изменений, то 

ситуация и дальше будет последовательно 
улучшаться. Резкого скачка цен мы не 
ждём. Вероятнее всего, стоимость жилья 
будет расти вместе с инфляцией. Однако 
ряд риэлторских фирм не пережил 
экономического спада. А клиенты стали 
заметно более разборчивыми. 

Как вам удалось остаться на плаву в 
трудные времена? Что вы предприняли? 

Многие агентства недвижимости 
вынуждены были пересмотреть 
стандарты качества своей работы. 
Клиентов стало меньше, следовательно, 
выжить смогли лишь те, кто предлагает 
наиболее конкурентные услуги, кто 
обладает профессионализмом. Чтобы 
держать соответствующую планку, 
агент должен уметь профессионально 
отвечать на вопросы клиента, причём 
самого широкого диапазона: о 
технических параметрах квартиры, 
юридических моментах - правах, 
налогах, рисках. Иногда риэлтору 
нужно составить прогноз на будущее 

по рентабельности, ликвидности 
объекта. И всё это помимо, собственно, 
сопровождения сделки. Так что случайные 
люди в риэлторском бизнесе сегодня 
надолго не задерживаются.

То есть получается, что кризис оказал 
даже положительное влияние на рынок?

Конечно. Нас устраивает, что клиенты 
теперь стали требовательнее, потому 
что большинство некомпетентных 
маклеров, присутствовавших на рынке 
недвижимости с бурно растущими 
ценами, вынуждены были уйти. Люди 
ценят репутацию, профессионализм, 
идут в агентства, которые заботятся о 
качестве своей работы. Пусть риэлторов 
осталось меньше, зато они работают 
лучше. Нам такая ситуация, конечно, 
выгодна. 

Значит, рынок риэлторских услуг 
теперь может пользоваться большим 
доверием среди потребителей? 

В процессе сделки с нашей стороны 
задействован не только риэлтор, но

и юристы, служба безопасности. Мы 
занимаемся выявлением фактов, 
которые могут лишить покупателя 
права собственности. В первую очередь, 
мы изучаем историю перехода права 
собственности: рента, дарение, наследство 
или договор купли-продажи. Бывает, 
обнаруживается, что в документах 
присутствует решение суда или квартира 
находится в залоге у банка. Наша задача 
грамотно рассказать, что стоит за тем или 
иным документом или фактом. Если есть 
серьезные, на  наш взгляд, проблемы, мы 
не выйдем на сделку, пока они не будут 
устранены. В случае, если это невозможно, 
а покупателю квартира очень нравится, мы 
советуем сделку застраховать. 

Сегодня множество адвокатов 
предлагает гражданам свои услуги, 
подчеркивая, что в отличие от риэлторов, 
они не заинтересованы в проведении 
сделки любой ценой. А значит, будут 
более честны с клиентом нежели те, кто 
получает от нее свой процент. Как вы к 
этому относитесь?

Неверно считать, что для риэлтора 
главное - во что бы то ни стало получить 
свою комиссию. 

Если адвокат может найти 
дополнительную информацию, которую 
не раскопали риэлторы, это, безусловно, 
хорошо. Однако не стоит играть на нервах 

покупателя. Не все шероховатости в 
истории могут обернуться проблемами. 

Надо просто выложить клиенту 
полную информацию, разъяснить все 
моменты и позволить ему самому сделать 
выводы.

Какое жилье сегодня пользуется 
наибольшей популярностью у 
владимирцев? 

В лидерах, как обычно, объекты эконом-
класса. В 2011 году сильно вырос рынок 
ипотеки в связи с развитием программ для 
молодых семей. И судя по всему, снижения 
спроса пока не предвидится. Выплачивать 
ипотеку помогают все: мамы, папы, 
бабушки, дедушки. Потому что с нашими 
зарплатами потянуть жилье молодой семье 
в одиночку, да еще и с маленькими детьми 
просто не реально. Мы, кстати, работаем 
с материнским капиталом: обналичиваем 
из имеющихся средств или проводим 
через банк. Очень популярны недорогие 
квартиры в новом районе «ЮГ-8». В 
стоимость уже входит социальная отделка. 
А вот квартиры-студии по-прежнему не 
популярны. Чтобы иметь такую квартиру, 
чаще всего нужно предварительно 
договариваться с застройщиком. 

Мы по-прежнему выделяемся 
среди соседей заоблачными ценами на 
недвижимость?

Да. Мы - часть “Золотого кольца” и очень 
близко к Москве. Во Владимире жилье 
значительно дороже, чем в Ярославле, 
Иванове, Нижнем Новгороде.  Особенно 
ценится недвижимость в элитных районах 
- это новые дома на Разина, на Офицерской, 
застройка в районе «белого дома» и на 
Стрелецкой, в Добром в районе ресторана 
«Эрмитаж». Хотя в целом Добросельский 
район, например, не пользуется особенным 
спросом, даже несмотря на то, что сегодня 
он самодостаточен, со всей необходимой 
инфраструктурой.

Чего не хватает нашему рынку 
недвижимости, чтобы приблизиться к 
западным стандартам?

До такой стадии развития нам ещё 

далеко, лет 10 - не меньше. Отечественный 
рынок недвижимости до сих пор ещё молод 
и не до конца структурирован. Нужно ещё 
пройти путь до формирования глубинных 
этических норм и принципов риэлторской 
деятельности. Миссией должно быть не 
извлечение прибыли, а предоставление 
качественных, квалифицированных услуг. 
Было бы, кстати, неплохо, если бы у нас 
возродилась система лицензирования 
риэлторской деятельности. 
Это бы мотивировало каждого 
профессионального участника рынка 
совершенствоваться и повышать уровень 
квалификации. Сейчас, к сожалению, 
действия некоторых риэлторов и «черных» 
маклеров могут вызывать недоверие ко 
всему рынку риэлторских услуг.

АМОЕ ВАЖНОЕ -
это проверка 
юридической чистоты  
недвижимости

ФИЛИПП САБЛИН

директор владимирского
агентства недвижимости

“PLANETA“

НАША РАБОТА -
ЭТО ОГРОМНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Процедура регистрации права собственности на недвижимость в её нынешнем 
виде очень напоминает регистрацию законного брака. И в том и в другом случае не 
обходится без очередей, порой весьма немаленьких. И на оба мероприятия являться 
нужно как минимум вдвоём. В загс - невесте и жениху, к  месту проведения финального 
этапа сделки с недвижимостью - продавцу и покупателю. Иначе таинство 
регистрации не состоится. Но если процедура создания новой семьи в ближайшем 
будущем останется неизменной, то, как обещает руководство Росреестра, 
продавцов и покупателей ожидает очень приятный сюрприз.

РЕПуТАЦИЯ ДЛЯ НАС ДОРОЖЕ, ЧЕМ РАЗОВый ЗАРАБОТОК. 

Владимир, пр-т Ленина, 71 “Б“, офис 16

Звоните нам по телефону:37 09 89
60 02 60
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Рынок перешёл на новые стандарты
Сегодня аналитики отмечают 

оживление на рынке недвижимости. 
Можно ли утверждать, что кризис 
миновал? Каков новый рынок и как 
работают компании, которые на нём 
остались? Можно ли считать, что ситуация 
в отрасли восстановилась? Какие они 
- новые стандарты качества? Об этом 
рассказал Филипп Саблин, директор 
владимирского агентства недвижимости 
«Planeta».

По данным Росреестра, объём сделок 
с жильём в 2011 году значительно 
вырос по сравнению с 2010-м. 
Рынок недвижимости постепенно 
восстанавливается. Далеко ли нам ещё до 
докризисных показателей?

Да, рынок недвижимости набирает 
обороты. О докризисных объёмах 
говорить пока рано. Однако мы уже 
достигли определённой стабильности. И 
если в ближайшее время не произойдёт 
масштабных политических изменений, то 

ситуация и дальше будет последовательно 
улучшаться. Резкого скачка цен мы не 
ждём. Вероятнее всего, стоимость жилья 
будет расти вместе с инфляцией. Однако 
ряд риэлторских фирм не пережил 
экономического спада. А клиенты стали 
заметно более разборчивыми. 

Как вам удалось остаться на плаву в 
трудные времена? Что вы предприняли? 

Многие агентства недвижимости 
вынуждены были пересмотреть 
стандарты качества своей работы. 
Клиентов стало меньше, следовательно, 
выжить смогли лишь те, кто предлагает 
наиболее конкурентные услуги, кто 
обладает профессионализмом. Чтобы 
держать соответствующую планку, 
агент должен уметь профессионально 
отвечать на вопросы клиента, причём 
самого широкого диапазона: о 
технических параметрах квартиры, 
юридических моментах - правах, 
налогах, рисках. Иногда риэлтору 
нужно составить прогноз на будущее 

по рентабельности, ликвидности 
объекта. И всё это помимо, собственно, 
сопровождения сделки. Так что случайные 
люди в риэлторском бизнесе сегодня 
надолго не задерживаются.

То есть получается, что кризис оказал 
даже положительное влияние на рынок?

Конечно. Нас устраивает, что клиенты 
теперь стали требовательнее, потому 
что большинство некомпетентных 
маклеров, присутствовавших на рынке 
недвижимости с бурно растущими 
ценами, вынуждены были уйти. Люди 
ценят репутацию, профессионализм, 
идут в агентства, которые заботятся о 
качестве своей работы. Пусть риэлторов 
осталось меньше, зато они работают 
лучше. Нам такая ситуация, конечно, 
выгодна. 

Значит, рынок риэлторских услуг 
теперь может пользоваться большим 
доверием среди потребителей? 

В процессе сделки с нашей стороны 
задействован не только риэлтор, но

и юристы, служба безопасности. Мы 
занимаемся выявлением фактов, 
которые могут лишить покупателя 
права собственности. В первую очередь, 
мы изучаем историю перехода права 
собственности: рента, дарение, наследство 
или договор купли-продажи. Бывает, 
обнаруживается, что в документах 
присутствует решение суда или квартира 
находится в залоге у банка. Наша задача 
грамотно рассказать, что стоит за тем или 
иным документом или фактом. Если есть 
серьезные, на  наш взгляд, проблемы, мы 
не выйдем на сделку, пока они не будут 
устранены. В случае, если это невозможно, 
а покупателю квартира очень нравится, мы 
советуем сделку застраховать. 

Сегодня множество адвокатов 
предлагает гражданам свои услуги, 
подчеркивая, что в отличие от риэлторов, 
они не заинтересованы в проведении 
сделки любой ценой. А значит, будут 
более честны с клиентом нежели те, кто 
получает от нее свой процент. Как вы к 
этому относитесь?

Неверно считать, что для риэлтора 
главное - во что бы то ни стало получить 
свою комиссию. 

Если адвокат может найти 
дополнительную информацию, которую 
не раскопали риэлторы, это, безусловно, 
хорошо. Однако не стоит играть на нервах 

покупателя. Не все шероховатости в 
истории могут обернуться проблемами. 

Надо просто выложить клиенту 
полную информацию, разъяснить все 
моменты и позволить ему самому сделать 
выводы.

Какое жилье сегодня пользуется 
наибольшей популярностью у 
владимирцев? 

В лидерах, как обычно, объекты эконом-
класса. В 2011 году сильно вырос рынок 
ипотеки в связи с развитием программ для 
молодых семей. И судя по всему, снижения 
спроса пока не предвидится. Выплачивать 
ипотеку помогают все: мамы, папы, 
бабушки, дедушки. Потому что с нашими 
зарплатами потянуть жилье молодой семье 
в одиночку, да еще и с маленькими детьми 
просто не реально. Мы, кстати, работаем 
с материнским капиталом: обналичиваем 
из имеющихся средств или проводим 
через банк. Очень популярны недорогие 
квартиры в новом районе «ЮГ-8». В 
стоимость уже входит социальная отделка. 
А вот квартиры-студии по-прежнему не 
популярны. Чтобы иметь такую квартиру, 
чаще всего нужно предварительно 
договариваться с застройщиком. 

Мы по-прежнему выделяемся 
среди соседей заоблачными ценами на 
недвижимость?

Да. Мы - часть “Золотого кольца” и очень 
близко к Москве. Во Владимире жилье 
значительно дороже, чем в Ярославле, 
Иванове, Нижнем Новгороде.  Особенно 
ценится недвижимость в элитных районах 
- это новые дома на Разина, на Офицерской, 
застройка в районе «белого дома» и на 
Стрелецкой, в Добром в районе ресторана 
«Эрмитаж». Хотя в целом Добросельский 
район, например, не пользуется особенным 
спросом, даже несмотря на то, что сегодня 
он самодостаточен, со всей необходимой 
инфраструктурой.

Чего не хватает нашему рынку 
недвижимости, чтобы приблизиться к 
западным стандартам?

До такой стадии развития нам ещё 

далеко, лет 10 - не меньше. Отечественный 
рынок недвижимости до сих пор ещё молод 
и не до конца структурирован. Нужно ещё 
пройти путь до формирования глубинных 
этических норм и принципов риэлторской 
деятельности. Миссией должно быть не 
извлечение прибыли, а предоставление 
качественных, квалифицированных услуг. 
Было бы, кстати, неплохо, если бы у нас 
возродилась система лицензирования 
риэлторской деятельности. 
Это бы мотивировало каждого 
профессионального участника рынка 
совершенствоваться и повышать уровень 
квалификации. Сейчас, к сожалению, 
действия некоторых риэлторов и «черных» 
маклеров могут вызывать недоверие ко 
всему рынку риэлторских услуг.

АМОЕ ВАЖНОЕ -
это проверка 
юридической чистоты  
недвижимости

ФИЛИПП САБЛИН

директор владимирского
агентства недвижимости

“PLANETA“

НАША РАБОТА -
ЭТО ОГРОМНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Процедура регистрации права собственности на недвижимость в её нынешнем 
виде очень напоминает регистрацию законного брака. И в том и в другом случае не 
обходится без очередей, порой весьма немаленьких. И на оба мероприятия являться 
нужно как минимум вдвоём. В загс - невесте и жениху, к  месту проведения финального 
этапа сделки с недвижимостью - продавцу и покупателю. Иначе таинство 
регистрации не состоится. Но если процедура создания новой семьи в ближайшем 
будущем останется неизменной, то, как обещает руководство Росреестра, 
продавцов и покупателей ожидает очень приятный сюрприз.

РЕПуТАЦИЯ ДЛЯ НАС ДОРОЖЕ, ЧЕМ РАЗОВый ЗАРАБОТОК. 

Владимир, пр-т Ленина, 71 “Б“, офис 16

Звоните нам по телефону:37 09 89
60 02 60Ре

кл
ам
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ОТРАЖЕНИЕ

фото  Владимир Чучадеев
Олег Кузьмин

СОЛЬНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Люди, которые заставляют звучать нашу жизнь
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Олег ШТАНЬКО
саксофон

My Baby’s Blues Band



ОТРАЖЕНИЕ

Елена МАКАРОВА
виолончель

Губернаторский симфонический оркестр



Сергей ТРУСОВ
труба

Губернаторский симфонический оркестр



ОТРАЖЕНИЕ

Сергей МАЛЁНКИН
балалайка

ансамбль «Владимирские рожечники»



Ярослав МИНАКОВ
баян

ансамбль «Вишенка»



ОТРАЖЕНИЕ

Алексей БАРЫШЕВ
музыкант

The Blackmailers Blues Band



Ольга ПАВЛИКОВА
контрабас

камерный струнный оркестр филармонии
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Слинг - от англ. to sling «вешать че-
рез плечо» - «перевязь, используемая для 
переноски ребёнка».

Слингомам - женщин, носящих сво-
их малышей в слингах - с каждым годом 
всё больше, но и сегодня практически 
ни один их «выход в свет» не остаётся 
без комментариев. Интерес гарантиро-
ван, чаще доброжелательный: «Ух ты! 
Удобно, наверное?». Иногда насторо-
женно-скептический: «И чего только не 
придумают…». Бывает и откровенное 
осуждение: «Нечего над ребёнком изде-
ваться!». Ещё лет 5 назад на пионерок 
слингодвижения во Владимире показы-
вали пальцем - дескать, денег у бедолаги 
на коляску нет, вот и вынуждена носить 
дитё по-цыгански, привязав платком. 
Но сегодня они ходят с гордо поднятой 
головой, наслаждаясь вниманием зевак и 
мобильностью, недоступной подругам-
«колясочницам».

Почему бы и нет
Первые слинги появились во Влади-

мире в 2010-х. Это были в буквальном 
смысле единичные экземпляры. В ос-
новном самошитые, сделанные по фото-
графиям из Интернета: готовых выкроек 
взять было негде. В принципе, серийные 
модели - импортные и отечественные - в 
России уже можно было купить, но, как 

всегда, только в Москве. Однако товар 
это специфический - чтоб его захотеть, 
надо сначала про него довольно много 
узнать, а потом ещё научиться правиль-
но применять.

«Миссионером» стала Наталья Фи-
латова. «Я ещё беременная знала, что 
буду активно пользоваться слингами, 
- рассказывает Наташа. - В Москве, где 
я тогда жила, они уже не были экзоти-

кой. Я видела много примеров и знала, 
насколько это облегчает жизнь». Ната-
лья вспоминает, как первый раз после 
роддома вышла в магазин, «упаковав» 
полуторанедельную Марту в слинг: «Я 
готовилась скорее отбивать атаки, чем 
выслушивать восхищения. Но особых 
эмоций у прохожих мы не вызвали - это 
же Москва, её трудно чем-то удивить». 
Осенью 2009 года Наталья с семьёй пере-
ехали во Владимир. И вот она, «минута 
славы». Каждый второй «учил жизни». 
Зато нашлись и те, кто заинтересовался, 
захотел попробовать.

«Я не собиралась делать это своим 
бизнесом. Поначалу просто помогала 
знакомым. Прошло примерно полгода, 
прежде чем продала первый слинг «на 
сторону».

Переписи владимирских слингомам 
никто не проводил, но, по приблизи-
тельным прикидкам, активных поль-
зователей около сотни. Это на порядок 
больше, чем ещё лет 5 назад, но массо-
вого распространения не предвидится. 
Слинг - чрезвычайно практичная, но 
всё-таки эстетская штука. Их выбирают 
женщины хорошо образованные, непло-
хо зарабатывающие, самостоятельные 
и деятельные. А таких никогда не будет 
большинство. При всей элитарности 
слинготусовка открыта и приветлива. 
«Это как будто все вокруг стирают на 

РЕФЛЕКС

МАЛЫШ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО

текст  Наталья Вельк
фото  Владимир Чучадеев
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доске в проруби, а у тебя машина-авто-
мат: тебе же хочется рассказать, как это 
удобно и здорово», - объясняет Надежда 
Говорова, слингомама со стажем.

Рыбак рыбака
Первоначально стремление найти 

себе подобных удовлетворял Интер-
нет. Общались на форуме популярного 
«мамского» сайта (организованного, к 
слову, той же Натальей Филатовой). По-
том захотелось посмотреть друг на друга 
«живьём». Так начались сначала эпизо-
дические, а теперь уже регулярные слин-
говстречи. На них приходят похвастать-
ся обновами, поучиться (в Интернете 
есть видеоинструкции различных спо-
собов намотки, но лучше, чтобы показал 
кто-то из опытных), просто лишний раз 
выйти в люди.

«Я так давно хотела слингомам вживую 
посмотреть. А то я в Гусе одна как мамонт 
хожу, пока не встречала соратниц по шар-
фянке», - объясняет  мама двоих «слинго-
дочек» Наталья Хромова.

Забавно наблюдать, как ошарашенно 
оглядываются вслед колоритной компа-
нии прохожие. Официанты в кафе теря-

ются: необычная, конечно,  публика, но 
вполне респектабельная и платёжеспо-
собная. На всякий случай зовут админи-
стратора. Тот  тоже толком не знает, как 
реагировать: «Мы-то вам, безусловно, 
рады, но другие посетители…». Уйти без 
наставлений не удаётся. Пара средних 
лет, отрекомендовавшаяся «педагогами с 
15-летним стажем», сочла своим граждан-
ским долгом объяснить легкомысленным 
мамашам, что с грудничками положено 
сидеть дома, а не собирать инфекцию и 
досаждать ребячьим гвалтом благопри-
стойным горожанам; развлекаться же нач-
нёте, когда дети вырастут (и женятся?). 

Это ещё одна причина, по которой слин-
гомамы тянутся друг к другу: почувство-
вать поддержку, лишний раз убедиться, 
что ты всё делаешь правильно.

Свобода лучше, чем несвобода 
Главное преимущество слингов - их 

практичность - заметнее как раз в про-
винции. Нечищеные дороги, высокие 

бордюры, ступеньки без дублирования 
пандусами, узкие лифты, подножки в 
общественном транспорте (маршрутки 
вообще не рассматриваются) - вокруг  
мамы с коляской одни красные флажки. 
У мамы со слингом они тоже есть (ледя-
ные колдобины под слоем воды с тру-
дом преодолеваются как колёсами, так 
и ногами), но ограничений существенно 
меньше.  Некоторые вообще отказыва-
ются от колясок, но таких единицы. В ос-
новном имеют и  то, и другое, используя 
по обстоятельствам.

Изначально слинг и приобретается в 
качестве «карманной коляски». Потом 

РЕФЛЕКС

Мнение специалиста
Игорь Ганькин, врач-ортопед: «Слинг и слин-

горюкзачок (не путать с  «кенгурятником» -  там 
компрессионная нагрузка на позвоночник!) - 
вещь совершенно безвредная и даже полезная.  
Положение ребёнка в слинге - с широко разве-
дёнными ножками - является физиологичным. 
Головка бедренной кости в положении отведе-
ния полностью погружена в вертлужную впади-
ну, тем самым они стимулируют развитие друг 
друга, происходит обоюдное моделирование. 
Это прекрасная профилактика и даже лечение 
дисплазии. Ограничений времени ношения по 
физиологическим показаниям нет - хоть целый 
день. Все зависит только от «грузоподъёмности» 
мамы».
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РЕФЛЕКС

уже затягивает эстетическая сторо-
на дела. «Я знала, что сидеть дома и 
ждать, пока девчонки подрастут, не 
хочу и не буду, - рассказывает На-
талья Хромова. - Гусь-Хрустальный 
ну совсем не приспособлен для жиз-
ни с коляской. Искала варианты. 
Первого ребёнка пыталась носить в 
кенгурятнике (рюкзачок-переноска. 
- Авт.). Мягко говоря, не в восторге: 
у меня, молодой, здоровой и спор-
тивной, отваливалась спина, ныла 
шея, не считая синяков от детских 
коленок, которыми была регулярно 
бита. К тому же выяснилось, что и 
дочке это не на пользу. Узнала про 
слинги. Захотелось безумно. Начала 
помаленьку капать на мозги мужу. 
Он, естественно, не поддержал. По 
объявлению нашла подержанный 
Didymos (один из самых дорогих и 
престижных брендов. - Авт.) за, не 
поверите, 1 тысячу рублей! (Цены 
на новые начинаются от  4 тыс. руб. 
- Авт.) Эту сумму муж согласился 
потратить на мою прихоть». У На-
таши сейчас шесть только шарфов 
(выбирает седьмой). Коляску прода-
ли, а муж теперь «тоже помаленьку 
слингует».

Слинг от кутюр
История Натальи - скорее исклю-

чение. Для утилитарных целей впол-
не достаточно одного-двух разных 
видов. Часто это слингорюкзак и 
шарф: первый проще в эксплуата-
ции, зато  второй выглядит  более 

стильно. Слинг-шарф - настоящий 
модный аксессуар. Сегодня их про-
изводство уже стало частью фэшн-
бизнеса. Есть демократичные марки, 
а есть престижные и дорогие брен-
ды. Мировые лидеры - немецкий 
Didymos и норвежский  Ellevill. Од-
них называют «роллс-ройсом среди 
слингов», другие титулованы в «ко-
роли слингов».  Как принято в мод-
ной индустрии, шарфы-переноски 
выпускаются сезонными коллекци-
ями. Зимние - с кашемиром, летние 
- льняные, вечерние - с шёлком. Есть 

Какие бывают
Принцип устройства всех слингов - пере-

вязь, плотно поддерживающая спинку малы-
ша и обеспечивающая «правильную» посадку. 
Вариантов масса - от обыкновенного лоскута 
ткани до эргономичных рюкзачков. Но есть и 
специфические, достойные отдельного упоми-
нания.

Слинг для купания. В прин-
ципе, все то же самое, но сде-
ланное из лёгкой  быстросох-
нущей ткани, обладающей 
функцией защиты от ультра-
фиолета. Многокилометро-
вые заплывы с привязанным 
ребёнком не совершишь, но 
поплескаться у берега, к ра-

дости обоих участников процесса, - вполне.  

Твин-слинг. Для тех, у кого 
двойное счастье - позволяет 
одновременно приматывать 
двойняшек. Правда, срок 
службы таких моделей коро-
че: просто потому, что носить 
на себе приходится вес вдвое 
больший. Российские мамы 

обычно успешно заменяют один «твин» двумя 
обычными слингами.

Хипсит. Строго говоря, к 
слингам он непосредствен-
ного отношения не имеет. 
Это никакая не перевязь, а 
скорее что-то вроде пристё-
гивающейся на пояс табурет-
ки. Предназначен для детей, 
начинающих самостоятельно 

ходить. Сильно облегчает жизнь мамы в пе-
риод, когда ребёнок ежеминутно скачет то на 
руки, то на пол.  

Слинг для кошек и собак. 
Стаффа в шарфик вряд ли 
упакуешь, но гламурного той-
терьера вполне. Лишнее сви-
детельство того, что слинго-
мода набирает обороты.
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массовые модели, есть лимитированные серии, есть 
раритеты, произведённые единичными экземплярами, 
чья цена с годами только растёт (на аукционах стои-
мость доходит до тысяч евро).

Ценность шарфа составляют рисунок и ткань. То и 
другое у каждого бренда эксклюзивно. Один из пер-
вых паттернов (узоров) Didymos носит название Nino. 
Аббревиатура «Nine in, nine out» подразумевает, что 
женщина носит ребёнка 9 месяцев внутри себя и ещё 9 
месяцев снаружи - в слинге. Этот рисунок представляет 
собой фигурку женщины с примотанным к ней малы-
шом.

Среди слингопользователей немало звёздных мам и 
отцов. Джулия Робертс, Анжелина Джоли и Бред Пит, 
Мила Йовович, Гвен Стефани охотно позируют фото-
графам. Солистка группы «Мельница» Наталья О’Шей 
(Хелависа) - официальное лицо фирмы  Ellevill.

Если в Европе слингомода сосредоточилась главным 
образом на собственно слингах, то у России есть все 
шансы выйти в лидеры по производству слингоодеж-
ды. Когда из 12 месяцев 9 холодных - одним шарфом не 
обойтись. Выпускать специальные «мамакуртки» нача-
ли всего несколько лет назад. Первые не отличались ни 
особым изяществом, ни удобством, но стремительно 
эволюционировали и по технологиям, и по дизайну.

Сегодня во Владимире уже не встретить двух мам в 
одинаковых слингонарядах - появился выбор. К тому 
же фирмы-производители сами заботятся об эксклю-
зивности своих клиенток: к каждому сезону выпускают 
новые коллекции небольшими партиями, а прежние 
модели - какими бы популярными те ни были - с про-
даж снимают. Мужских вариантов, правда, пока суще-
ственно меньше, но есть и они. Цена такой спецодежды 
- от 2 до 7 тысяч рублей.
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История вопроса
Современная история слингов нача-

лась в 1971 году и стала чем-то вроде 
легенды  фирмы Didymos. Когда Эрика 
Хоффман окончательно выбилась из сил 
со своими непоседливыми близнецами, 
она полезла в комод и достала пылившу-
юся там перевязь, привезённую из Цен-
тральной Америки. В памяти всплыли 
экзотичные картинки, и уставшая жен-
щина  привязала к себе сначала только 
одну из малышек. Жизнь начала нала-
живаться. Дети на груди у матери вели 
себя спокойнее, а освободившимися 
руками Эрика стала успевать делать и 
кое-что по дому. Вскоре мать двойняшек 
разработала фирменную модель слинг-
шарфов и основала первую в мире фир-
му по их производству, назвав её в честь 
своих дочерей:  didymos в переводе с 
греческого - «близнецы».

Но Эрика Хоффман лишь удачно по-
строила бизнес, по сути, на древнейшем 
изобретении человечества. Свои кон-
струкции для переноски детей - прото-
типы современного слинга - существо-
вали у каждого народа испокон веков. 
Привычная коляска появилась только 
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в 1840 г. Её сконструировали для английской королевы 
Виктории. Но детей рожали и до этого знаменательно-
го момента. Логично предположить, что существовали и 
некие приспособления для их транспортировки. Сначала 
из шкур убитых зверей, потом из тканей. Одно из самых 
древних изображений лоскутной перевязи для ношения 
детей относится ко второму тысячелетию до нашей эры. 
На найденном в гробнице египетского фараона Хоремхе-
ба барельефе изображена женщина с двумя детьми, один 
из них в слинге.

В том или ином виде нечто подобное было у каждого 
народа на протяжении всей истории. Скажем, у славян 
для этих целей служил подол - фартук с завязками по 
нижнему краю. Обмотав их вокруг шеи, получалось не-
что вроде конверта. Со временем о чудесном изобрете-
нии почти забыли, и примерно до 20-х годов прошлого 
тысячелетия слинги оставались на задворках цивилиза-
ции.

Возрождение началось на волне интереса к этниче-
ским культурам. Появились исследования, утвержда-
ющие, что дети в полудиких племенах в первые годы 
жизни развиваются быстрее, чем в богатых мегаполисах. 
Связывалось это в том числе с тесным контактом матери 
и ребёнка. Возникла теория так называемого «естествен-
ного родительства», предполагающая долгое - до 2-3 лет 
- грудное вскармливание, отказ от одноразовых подгуз-
ников, минимальное вмешательство медицины, посто-
янное ношение ребёнка на руках. Вот тут-то слинги и 
пришлись ко двору.  

Итак, что же такое слинг сегодня? Первый ажиотаж 
прошёл. Маму с малышом в перевязи не закидают камня-
ми, но и восхищённой толпы вокруг тоже не соберётся. 
Изменилось время. Мы стали привыкать к разнообра-
зию, если не научились, то учимся ценить индивидуаль-
ность. Врачи признали слинг штукой полезной, мамы (а 
также отдельные папы и бабушки) - удобной и стильной. 
Идеология, вынесшая древнее приспособление на волну 
популярности, отошла на второй план. Хочешь - бери и 
пользуйся, не нравится - дело хозяйское. Когда есть ва-
рианты, жить интереснее.

Ре
кл

ам
а
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Стелла Кутровская - свежеиспечён-
ный кандидат физико-математических 
наук. У непосвящённых только от на-
звания её диссертации может случиться 
временный мозговой ступор - «Синтез и 
диагностика наноструктур с управляе-
мой морфологией при воздействии лазер-
ного излучения на поверхность углеродо-
содержащих материалов».

Но заведующая лабораториями  кафе-
дры физики и прикладной математики 
Владимирского госуниверситета с улыб-
кой возвращает ваше сознание на место 
и описывает предмет своих исследова-
ний так, что весь этот наномир ста-
новится на мгновение близким и даже 
понятным.

Можно простыми словами объяс-
нить, чем вы занимаетесь?

Конечно, можно. Пытаемся создавать 
материалы с уникальными свойствами, 
отличными от привычных для нас, за 
счёт размерных эффектов. То есть мы 
получаем и структурируем очень-очень 
маленькие частицы, укладываем их та-
ким образом, чтобы их свойства были 
полезны нам в быту, в промышленности.

Из чего вы создаёте эти новые полез-
ные материалы?

Мы углеродом преимущественно за-
нимаемся. Особенность наших работ в 
том, что за счёт перестройки связи меж-
ду атомами материал приобретает новые 
свойства. Углерод - это самое распро-
странённое вещество на нашей планете. 
Самые известные его формы: графит и 
алмаз. С использованием подходов на-

нотехнологий можно получать матери-
алы со свойствами и графита и алмаза.

И вы экспериментируете  со струк-
турными формами углерода?

Да, в сфере наших интересов различ-
ные формы углерода: фулерены, нано-
трубки, наноалмазы. Но при работе с на-
номатериалами невозможно разделить 
эксперимент и диагностику. С одной 
стороны, очень ёмкий процесс получе-
ния новых структур. А с другой - пока 
не посмотришь, что в итоге получилось, 
для чего служит как раз аналитическая 
база, невозможно корректировать и 
влиять на условия эксперимента. Это со-
вокупность всех методов.

Вашими исследованиями двигает 
научный интерес или практические за-
казы?

Изначально это фундаментальные ис-
следования, когда преждевременно го-
ворить о практическом применении. Но 
параллельно у нас получается решать и 
точечные задачи, которые возникают на 
различных предприятиях. Между экс-
периментом, разработкой новой техно-
логии и конечным продуктом проходит 
очень большой период времени. Всё не 
так быстро и очень трудоёмко.

Согласны, что наша наука оторвана 
от практических нужд и занимается 
абстрактными исследованиями?

Всё зависит от науки и конкретных 
областей применения научных знаний. 
Если говорить об IT в плане создания 
программного обеспечения, то там поч-
ти всё настроено сразу же на технологи-

ческое внедрение разработок. Если же 
говорить о физике, она всегда была фун-
даментальной и это закономерно. Это не 
плохо и не хорошо. Это данность. Есть 
соблазн вложить деньги и мгновенно по-
лучить отдачу. Но наука такая отрасль, в 
которой это не всегда возможно. Боль-
шинство прикладных решений вначале 
были фундаментальными задачами.

Если от науки так долго ждать отда-
чи, может, бизнес и государство пра-
вильно делают, что экономят на ней?

Если посмотреть на пример более 
успешных стран, где очень большие 
деньги вкладывались и вкладываются 
в фундаментальную науку, то всё ста-
нет понятно. Какие у них компьютеры, 
смартфоны, прочие гаджеты. Произво-
дится что-то подобное в нашей стране? 
Увы, нет. Потому что у нас нет пони-
мания, что нужно деньги вкладывать в 
фундаментальные научные исследова-
ния, и тогда, может быть, лет через 10-
20, мы догоним тех, кого называем раз-
витыми странами. Но наши инвесторы 
пока смотрят на горизонты не дальше 
пяти лет.

Неужели всё так пессимистично?
Не совсем. Сейчас вроде начали соз-

давать российский аналог Силиконовой 
долины - Сколково. Вот только что из 
этого получится и хватит ли у нашего 
правительства сил довести дело до логи-
ческого завершения?

Как минимум на уровне пиара опыт 
уже огромный. Кажется, уже все зна-
ют, что такое нанотехнологии.

Миниатюрная блондинка со звёздным именем Стелла не укладывается в 
привычный образ учёного. Вместо чудика со всклоченными волосами, не-
брежной одеждой и очками с толстыми линзами двери университетской 
лаборатории открывает молодая со вкусом одетая женщина.
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Когда такое пристальное внимание 
общественности и высокий уровень 
ожидания результатов, видны малейшие 
огрехи и неудачи. На плечи учёных воз-
лагается очень большая публичная от-
ветственность. Этот моральный пресс 
привычен для политиков, звёзд шоу-
бизнеса, но не для учёных, которые со-
средоточены на экспериментах. Учёный 
заперт в стенах своей лаборатории и 
кропотливо, зачастую на ощупь,  идёт 
к достижению научной цели. А тут от 
него чуть ли не по разнарядке требуют 
результатов. Вот вам график открытий - 
исполняйте. Ну, это просто невозможно. 
Меня этот резонанс вокруг нанотехно-
логий не очень радует.

Лично вам и вашим лабораториям 
уже есть, что предъявить обществен-
ности в плане открытий?

Успехи пока не столь масштабные, 
чтобы трубить о них на весь мир. Хотя 
нашим дружным коллективом уже по-
лучены два патента на изобретения. А 
это само по себе дело не очень простое. 
Вся эта куча бумаг, профессиональное 
подозрение патентоведов. Иногда даже 
обидно, что надо доказывать, что это 
действительно открытие способа созда-
ния протяжённых массивов углеродных 
наноструктур, а не афера какая-то.

Это как-то можно применить на 
практике?

У нас есть структуры, которые можно 
использовать при изготовлении солнеч-
ных батарей. Эти батареи будут в десят-
ки раз компактнее. Или в производстве 
гибких контактов для электронной про-
мышленности. Новые углеродные ма-
териалы с изменённой на наноуровне 
структурой позволят скатывать дисплеи 
чуть ли не в рулон.

В науку сейчас престижно идти?
Мне кажется, наука всегда была не-

престижной. Даже в советские времена 
научная карьера доставалась как бы по 
наследству. Это чаще была такая дина-
стийная вещь - дети смотрели и рав-
нялись на своих родителей-учёных. Я 
думаю, научная деятельность в нашей 
стране во все времена была неким само-
пожертвованием.

А в других странах?
В развитых странах быть учёным, раз-

умеется, более престижно. Но там тоже 
есть специфика. Свой доктор наук - это 
хорошо. А когда учёный приглашён из 
другой страны - он котируется гораздо 
ниже. Много моих коллег и знакомых 
работают за границей, их ценят там за 
светлый ум, сообразительность и рабо-
тоспособность, но платят гораздо мень-
ше, чем местным специалистам.

Лично ваш путь в науку с чего начался?

Это немного смешная история. В шко-
ле я была девочкой целеустремлённой, 
отличницей. Но по физике выходила 
«четвёрка». Сложные отношения скла-
дывались с этим предметом. Но я вы-
брала экзамен именно по физике и сда-
ла его, на радость своей учительнице, 
на «пятёрку». А потом ещё и вопреки 
всему поступила в наш университет на 
лазерную физику. То, что тяжелее всего 
давалось, и выбрала в качестве будущей 
профессии.

Но одно дело отучиться в универси-
тете, а другое - стать учёным.

Сначала втянулась. Потом стало ин-
тересно. Потом понравилось. А потом 
стало обидно. Я подумала - неужели эти 
пять с половиной лет потрачены впу-
стую для того, чтобы идти и заниматься 
чем-то другим? И не смогла перечер-
кнуть это время и те 
наработки, которые 
уже появились.

Тема исследова-
ний как появилась?

Это было основ-
ное направление 
нашей кафедры. 
Тогда углерод стал 
очень моден в на-
учных кругах. Плюс 
в лаборатории по-
явился прибор, на 
котором никто ещё 
не работал. Мне его 
доверили. И с тех 
пор я занимаюсь 
микроскопией ана-
лиза поверхности.

А можно в наше 
время прожить на 
зарплату молодого 
учёного?

Отвечу так - 
жизнь очень слож-
ная штука и всем 
так или иначе при-
ходится крутиться. 
У меня бывают, так 
скажем, голодные 
периоды и тогда 
приходится что-то 
придумывать в ма-
териальном плане, 
но не в стенах уни-
верситета, это вообще никак не связано 
с наукой.

Рассказы о том, что в науку хлынули 
государственные деньги, правдивы?

В последние годы деньги в науку всё-
таки пошли. Но условия, по которым 
возможно получить финансирование, 
ужасные. Очень много бумаг. Абсолют-
но нереальные сроки: сегодня отчёт, а 

завтра деньги. Но извините, так не де-
лается наука. Или приобретение нового 
оборудования - все эти тендеры, когда 
приходится брать не самые современ-
ные, а самые дешёвые приборы. Иными 
словами, очень много законодательных 
сложностей. И те деньги, которые всё-
таки доходят до науки, они далеко не 
всегда в точку попадают - туда, где дей-
ствительно требуются, туда, где на са-
мом деле есть стоящие идеи.

А российский бизнес проявляет же-
лание инвестировать в научные раз-
работки?

Бизнес, кажется, всё ещё не отошёл от 
кризиса, поэтому все осторожничают и 
пока не спешат вкладываться. Раньше 
было больше обращений. Конечно, они 
были достаточно утилитарные - что-то 
улучшить, модифицировать, отрабо-

тать технологии или проанализировать 
какие-то сбои. Но, тем не менее, хоть 
такие «заказы», но были. Сейчас со сто-
роны бизнеса тишина. В лучшем случае 
разговоры такого плана: давайте, вы нам 
чего-нибудь сделайте, и когда-нибудь 
потом мы с вами расплатимся.

Какое впечатление от зарубежных 
исследовательских центров?
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Более плотное знакомство сложилось 
с немецкими научными организациями. 
Там наука и производство существуют 
как единый организм. У нас наука идёт 
рука об руку с образованием. А там ис-
следование ближе к производству. И 
любое открытие сразу же пытаются по-
ставить на конвейер. Пусть 
маленький, но сразу же лю-
бую перспективную разра-
ботку пробуют воплотить в 
жизнь. Вот у нас этого нет.

Нет желания уехать из 
Владимира туда, где к на-
уке относятся более внима-
тельно?

У меня уже давно была 
возможность уехать отсю-
да. Но я оседлый человек. 
У меня семья, ребёнок. Я, 
что называется, пустила 
корни здесь. Кроме того, 
сейчас у нас стал достаточ-
но оснащённый универси-
тет. Очень много закуплено 
нового оборудования. База 
неплохая. Сложилась своя 
научная школа. Проблема 
теперь не в приборах, а в 
людях. Если будут оста-
ваться студенты разумные, 
пытливые, у которых горят 
глаза и руки чешутся, тогда 
можно двигать науку впе-
рёд. К сожалению, сейчас 
таких мало.

А почему?
Многим просто не хвата-

ет материального обеспече-
ния. Они не готовы ждать. 
Есть хочется сейчас, а не 

завтра, когда получишь учёную степень 
или совершишь открытие и зарегистри-
руешь патент. И вот приходит такой 
молодой специалист после окончания 
университета, пробует, находит себя, 
понимает, что это его дело, но потом 
уходит, чтобы зарабатывать деньги, а не 

заниматься исследованиями.
Стереотип, что наука - не женское 

дело, не давит?
Среди людей, которые непосредствен-

но со мной работают, таких разговоров 
нет. Может, за спиной кто-то что-то и 
говорит. Но я не сталкивалась с гендер-
ными предрассудками.

Но ведь среди великих учёных жен-
щин действительно мало.

Потому что мужчины могут пожерт-
вовать всем на пути к своей цели. А 
женщины - более земные существа. Они 
не могут сбросить со счетов бытовые 
заботы, уход за детьми и вообще уют, 
и комфорт в семье. Поэтому у женщин 
остаётся меньше времени на свои про-
фессиональные амбиции.

Кто ваши друзья?
В основном, наверное, такие же как и 

я сумасшедшие учёные в самых разных 
отраслях: физики, химики, экологи. Есть 
и не связанные с наукой друзья. Они не 
ломают голову над тем, чем я занимаюсь, 
и мы легко общаемся на другие темы.

Как отдыхаете от научных сверше-
ний?

Предпочитаю активный образ жизни 
и согласна с утверждением, что лучший 
отдых - это смена деятельности. Напри-
мер, с лопатой на грядках.

Неужели?!
Да-да, я заядлая дачница. Это, навер-

но, не типично для 27-летней девушки. 
Но самый лучший способ отдохнуть - за-
копать весь городской негатив в землю.

Как семья относится к вашей рабо-
те?

Это очень сложный компромисс - се-
рьёзная научная работа и воспитание 
сына. Поскольку хочется больше време-
ни уделить ребёнку, всё успеть по дому. 
И при этом лаборатории тоже зовут и 
их нельзя надолго оставлять. Для меня 
здесь нет ни первого, ни второго места 
- всё одинаково важно. Домочадцы с по-
ниманием относятся к моим команди-
ровкам или работе по выходным. У меня 
вообще крепкий «тыл».
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Панический спрос
Японцы выпустили пуленепробивае-

мый чехол для самого популярного нын-
че гаджета IPhone. Кто-то называет это 
глупостью, кто-то отличным сувениром 
для тех, у кого и так всё есть (подарок 
типа золотой кисточки для чистки пуп-
ка). Между тем у двухкилограммового 
аксессуара стоимостью почти равной 
самому телефону, не такие уж и плохие 
шансы на успех.

Привыкшие жить в ре-
жиме штатных катастроф, 
островитяне уловили мас-
совый панический порыв 
оградить толстыми стена-
ми всё самое дорогое, дабы 
укрыть от неведомой, но 
неминуемой катастрофы. 
А точнее, от конца света, 
как бы смешно это ни зву-
чало. Перед приближаю-
щимся «днём Х» в лидеры 
продаж выбиваются книги 
с инструкциями по выжи-
ванию, новейшие средства 
индивидуальной защиты и 
подземные бункеры.

Апокалипсис - дело 
житейское

В 2012 году нас ждёт 
конец света. И дело не в том, будет он 
в действительности или нет. Конец све-
та - очень социально значимое собы-
тие. Как приезд в город президента: он, 
может, и не приедет вовсе, а дороги на 
всякий случай в новый асфальт заката-
ют. Вот и тут невольно ждёшь чего-то 
соответствующего: гуманизации су-
дебной системы, перемирия в военных 
конфликтах или открытия нормальных 
хосписов. Ан, нет: многие дружно нача-
ли таскать в погреб ящики с тушёнкой. 
Казалось бы, нелепо надеяться переси-
деть за увесистой дверью подвала ядер-
ную зиму, разлом дна Атлантического 
океана, Страшный суд или схлопывание 
Вселенной. Смех смехом, а запасы на 
чёрный день сделать нелишне.

Похоже, отношение к концу света как 
к временной житейской неприятности 
сформировала в нас массовая культура. 
Писатели, режиссёры и создатели ком-
пьютерных игр, греющие руки на то-
тальном психозе, единодушны в одном: 
их захватывающий душу апокалипсис 
всегда проходящий, а сюжет катастро-
фы -  лишь необходимая перезагрузка 
системы. Только Ларс фон Триер в сво-
ём последнем фильме заявил: надежды 
тщетны, все умрут, насовсем. Остальные 
же настроены на героически-успешную 
борьбу со злом: инопланетными захват-

чиками, смертельными вирусами, че-
ловеческими слабостями и серьёзными 
климатическими изменениями.

А значит, и сама планета Земля как 
единственно возможный сегодня дом 
для человечества в результате всех пе-
рипетий должна уцелеть. В отличие, на-
пример, от второй половины прошло-
го века, когда люди всерьёз надеялись 
обжить космос, а самые продвинутые 
становились в очередь за участками на 

Луне. Нынче лунный бизнес загнулся, 
а проблемы выбираются локальные и 
преодолимые: природные, тектониче-
ские, климатические, медицинские, ан-
тропогенные. И тут все ясно: либо  за-
писывайся в «Гринпис» и переходи на 
солнечные батареи, либо рой окоп на 
заднем дворе.

«Компания предлагает пере-
жить конец света в бункере»

Тексты с подобными заголовками 
можно с лёгкостью найти в Сети. Все 
они написаны в лучших традициях 
рекламных месседжей: сначала - про 
ужасы грядущих бедствий, затем - про 

бункер-панацею и спасение самого до-
рогого. Оценить мировой рынок под-
земной недвижимости невозможно. 
Однако на апокалиптической истерии, 
безусловно, уже заработаны огромные 
состояния.

Лучше всего строительство развито 
в Америке и Европе. Спасение от конца 
света версии «2012»: наводнений, ядер-
ных взрывов, химического и биологиче-
ского оружия, энергетического кризиса 

- предлагают де-
сятки фирм.

Всё как в 
г р а ж д а н с к о м 
строительстве: 
можно заказать 
типовой или ин-
дивидуальный 
проект семей-
ного бункера, 
можно вложить-
ся в долевое 
строительство 
многоотсекно-
го помещения, 
можно временно 
забронировать 
место в готовом 
убежище.

З а с т р о й щ и -
ки предлагают 

виртуальные экскурсии по подземным 
апартаментам: в некоторых есть боль-
ницы, кинотеатры, кафе, библиотеки, 
спортзалы, компьютерные классы, а 
кое-где даже тюрьма. Стоимость подоб-
ных городков, оборудованных новей-
шими системами регенерации воздуха, 
мощной изоляцией, автономной энер-
гетикой, доходит до сотен миллионов 
долларов.

У среднего класса в ходу непафосные 

типовые проекты. Компактный бункер 
на семью в несколько человек запросто 
помещается на платформе грузовика. 
Здесь  всё самое необходимое: систе-
мы жизнеобеспечения и запас топлива 
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и продуктов. С собой рекомендуется 
взять инструменты, семена, оружие, 
книги и описание достижений погиба-
ющей цивилизации.

Сообщения на форумах свидетель-
ствуют - у конца света есть даже без-
условные плюсы: можно, наконец, 
оторвать ребёнка от компьютера и теле-
визора, почитать хорошие книги и по-
быть с семьёй. И если совсем недавно 
цена на такое удовольствие стартовала 
с 50 тысяч долларов, то этой весной, по 
сообщениям ряда информационных 
агентств, подогреваемая паническим 

спросом, она возросла в десятки, а то и 
сотни раз. При этом компании, торгую-
щие спасением от конца света, не испы-
тывают нехватки клиентов.

Если рядовые американцы, как обыч-
но, скидываются на насущные нужды в 
обход государства, то о европейцах из 
благополучных стран позаботились чи-
новники. Отдавая значительную часть 
своих доходов в бюджет, шведы, фин-
ны и швейцарцы могут быть уверены: в 
случае чего они будут надёжно укрыты 
в современных убежищах по месту жи-
тельства.

Авось, пронесёт
В России о таких масштабах строи-

тельства речь не идёт, хотя, по сообще-
ниям специализированных фирм, спрос 
на подземные укрытия в последнее вре-
мя тоже значительно вырос. У нас ока-
пывается по всем правилам в основном 
vip-класс. Остальные, вероятно, наде-
ются, что в череде других ежедневных 
угроз и апокалипсис как-нибудь  ми-
нует. Отечественная действительность 
накладывает серьёзный отпечаток и на 
тех, кто всё-таки решил строить убежи-
ще.

Дорогие vip-убежища ежедневно ис-
пользуются по прямому назначению: 
здесь устраиваются защищённые от 

прослушивания переговорные комна-
ты, закрытые клубы, в них хранят важ-
ные документы и драгоценности, сюда 
отправляют детей в минуты реальной 
житейской опасности. Ну, и конец света 
тоже заодно можно пересидеть.

Во Владимире фирм, специализи-
рующихся на строительстве индиви-
дуальных защитных сооружений, нет. 
Они есть в соседней Москве. Стоимость 
варьируется в зависимости от отделки 
и используемого оборудования. На од-
ном из сайтов цена за квадратный метр 
убежища высокого класса - 2900 y.e. 
Фирма «Спецгеопроект» подтверждает: 
цена сопоставима с квадратным метром 
жилья бизнес-класса в столице. Кстати, 
сам директор компании не раз отвечал 
на вопросы СМИ: ни в какой конец све-
та он не верит. Только бизнес - ничего 
личного.

Городские подвалы
Чтобы понять, как устроен бункер, 

стоит спуститься в пару владимирских 
убежищ, которых, к слову, у нас в городе 
более ста. Все они привязаны к город-
ской инфраструктуре: органам управ-
ления, заводам, продуктовым базам, 
больницам. Убежище - это, по сути, под-
водная лодка или космический корабль, 
только вкопанный в землю: надёжная, 
полностью герметичная конструкция с 
автономной системой жизнеобеспече-
ния (кислородом, водой, светом, борто-
вым санузлом и средствами связи).  

Подвал одного из предприятий в 
Ленинском районе - пример такого со-
оружения. Внутри тепло, светло и сухо. 
Череда небольших комнат вмещает до 
сотни человек. Сейчас здесь только сте-
ны и встроенное оборудование. Мелочи 
жизни типа нар, медикаментов и еды 
(мясные, рыбные и овощные консервы, 
сухари, соль и сахар) доставят в случае 
приближения опасности в течение 12 
часов по специальным договорам с дру-
гими организациями.

Главная задача предприятия - под-
держивать системы жизнеобеспечения 
в рабочем состоянии: чистить и сма-
зывать механизмы, менять запчасти, не 
допускать разгерметизации. Герметич-
ность помещения проверяется созда-
нием высокого давления при помощи 
нагнетания воздуха, которое должно 
сохраняться в течение 4-5 часов. «Мозг» 
убежища - комната управления орга-
низации в особый период - оборудован 
телефонной линией и проводным радио 
для приёма внешних сигналов.

Есть также «лёгкие» - система воз-
духообеспечения, которая работает в 
двух режимах: обычной (чистой) вен-

УГОЛ ZРЕНИЯ
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тиляции и фильтрации, когда воздух прогоняют через 
угольные фильтры, которые, как в противогазе, должны 
задерживать радиоактивную пыль. Кстати, если с элек-
троэнергией возникнут проблемы, поддерживать работу 
«лёгких» придётся ручной динамомашиной, дизельного 
генератора в бункере нет. Очищенный воздух распреде-
ляется по комнатам при помощи системы воздуховодов.

Под потолком - ёмкости для запаса воды на 4 куба, 
которые могут постоянно пополняться, если городской 
водопровод будет в рабочем состоянии и не заражён. Из 
убежища два выхода, оборудованные защитно-гермети-

ческими воротами 
и дверями, кото-
рые должны не 
только выдержать 
давление ударной 
волны, но и обе-
спечить защиту 
от светового излу-
чения, радиации 
и высоких тем-
ператур. А также 
ставни - система 
аварийных выхо-
дов, через которые 
можно выбраться 
в случае, если раз-
рушения на по-
верхности сделают 
выход через двери 
невозможным.

В недрах быв-
шего промыш-
ленного гиганта в 
промзоне Фрун-
зенского района 
- убежище, возве-
дённое с большим 
размахом. Здесь 
одновременно мо-
гут жить до тыся-
чи человек. Сна-
ружи огромный 
бункер можно 

найти по торчащим из-под земли оголовкам воздухоза-
боров и обвитых плющом коробкам аварийных выходов. 
Входов-выходов - четыре, два основных и два запасных.

Система воздухообеспечения работает в трёх режимах: 
к чистой и фильтр-вентиляции добавляется система ре-
генерации, которая преобразует углекислый газ обратно 
в кислород. То есть убежище действительно автономно. 
Кроме того, здесь есть собственный дизельный генера-
тор, система аварийного освещения и артезианская сква-
жина. Санузел  тоже полностью не соединён с централь-
ной канализацией, а опорожняется при помощи насосной 
установки.

В отдельном помещении большой склад с противога-
зами, медицинскими сумками, бинтами, перевязочными 
и противохимическими пакетами. Есть медкабинет и 
большие холодильные камеры, в которых можно хранить 
свежие продукты, а для рубки мяса даже сохранилась 
разделочная колода. В центре - ряды двухэтажных про-
нумерованных нар, на каждом из которых помещается по 
5 человек: четверо сидят внизу на лавке, пятый спит над 

Ре
кл

ам
а



Zerkalo  Апрель  201244

УГОЛ ZРЕНИЯ

их головами. В минуты опасности сюда 
спустятся сотрудники ближайших заво-
дов, а также руководство администра-
ции Фрунзенского района, для которых 
выделен отдельный просторный каби-
нет с большим столом, телевизором, 
телефоном и факсом.

Бюрократы против 
апокалипсиса

Все владимирские убежища - насле-
дие «холодной войны» и «гонки воору-
жений». Последние из них построены в 
80-е годы. 60% городских убежищ ещё 
можно назвать таковыми, потому что 
они либо находятся в ведении государ-
ства, либо поддерживаются серьёзными 
частными компаниями. У остальных 
проблемы с герметизацией и устарева-
нием оборудования.

В 90-е годы с системой государствен-
ных убежищ произошёл неприятный 
казус: большинство из них попали в 

руки новых владельцев, были привати-
зированы и вошли в уставной капитал 
всевозможных ОАО и ЗАО. Часть бун-
керов были переоборудованы в подзем-
ные парковки и клубы с отличной зву-
коизоляцией.

Потом государство попросило убе-
жища вернуть, и они вновь оказались 
в федеральной, областной или муници-
пальной собственности. Однако ответ-
ственность за содержание оборонных 
объектов так и осталась лежать на пле-
чах новых владельцев «газет-парохо-
дов».

По логике, предприятие, имеющее на 
случай войны или чрезвычайной ситу-
ации мобзадание, должно было содер-
жать убежище для своих же экстренных 
нужд. На деле - многие из них обанкро-
тились, несколько раз поменяли форму 
собственности и давно не имеют госу-
дарственных спецзаказов. Тем не менее, 
необходимость содержать огромные 

площади бункеров никуда не исчезла. 
При этом ни помощи от государства, ни 
налогового послабления.

Понятно, что обременительные убе-
жища финансируются бизнесом по 
остаточному принципу, и считается за 
счастье, если бункер используется част-
ником для хозяйственных нужд: в каче-
стве временного овощехранилища или 
архива - это некая гарантия того, что в 
подвале все в порядке с герметичностью 
и вентиляцией.
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УГОЛ ZРЕНИЯ

Чтобы пересидеть апокалип-
сис (применение оружия мас-
сового поражения, потоп или 
пандемию) в одном из городских 
убежищ, нужно либо податься в 
токари на действующий завод, 
либо в чиновники какой-нибудь 
администрации - места в укре-
плённых подземельях зарезер-
вированы для тех, кто в особый 
период будет поддерживать ра-
боту городской инфраструкту-
ры. Гражданское население по 
закону в случае опасности долж-
но быть вывезено за город. Если 
это невозможно, нас ждут «бы-
стровозводимые сооружения» и 
обычные подвалы.

По слухам, в недрах Госдумы 
готовится законопроект, кото-
рый изменит текущую ситуа-
цию, перераспределит ответ-
ственность и финансирование. 
Возможно, тогда и у простых 
горожан появится надежда за-
биться в современное подземе-
лье в ожидании очередного кон-
ца света. Но уже - следующего, к 
ближайшему всё равно вряд ли 
успеем.
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- ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК -

Свадьба  месяца 
Наталья и Виктор

фото - Дмитрий ФЕОФАНОВ
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Салют моим дражайшим читате-
лям от непредвзятого тестера рынка 
товаров и услуг - Марии Ивановой! 
Вот и стаял снег, обнажив всю не-
приглядную сущность города. Вес-
на - одно из самых грязных времён 
года, даже с осенью не сравнится. 
Коммунальщики -  хватаются за го-
лову, которую не сносить, жители - 
негодуют, собакам - стыдно за соде-
янное за зиму, коты - вообще ушли 
в загул.

Дороги стали потихоньку запол-
няться автолюбителями-«летника-
ми», которые используют машины 

лишь для перевозки помидорной 
рассады в деревню Овсово. Трафик 
становится интенсивней, лужи за 
счёт тепла и наноасфальтовых тех-
нологий - шире и глубже. И в ав-
томойки выстраивается стройная 
очередь желающих отмыть своего 
резвого коня.

Очередь автомобильных «чи-
стюль» выстраивается, увы, и око-
ло природных водоёмов. Но тут я 
ничего поделать не в силах, так как 
отстрел губящих природу у нас за-
прещён на законодательном уровне.

Читатель всё уже, безусловно, по-

нял. Мы тестируем автомойки! Пла-
нировалось, что я буду мыть одну и 
ту же машину. Но огромные лужи 
высохли за три дня жары, и мыть 
стало нечего. Поэтому сразу вспом-
нились родственники-автолюбите-
ли,  Кондратии Ивановы и прочие 
Яковы Иосифовичи, готовые за ре-
дакторские деньги со всею тщатель-
ностью и скрупулёзностью помыть 
свои дивные автомобили в специ-
ально отведённых для этого местах. 
Вот и посмотрим, с честью ли отра-
батывают свой хлеб автомойки.

НЕВИДИМКА

автор текста засекречен
фото автора

МАШИНОМОЙКА

ТАЙНЫЙ МОНИТОРИНГ ВЛАДИМИРСКИХ АВТОМОЕК
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в 470 рублей, мне указали на кафе. И я, взяв ребёнка под мыш-
ку, проследовала туда.

Кафе имеет детскую площадку и WiFi для интернет-зависи-
мых. Карапуз уселся у плазмы с мультиками, а мне ничего не 
оставалось, как уставиться на мониторы, которые должны, по 
замыслу устроителей шоу, показывать процесс мойки машин в 
реальном времени. Это же довольно захватывающее зрелище. 
Видимо, настолько захватывающее, что во избежание ярких 
эмоций у посетителей мониторы решили просто не включать.

Комплексная мойка моей машины заняла 25 минут. Об её 
окончании сообщил зашедший в кафе мойщик, гаркнув: «Ге-
лендваген готов!». Результаты на фото.

Я сразу же попала под опеку специального человека, чья за-
дача встречать приехавших на мойку, чтобы те, чего добро-
го, не передрались в очереди. Надо отметить, что специаль-
ного встречающего человека больше нет ни на одной мойке 
в городе. Очередь была приличной (5 машин), но рассосалась 
быстро - работали все посты. Курьёзный факт: несмотря на 
наличие встречающего, машина с московскими номерами 
проехала без очереди. Моё ожидание составило 26 минут.

На посту мойщик поинтересовался наличием дополни-
тельных  пожеланий. Я пожелала лишь, чтобы не забыли по-
чистить багажное отделение - это ведь входит в комплексную 
мойку, как мне объясняли минутой ранее, и я просто напом-
нила. Оценив комплексную мойку крохотного «Гелендвагена» 

НЕВИДИМКА

Мойка «РеалАвто» ( у «Факела»)
Тестер - Мария Иванова с отпрыском
Автомобиль - Mercedes-Benz Gelandewagen
Степень загрязнения - очень сильная (играли в «князи-грязи»)
День - суббота
Время - 17.00



Zerkalo  Апрель  201250

НЕВИДИМКА

В «Шампуне» тоже есть кафетерий, без детской площадки, 
но сам факт наличия кафе - это, конечно, огромный плюс. 
Мониторы не то что в  «Реале», надо отметить, работают ис-
правно. В отличие от дамы-бармена, которая с партизанским 
усердием не только не выдавала мне пароля к Интернету, но и 
отрицала сам факт существования WiFi в заведении. Странно, 
конечно. WiFi есть? Есть! А пароля - нема. Очевидное - неве-
роятное.

Комплексная мойка «Фабии» заняла 40 минут. Результаты 
на фото.

За название, конечно, - орден шёлкового умника. Вот что 
такое ассоциация первого порядка. Как говорится, если нет 
разницы - зачем платить больше?

Здесь никто никого не встречает. Здесь ты просто утыка-
ешься в зад стоящей очереди и ждёшь своего часа. Ждёшь 
долго - поста всего четыре. На пять машин - 50 минут ожи-
дания. Дождавшись, приглашают взмахом руки проехать на 
пост, вежливо уточняют, как мыть, и выписывают 400 рублей 
за комплексную мойку моей крохи Skoda Fabia. Ну, так, так-
так - да простит меня читатель за тройной тавтологический 
тулуп.

Мойка «Шампунь» (в Сельце)
Тестер - Яков Иосифович
Автомобиль - Skoda Fabia
Степень загрязнения - очень сильная (до того мылась в сентябре)
День - пятница
Время - 12.00
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Избалованные сервисом, заходить в карцер для ожидающих 
мы не рискнули. Благо погода позволила посидеть на улице, 
тем более что в двух метрах от мойки расположено чудесное 
кафе кавказской и иной кухни - пробовать которую, простите 
уж, желания тоже не возникло.

Что же по делу? А по делу вот что - 790 рублей за комплекс-
ную мойку нашего джипа. Не знаю, много это или мало (вер-
нее, знаю, но не скажу), но, судя по тому, что в других местах 
внедорожники моют за 470, - разница ощутимая. Особенно 
хорошо она ощущалась после более чем двухчасового ожида-
ния в очереди.

Качество помывки весьма, скажем так, посредственное. По-
хвалить откровенно не за что, разве только за то, что и мыли 
машину почти 2 часа - тоже своеобразный рекорд.

Это первая в городе мойка, предоставившая посетителям 
сервис «посмотреть на процесс». Причём на других мойках до 
того тоже можно было смотреть на процесс, но только с улицы 
или изнутри, бегая как зайчик между струями воды. Здесь же 
появилась комната ожидания, отделённая большим стеклом 
от моечного зала. Там, как сейчас помню,  летом было жарко, 
как в аду, и больше 5 минут не выдерживали даже самые стой-
кие парильщики - любители бани русской, финской, турецкой 
и геенны огненной по-чёрному.

Обо всём этом я думал, стоя в очереди. Очередь была сред-
ней длины - передо мной было пять машин. Ничего выдающе-
гося, если бы не один нюанс. Все помнят анекдот про нюанс? 
Нюанс в том, что очередь из пяти машин ползла – внимание 
(!) - два часа пятнадцать минут! Такого я за свой пятнадцати-
летний водительский стаж не припомню.

Мойка «На Рокадке» (рокадная дорога)
Тестер - Иван Иванов
Автомобиль - Toyota Land Cruiser
Степень загрязнения - классическая, беспредельная
День - понедельник
Время - 20.15

НЕВИДИМКА
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НЕВИДИМКА

Мойка «На Ставровской»
Тестер -  Кондратий Иванов
Автомобиль - KIA Rio
Степень загрязнения - умеренная
День - вторник
Время - 18.15

диванчика, довольно эргономичных, журналы, телевизор. Из 
продуктов -  булочки, шоколадочки и прочее рядомстоящее.

Ожидание готовности машины длилось 20 минут, после 
чего в зону отдыха пришёл мастер, вытер пот со лба и гаркнул: 
«Чья Киа?». Подойдя к машине, я увидел, что процесс продол-
жается, и у меня есть пара минут на приёмку работы. Приёмка 
вылилась в мелкосклочную полемику, стоящую на широком 
диалектическом фундаменте: «отмывается-не отмывается». И 
вот что странно - моим пальцем всё отмывается без проблем, 
а сильной струёй мойки отмывается без проблем не всё.

Отбросив шутки в сторону, скажу, что машину мыть я лю-
блю, делаю это часто, и могу твёрдо сказать - моют на Став-
ровской не хуже и не лучше, чем в других местах. Результат 
на фото.

Окончив рабочие дела, собрался помыть машину. Освобож-
дался на Ставровской и решил не искать приключений. Подъ-
ехал в час пик. Ожидающих машин на улице было 6 штук. В 
очереди простоял около 25 минут. Считаю - повезло. Потом 
взмахом сильной руки пригласили проехать на мойку. Ко мне 
подошёл мастер и на бланке отметил, что мне нужно (мойка, 
пылесос, чистка пластика и стёкол). У меня трещина на сте-
кле - попросил, чтобы давили на него не сильно. Выполнили 
хорошо.

В зал ожидания меня никто не пригласил, и в первые мину-
ты я на своей шкуре замерил давление струи моечного аппа-
рата. Давит сильно! Смахнув ведро воды с лица, я осмотрелся 
по сторонам и увидел табличку «касса» в дальнем углу зала. 
Помчался туда, разбрызгивая лужи замшевыми пятничными 
ботинками. Не могу не отметить, что в зоне отдыха есть два 

Мы протестировали автомойки и на 
наличие, казалось бы, очевидной услу-
ги - предварительной записи. И что мы 
имеет по результатам? Данную услугу 
предоставляют две мойки - у «Факела» и 
на Ставровской. Так что, боитесь очере-
дей - записывайтесь предварительно!

Мойка на Рокадной такой услуги не 
предоставляет, обслуживание лишь в 
порядке живой (к концу ожидания - уже 
практически мёртвой) очереди. А вот на-
счёт автомойки «Шампунь» выяснить не 
удалось, ибо непосредственно в процессе 
тестирования этот момент был упущен, 
а постфактум я просто не смогла найти 

телефон этой мойки, хотя пользоваться 
поисковыми системами умею хорошо. 
Ну, нет его в Интернете.

Несмотря на достаточно большой вы-
бор автомоек с разным спектром услуг и 
дополнительного сервиса, мыть машины 
без нареканий в нашем городе  не приня-
то. Надо обязательно оставить грязные 
стекла, грязь в кожухе ручного тормоза 
и прочие мелочи. Про багажник мы во-
обще вежливо умолчим. Моют только то, 
что видно, и то - не всегда хорошо. По-
неволе поймёшь заседающих у пожарных 
водоёмов с тряпками и тазиками.

Кстати, для тех, кто уверен, что так, как 

сам, тебе машину никто не помоет, есть 
специальный сервис - за умеренную мзду 
выдаётся шланг и вода в специальном, 
подготовленном для этого месте - под  
Клязьменским мостом в районе улицы 
Муромской есть такое чудо-место.

Надеюсь, что владельцы и работники 
автомоек сделают из нашего мини-иссле-
дования соответствующие оргвыводы. 
Всех с наступающим тёплым сезоном! 
И пусть никогда дождь не начинается на 
следующий день после помывки маши-
ны!

 Всегда ваша - Мария Иванова.

РЕЗЮМЕ
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О национальных особенностях 
любительского хоккея и о фу-
роре, который произвели наши 

игроки в финском городе-побратиме 
Керава, журналу ZERKALO рассказал 
менеджер и игрок хоккейного клуба 
«Владимир» Юрий Бещёков.

Это тот редкий случай гражданского 
творчества, когда люди сами себе при-
думывают нескучную жизнь. Можно 
сетовать на власть, что та не способна 
организовать наш досуг. А можно при-
поднять недовольное тело с дивана и 
начать жить так, чтобы самому стало 
интересно. От возникновения идеи по-
гонять в хоккей с финскими парнями до 
первого вбрасывания прошло всего два 
месяца.

«Во Владимире последние три-четыре 
года постоянно идут местные турниры, 
- объясняет Юрий Бещёков, менеджер 
и игрок одной из городских любитель-
ских команд. - Все клубы уже по многу 
раз играли друг с другом. Надоело ва-
риться в собственном соку. Захотелось 
сравнить наш и зарубежный уровень 
любительского хоккея».

Это днём они деловые и респекта-
бельные мужчины средних лет. У боль-
шинства свой бизнес, порой весьма 
серьёзный. Но несколько раз в неделю 
они надевают коньки и каски, берут 
в руки клюшки и становятся форвар-
дами, защитниками или вратарями. 
Превращение происходит ближе к по-

луночи, в это время дешевле аренда в 
ледовом дворце.

Во Владимире четыре любительских 
команды. Ещё столько же приезжают 
играть к нам из соседних городов: Суз-
даля, Мурома, Гуся, Лакинска. Эти клу-
бы никто не финансирует.  Всё держит-
ся на общественном драйве и личных 
вложениях. Лёд достаточно дорогой - от 
7 до 9 тысяч рублей за час. За одну игру 
с человека выходит рублей по 500. Не 
скидываются только голкиперы.

«В городе всего несколько классных 
вратарей, - раскрывает маленький се-

крет Юрий Бещёков. - Мы их бережём. 
С голкиперов не то что игровых взно-
сов не берём, мы их даже привозим и 
увозим с игр на такси. Это такая элита 
любительского хоккея».

Пару лет назад владимирские энту-
зиасты уже пробовали вырваться из 
своего ночного хоккейного мира. Тогда 
визит в финский город-побратим Ке-
рава на турнир таких же любительских 
клубов закончился для нашей команды 
обидным разгромом. В этом году к по-
ездке подготовились основательней. В 
Финляндию поехала усиленная коман-

А почему бы не сыграть в хоккей со скандинавами? - подумали владимирские 
мужики и рванули в Финляндию на турнир любительских команд. Кто эти лёгкие 
на подъём люди, почему они по ночам играют в хоккей и удалось ли российским 
любителям переиграть финских?

текст  Сергей Головинов
фото  Юрий БещёковНАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

ХОББИ
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да - лучшие игроки из клубов «Влади-
мир», «Белый медведь», «Русичи» и «Ме-
теор». Получилась такая любительская 
сборная города.

Финны тоже готовились к визиту рус-
ских хоккеистов, как к событию плане-
тарного масштаба. Все местные клубы 
хотели сразиться с нашей командой и 
бились между собой за это право. В ста-
дию плей-офф вышли пять сильнейших 

команд. Любительской сборной Влади-
мира в течение одного дня пришлось 
сыграть сразу три матча - такой жёсткий 
график оказался у финальной стадии 
турнира «Галлия Камп-2012».

Первую встречу с организаторами 
турнира, командой «Gallia» из города-
побратима Керава, владимирские хок-
кеисты выиграли, как говорят, «на мо-
рально-волевых» - со счётом 8:7. Второй 

соперник настолько выложился, чтобы 
выйти на русских, что одолеть его не 
составило большого труда. Финских 
парней из «Ice Bears» владимирские лю-
бители обыграли в  красивой комбина-
ционной манере со счётом 5:3.

Расхожее мнение о том, что филосо-
фия российского хоккея отличается от 
скандинавского, подтвердилось и на лю-
бительском уровне. «У нас достаточно 
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разные игровые тактики. Мы играем 
в командный хоккей, как это пошло 
ещё с советских времён: распасовка, 
комбинационные кружева, - рас-
суждает Юрий Бещёков. - У финнов 
же игра строится на лидера. Есть 
форвард, а остальные обороняются 
и работают на его проходы».

В финальной встрече финская 
манера игры оказалась чуть более 
успешной. В жёстком противостоя-
нии с силовой борьбой и многочис-
ленными удалениями владимирская 
команда на последней минуте про-
пустила в меньшинстве решающую 
шайбу - 2:3.  Главный трофей турни-
ра достался финскому клубу «Idan 
Assat».

«Второе место - не тот предел, 
которым мы будем довольствовать-
ся, - уверен Юрий Бещёков. - Пора 
пригласить финнов к себе и на своём 
льду показать им, на что мы на са-
мом деле способны».

Подготовка к ответному визиту 
финских хоккеистов уже идёт пол-
ным ходом. Владимирская люби-
тельская хоккейная лига намерена 
провести открытый турнир либо в 
августе, либо в ноябре этого года. 
Финны готовы выставить сразу не-
сколько команд.

Есть все основания полагать, что 
у «хоккейной дипломатии» большое 
будущее. Ведь это начинание не за-
висит от смены власти или полити-
ческой обстановки. Жажда игры, 
живого общения и энтузиазм - вот, 
пожалуй, и всё, что нужно крепким 
владимирским мужикам, чтобы их 
жизнь была интересной и насыщен-
ной яркими событиями.
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Sweet Sixteen
16-летие Анны

13 апреля 2012 года
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«В былые времена я ого-го! Прежде мы эге-ге!». Да, раньше и деревья были выше и 
вода мокрее. Людям свойственно идеализировать или, напротив, демонизировать 
прошлое. Даже самое недавнее. Но спросишь такого человека: каким был этот ме-
сяц или день десять лет назад, сколько тогда стоила колбаса или какие погоды 
стояли - и не услышишь чёткого ответа. А он есть и факты, собранные в рубрике 
«Zеркало zаднего вида», позволяют судить о новейшей истории нашего города на-
много более аргументированно.

АПРЕЛЬ 2002
ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

Пробка протеста Довёл до слёз

Апрель 2002 года чуть не превратил 
Владимирскую область во всероссий-
ский Клондайк. Золотая-не-золотая, 
но лихорадка на полезные ископаемые 
вдруг охватила местную элиту. В прес-
се одно за другим стали появляться со-
общения о несметных богатствах нашей 
земли.

В пойме реки Колпь в Гусь-
Хрустальном районе якобы обнару-
жили залежи марганцевой руды, в два 
раза превышающие запасы всех раз-
рабатываемых месторождений страны. 
Стоимость этой находки оценивали в 
миллиарды долларов. Областные власти 
даже запросили денег у Москвы на даль-
нейшие изыскания. И уже в 2007 году 
планировали начать разработку марган-
цевых залежей. Но то ли денег не наш-
ли, то ли решили приберечь эти запасы 
на потом. Больше о возможной добыче 
марганца в наших краях информации не 
появлялось.

Ещё одной ископаемой сенсацией ме-
сяца стал договор «Владимиррегионга-
за» на сейсморазведку потенциального 
месторождения природного газа. Глав-
ный газовик региона Сергей Филип-
пов рисовал журналистам заманчивые 
перспективы. Якобы мощность влади-
мирской газовой скважины тянет на 30 
миллиардов кубометров. Таких запасов 
голубого топлива должно было хватить 
на десятилетия вперёд. Но 10 лет про-
шло, а газ господин Филиппов для нас 
как покупал, так и покупает по рыноч-
ным ценам у добывающих регионов.

А вот владимирские бомжи без всякой 
геологоразведки знали, где добывать в 
наших краях цветные металлы. С на-
ступлением весны у местной тогда ещё 
милиции появилась сезонная мигрень. 
Медно-алюминиевые старатели мето-
дично зачищали дачные домики в по-
исках вожделенного металла. Во Влади-
мире процветали сотни пунктов приёма 
цветмета. 10 лет назад по прибыльности 
этот бизнес не уступал бензиновому или 
игорному. За скупку краденого металла 
штрафовали на 10 тысяч рублей, и это 
не останавливало предприимчивых го-
рожан. Интересно, что более жёсткие за-
коны появились аккурат к тому момен-
ту, когда залежи алюминиевой посуды в 

дачных домиках окончательно иссякли.
Не меньшей проблемой, чем ворова-

тые «металлисты», для стражей порядка 
были гастарбайтеры. В апреле 2002 года 
милиционеры сбивались с ног, отлавли-
вая нелегальных трудовых мигрантов. В 
прессе звучали тревожные сообщения 
о том, что Владимир наводнили трудя-
ги из ближнего зарубежья. Бороться с 
ними в рамках существующих тогда за-
конов было практически невозможно. 

Гастарбайтеры с улыбкой откупались 
50-рублёвыми штрафами или возвраща-
лись обратным рейсом после дорогосто-
ящей депортации. Правила и квоты для 
трудовых мигрантов за 10 лет ужесточи-
ли. Но меньше гастарбайтеров от этого 
не стало.

Готовые трудиться за копейки неле-
галы занимали рабочие места. А их уже 
тогда не хватало. В апреле 2002 года каж-
дый десятый житель нашей области не 
имел постоянного заработка. Пособие 
по безработице составляло 600 рублей, 
а средняя зарплата по вакантным долж-
ностям была в районе 1 тысячи. Пред-
приятия региона испытывали острый 
дефицит рабочих рук. Но владимирцы 
предпочитали либо стоять на бирже, 
либо искать работу в соседних областях, 
где зарплата квалифицированного спе-
циалиста была в разы больше.

Впрочем, и во Владимирской области 
в 2002 году можно было неплохо зара-
батывать. В рамках выдавливания со 
своего поста руководителя «ящурного 

института» Анатолия Гусева против 
строптивого директора возбудили уго-
ловное дело. Факты, всплывшие в отчё-
тах следователей, вызвали раздражение. 
Зарплаты институтского руководства, 
состоящего в основном из родствен-
ников Гусева, были на уровне 70 тысяч 
рублей. А это по тем временам, мягко 
говоря, солидное месячное довольствие.

Главным коррупционным открове-
нием апреля 2002 года стал арест сразу 

двух высокопоставленных чиновников 
из команды экс-мэра Игоря Шамова. 
По подозрению в получении взятки за 
решёткой оказались бывший вице-мэр 
Валерий Сидоров и бывший главный 
архитектор города Владимир Пичугин. 
Интересно, что общественность тогда 
больше обсуждала не размер взятки, 
а то, насколько эти аресты могут быть 
объяснены местью нового градоначаль-
ника. Ни Пичугин, ни Сидоров не при-
сягнули на верность Александру Рыба-
кову и всю предвыборную кампанию 
были преданы Игорю Шамову.

Сам новоиспечённый мэр Рыбаков 
отвергал политическую составляющую 
коррупционного скандала и всеми сво-
ими действиями демонстрировал хозяй-
ственные приоритеты в своих заботах. 
Градоначальник лихо размахивал новой 
метлой не только на возвращённых в 
городской обиход субботниках. Под ло-
зунгом 10-процентного сокращения рас-
ходов на содержание городских чинов-
ников из мэрии враз уволили почти 100 
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Хрустальный мост Жертвы  коррупции Отлучённый от паствы Новая метла

человек, оставив в горадминистрации 
900 служащих. Сэкономленные от этой 
оптимизации деньги обещали пустить 
то на доплаты врачам скорой помощи, 
то на финансирование летнего отдыха 
детей. Но куда они пошли на самом деле, 
так и осталось не ясно.

Прожектёрский размах засидевшего-
ся в замах Рыбакова впечатлял. В 2002 
году новоизбранный мэр пообещал за 
два года построить четырёхполосную 
Лыбедскую магистраль, которая должна 
была разгрузить транспортный трафик 
в центре Владимира. Но за 9 лет своего 
мэрства смог только срезать часть Сту-
дёной горы и запустить развязку у Еро-
феевского спуска. Два этих, без сомне-
ния, полезных участка, увы, не тянут на 
полноценную магистраль.

Та же участь постигла и разреклами-
рованный проект по строительству 
надземных переходов над «Пекинкой». 

В апреле 2002-го заканчивали возведе-
ние первого «хрустального моста» в рай-
оне Семязино. Виадук построили ещё 
при старом мэре. Но Рыбаков пообещал 
переплюнуть своего предшественника и 
возвести как минимум два таких же пе-
рехода над «Пекинкой». В апреле можно 
смело праздновать 10-летний юбилей 
этим посулам.

Самой громкой акцией протеста в 
апреле 2002 года стало стихийное пере-
крытие улицы Добросельской. Жители 
общежития мебельного комбината в 
течение полутора часов блокировали 
движение транспорта в вечернее время, 
когда горожане возвращались с работы 
в спальный район. Причиной несанк-
ционированного митинга на проезжей 
части стало многодневное отсутствие 
горячей воды и электричества. Общежи-
тие зависло между мебельным комбина-
том и мэрией и спорами о том, кому оно 
принадлежит. Акция устрашения оказа-
лась, на удивление, эффективной - уже 
через 15 минут появились и вода, и свет, 

а городские власти пообещали отсудить 
многострадальное здание у мебельщи-
ков.

Владимирские студенты в борьбе за 
свои права оказались менее убедитель-
ны. 10 лет назад по стране прокатились 
многотысячные митинги учащейся мо-
лодёжи с требованием повысить сти-
пендии. Местные студенты креативным 
уличным мероприятиям предпочли ти-
хие посиделки в актовом зале. Впрочем, 
стипендию тогда всё равно никому не 
повысили.

Так же тихо, без шума и пыли, в акто-
вом зале политеха в апреле 2002-го пере-
избрали ректора. Профессора Алексея 
Сергеева единогласно и безальтернатив-
но оставили у руля госуниверситета ещё 
на 5 лет, доведя стаж его бессменного 
ректорства до 20 лет.

Кадровые решения месяца вознесли 
на городской Олимп власти Владимира 

Киселёва, только что возглавившего 
региональное подразделение «Единой 
России», и  Сергея Мартынова, бывше-
го вице-спикера горсовета. Вступивший 
после выборов в «Единую Россию» но-
вый мэр Рыбаков назначил партийных 
товарищей своими заместителями.

Ещё одна кадровая загогулина 10-лет-
ней давности стала следствием между-
народного скандала. Владимирский ка-
толический приход лишился настоятеля 
отца Стефано Каприо. У него изъяли 
визу на въезд в Россию, когда он поле-
тел навестить родственников в Милан. 
Скандал разразился на фоне ухудше-
ния отношений между православными 
и католиками. В прессе даже появились 
утечки о том, что отец Стефано Каприо 
чуть ли не ватиканский шпион. Но слу-
хи официально так и не подтвердились, 
а итальянский священник к владимир-
ской пастве так и не вернулся.

А ещё 10 лет назад власти объявили 
войну стихийной уличной торговле, по-
советовав старушкам-с-раскладушками 

отправляться на рынки. За предыдущую 
перестроечную 10-летку торговая сеть 
Владимира выросла в 4 раза, и уличные 
лотошники уже не выполняли никакой 
социальной функции, зато изрядно уро-
довали облик города.

Внешним видом города озаботились 
тогда же, обязав предпринимателей, 
арендующих здания в исторической ча-
сти, привести в порядок фасады домов. 
Но идея так и осталась пустым сотря-
санием воздуха. Сами же чиновники из 
различных ведомств начали   предъяв-
лять к бизнесменам диаметрально про-
тивоположные требования и оконча-
тельно запутали ситуацию с цветовыми 
паспортами фасадов.

Самым же трогательным событи-
ем апреля 2002-го стало выступление 
владимирской капеллы мальчиков под 
управлением Эдуарда Маркина в не-
мецком городе Веймаре. И дело не в том, 

что владимирский хоровой коллектив 
пригласили на международную встречу 
руководителей немецкого и российско-
го государства. И не в том, что капелла 
летала на концерт на президентском са-
молёте. А в том, что пение именно вла-
димирских мальчиков вызвало первые 
публичные слёзы у лидера нации.

P.S. 
Не в пример нынешней весне, погоды 

в апреле 2002 года стояли сказочные. 
Днём температура держалась в районе 
+15 градусов, ночью тоже не уходила из 
плюсовой зоны. Дождливых дней за весь 
месяц не набралось и на неделю. А ветер 
не разгонялся сильнее 4 метров в секун-
ду. Так же неторопливо росли и доходы 
граждан. Средняя зарплата приблизи-
лась к 4 тысячам рублей. При этом кило 
сосисок 10 лет назад стоил 63 рубля, 
мешок сахара - 500 рублей, а новенькая 
жигулёвская десятка - 195 тысяч.
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Кадр месяца
Успенский кафедральный собор

22 апреля 2012 г., 20:37
фото Владимир Чучадеев
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