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Кому:
Аксёнов Иван
Андреев Алексей
Андреев Дмитрий
Арсенина Юлия
Бобров Анатолий
Большаков Дмитрий
Большаков Максим
Бородин Сергей
Буянкин Сергей
Васенин Максим
Виноградов Николай
Власов Роман
Гарёв Владимир
Григорьев Владимир
Горшков Александр
Гусев Вячеслав
Данилкин Сергей
Денисов Александр
Елесин Сергей
Жукова Анна

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

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

Где:
«Coffee Bean», кафе
«Farfallina», пиццерия
«INSIDE», ресторан
«TRAVELER’S Caffe», кафе
«Vania», ресторан
«Via Del Caffe», кафе
«Абажур», арт-кафе
«Баринъ», кафе
«Ваниль», кофейня
«Гости» салон-ресторан
«Кабуки», суши-бар
«Князь Владимир», ГТК
«Круча», ресторан
«Кураж», кафе
«Лацио», кафе-кондитерская
«Макдоналдс»
«Обломов», ресторан
«Пепперони», пиццерия
«Эгоист», кафе
«Эрмитаж», ресторан
«Babor City SPA», spa-салон
«DiaLora», салон красоты
«DЯGILEV», салон красоты
«Азия SPA», spa-салон
«Готти», салон красоты
«Olga», мастер-студия
«Планета солнца», spa-салон
«Премьер-А», салон красоты
«Сакура», салон красоты
«Сатори», салон красоты
«Территория красоты», салон-парикмахерская
«Тиссо», салон красоты
«World Class», фитнес-клуб
«Джангл», фитнес-клуб
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«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
«Владпромбанк», ООО
«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
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

П

од конец учебного года студенты
всё-таки удивили. Оказывается, после окончания университета они не
горят желанием работать в государственных структурах. Вот те на?! А социологи
убеждают, что молодёжь спит и видит себя
в роли чиновников. Мол, безынициативные. Ну, да - встречается такое. Мол, прагматики и выбирают что-то не пыльное. И
это присутствует. Мол, главное - стабильный доход и больше свободного времени
на развлечения. Тоже наблюдается.
Казалось бы, с такими установками прямой путь в бюрократы. А они на прощальной лекции морщат носы и уверяют
- что угодно, только не госслужба. На вопрос, почему, отвечают с романтическим
пафосом - не всё измеряется деньгами, неохота заниматься скучным трудом. А ещё дескать, уже не в тренде быть чиновником.
Эти аргументы можно списать на юношеский максимализм. Жизнь ошкурит
идиллическую шелуху. И часть выпускников рано или поздно пополнит многочисленные колонны бюрократов. Ибо где же
ещё в нашем городке, да и во всей стране,
можно неплохо пристроиться?
Но пока студенты мечтают о собственных проектах. На полном серьёзе пишут
бизнес-планы и просят оценить их перспективность. Или пытаются пробиться в
коммерческие структуры. И вроде бы радоваться надо таким, если не тенденциям,
то потугам на креативность. И патетически восклицать: «Вот оно, новое племя независимых граждан. Вот те, кто встряхнёт
впадающую в ступор экономику и впустит
свежий воздух».
Но поперёк пафоса встаёт вопрос: а в
государевых-то кабинетах при этом кто
бумажки шевелить будет? Там-то останутся прежние люди. Совсем без чиновников,
как бы они ни были нелюбимы, жить нельзя. И если предположить, что в бюрократы
идут условно плохие люди, а все условно
хорошие куда угодно в другую сторону, то
как же тогда могут улучшаться госструктуры? Как в чиновничьих кабинетах появятся вменяемые клерки?
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Студенты на эти логические построения
машут рукой. Они считают, что административная машина - неизбежное зло и поменять её им не под силу. Вот тут они, пожалуй, в чём-то правы. В одиночку агрегат
не наладить. Эта махина пережуёт и заставит корчиться в своём ритме любого, кто
не будет выплюнут.
Насколько за полгода преподавания удалось понять студентов, они не революционеры. Им больше хочется создавать, чем
разрушать или реформировать. И рассчитывают они только на себя. Власти стоит
опасаться не того, что её плацдармы кто-то
захватит, а того, что она просто перестанет
быть нужной. По крайней мере, в таком
виде.
При этом местная элита в последнее время пополняется новыми молодыми фигурами. На взгляд некоторых, даже чересчур
молодыми. Откуда берутся эти «смельчаки», с младых ногтей определившие себя
в чиновники? Не знаю, среди студентов не
видел. Зачем они идут во власть? Чтобы
уютно пристроиться или изменить административный аппарат? Не ведаю, младобюрократы не распространяются о своих
планах, и в голову к ним не залезешь.
А очень бы хотелось. Потому что, если
единственное их отличие от прежней номенклатуры - только молодость, то этого,
увы, недостаточно, чтобы организовывать
жизнь таких же молодых, но не желающих
исполнять неинтересную работу людей.
И всё-таки студенты не правы, не желая
работать чиновниками. Слишком много
вопросов, слишком много неизвестных в
уравнении власти. Так эту задачку никогда
не решить. Иксы и игреки надо заменять
понятными величинами. И лучше это делать самим, а не перекладывать на других.
Никто, наверное, не мечтал с детства
стать начальником управления или директором департамента. Но все хотят, чтобы
эти управления и департаменты работали
нормально. Мечтами дело не наладишь.
Кому-то всё-таки придётся засучить рукава и ещё раз удивить. Но уже не преподавателя, а самого себя.

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ДОХОДОВ

текст Сергей Головинов

Заглядывать в чужой карман считается неприличным. Но если речь идёт о политиках и чиновниках, рыться в их доходах и имуществе необходимо в гигиенических целях, чтобы не завелось чего лишнего. Процедура вскрывания карт оговорена законом и проводится ежегодно.
В мае о своём благосостоянии, нажитом за 2011 год непосильным трудом, отчиталась владимирская властная элита. Сведения о доходах опубликовали на своих официальных сайтах губернатор и его команда, депутаты областного парламента и руководство владимирской мэрии.

Деньги любят счёт
Количество задекларированных дензнаков не впечатляет. Доходы властей предержащих, конечно, можно померить, например, в доцентах. Так, губернаторского «довольствия» хватило бы
на 15 кандидатов наук, преподающих во владимирском университете. Но ведь доцентов много, а
губернатор-то один. Депутатские же миллионы чаще всего прямого отношения к государственным деньгам не имеют, народные избранники зарабатывают свою копейку как бизнесмены, а
не как слуги народные. Просто финансовой обеспеченности таких «слуг» порой диву даёшься.

«Белый дом»

мерно по 123 тысячи. Крестьянское направление всегда было
дотационным.
Супруги белодомовской элиты придерживаются субординации мужей. Губернаторская жена зарабатывает почти по
200 тысяч в месяц. Для банковской сферы, где она трудится,
- это вполне себе средняя зарплата. Доходы остальных вторых
половинок на порядок меньше. А самая скромная супруга у
представляющего нашу область в Москве вице-губернатора
Чеснокова. Её доходы соответствуют зарплате учителя - 14 тысяч рублей в месяц. При муже вице-губернаторе, в принципе,
можно себе такое позволить.

Облпарламент

на. Его однопартиец Кузнецов - на миллион с небольшим.
Единственную представительницу ЛДПР в облпарламенте
отличает либерально-демократическая скромность. Депутат
Шевякова довольствуется доходом в 20 тысяч в месяц и гордо
несёт за эти, прямо скажем, небольшие деньги знамя Жириновского.
В клубе парламентских миллионеров бал правят единороссы. Но, думается, исключительно из-за того, что их в Законодательном Собрании подавляющее большинство. У Васенина
9 миллионов, у Ситько - 8. По 7 миллионов у Ковальчука и Телегина. Мартьянов указал в декларации 6 миллионов рублей,
а Чижов - 5. Второй человек в руководстве Владимирской
области, спикер регионального парламента Киселёв как-то
затерялся среди своих более состоятельных однопартийцев.
Всего-то 3,5 миллиона рублей, что, впрочем, больше, чем у
губернатора-коммуниста. А областной лидер единороссов Бородин со своими 1,5 миллиона соответствует самому небогатому вице-губернатору.
Кстати, два парламентских единоросса Филиппов и Николаев умолчали о своём имущественном положении и не подали сведений. То ли им есть чего скрывать, то ли стыдно перед
товарищами за слишком скромные декларации.

В команде губернатора иерархия соблюдается строго. Больше начальника - Николай Виноградов заявил в декларации 2 802 774 рубля
- никто не зарабатывает. Самыми высокооплачиваемыми оказались замы: по социалке - Мартынов и по ЖКХ - Конышев. У них ежемесячный доход немного
недотягивает до 200 тысяч рублей. Оно и понятно - направления нервные, нужно чем-то компенсировать напряжение. Самый низкооплачиваемый вице-губернатор Гусев, курирующий
сельское хозяйство, зарабатывал в прошлом году в месяц при-

В доходах депутатов Законодательного Собрания интерес представляет партийность денег.
Самым богатым единороссом оказался депутат
Берёзкин. Он натрудил за прошлый год более 35
миллионов рублей. Самый бедный депутат облпарламента Русанов - тоже представитель партии власти. За
весь год он задекларировал всего 68 150 рублей. Этот народный
избранник умудряется выживать на 5 679 рублей в месяц и выглядит при этом весьма бодро и упитанно.
Коммунисты поражают умением жить на широкую ногу. Богатейший депутат облпарламента Петряев заработал в прошлом
году аж 48 миллионов рублей. Не Карл Маркс, конечно, но свой
«капитал» как может сочиняет. Не жалуется на бедность и ещё
одна представительница КПРФ. Депутат Казнина обогатилась
на 24,5 миллиона. Есть женщины в русских селеньях, и способности их трансформируются согласно духу времени - от горящих изб к банковским билетам. Правда, остальные ленинцы
куда как скромнее - в среднем по полмиллиона за год.
Оба эсера Законодательного Собрания не выделяются из общей депутатской массы. Народный избранник Амелин сумел
справедливо обогатиться за 2011 год на два с лишним миллио10 Zerkalo Май 2012

Мэрия

В доходах представителей городской власти ничего выдающегося нет. Ну что такое 1 468 810 рублей у
главы городской администрации Шохина? Всего-то
122 400 рублей в месяц. А у главы города Сахарова,
судя по декларации, и того меньше - даже 100 тысяч в месяц домой не приносит. Прочие высокопоставленные
городские чиновники в ранге заместителей главы администрации тоже не могут похвастаться большим количеством
денежных знаков в своих кошельках. 2,5 миллиона у Григорьева (правда, в мэрии в 2011 году он проработал всего три

месяца), 1,2 миллиона у Гарёва или 890 тысяч у Власова - разве
это деньги? Так, вознаграждение за труд на ответственной
должности.
Супруги отцов города несильно помогают семейному бюджету. У мэра Сахарова жена за минувший год не заработала
вообще ни копейки. А жена главы городской администрации
Шохина приносила домой по 89,5 тысячи рублей в месяц. Доходы вторых половин заместителей тоже не впечатляют. Супруга замглавы администрации Григорьева за весь год заработала
всего 32 тысячи рублей, жена Власова - 366 тысяч, а Гарёва - 461
тысячу.

Движимо-недвижимо
Декларируемая недвижимость владимирской элиты свидетельствует о том, что местная власть крепко стоит на земле и имеет сразу по нескольку крыш над головой. Дома,
квартиры, дачи, гаражи, бани и прочие атрибуты среднего класса распределены среди
политиков и чиновников весьма неравномерно. Кто-то ютится в скромной однушке и
окучивает огород в 6 соток, а кто-то может собрать из своей недвижимости маленький
населённый пункт или организовать крепкое колхозное хозяйство.

«Белый дом»

шефа. Вице-губернатор Кузин владеет квартирой и гаражом,
а у вице-губернаторов Гусева и Денисова плюсом к этому ещё
и по дому. Но всё, так сказать, в рамках приличия. Без особого размаха и шика. Жёны губернаторских заместителей либо
являются совладелицами недвижимости мужей, либо дополняют ассортимент собственности дачами или небольшими
земельными наделами.

Облпарламент

Но самым владетельным и недвижимым депутатом Законодательного Собрания оказался коммунист Петряев. У
него в личной собственности восемь земельных участков,
особняк, семь квартир, гараж, три стояночных места и - внимание! - 34 нежилых помещения. Как говорится, ищи-свищи
коммуниста Петряева на более чем 50 принадлежащих ему
объектах недвижимости.
Единоросс Кузнецов в отличие от своего коллеги-коммуниста поступил более осмотрительно. На себя он оформил
только один земельный участок, пару квартир и гараж. А вот
на жену записал семь участков земли, два дома и пять нежилых помещений. Некоторые депутатские жёны оказываются,
как в песне, - чем только не заряжёны.

Губернатор Виноградов на латифундиста не
тянет. У него в собственности всего два участка земли на 30 соток. А из строений обычный
джентльменский набор - дача с баней, гараж и
доли в квартире и особняке. Заместители губернатора соответствуют стандартам своего

Депутатские владения поражают воображение отсутствием всякой закономерности. Так,
справедливоросс Амелин проживает в скромной квартирке на 89 квадратных метрах, зато на
его жену записаны три земельных участка, два
жилых дома, две квартиры, гараж и доля в нежилом помещении. Единоросске Арсениной, судя по декларации, вообще негде жить - нет у неё своего угла. А коммунистка
Казнина могла бы из своих земельных наделов создать садовоогородное товарищество на 326 участков по 6 стандартных соток. Кроме того, депутат Казнина могла бы собрать из нежилых
помещений, которыми она владеет, три четырёхподъездных девятиэтажки и заселить там сразу весь областной парламент.

Мэрия

Городское руководство на фоне плантаторских выкрутасов депутатов облпарламента выглядит дачником-любителем. Глава города Сахаров с парой земельных участков, домом, квартирой и гаражом почти
соответствует идеалам советской мечты. У главы городской администрации Шохина на пару с женой че-

депутат Казнина
любит квадратные метры

депутат Филиппов
скрывает свои доходы

тыре квартиры, три земельных участка, гараж и нежилое помещение.
Заместители главы администрации не блещут выдающимися владениями. Главное, что у всех есть крыша над головой, и решать квартирный вопрос за счёт служебного положения надобности вроде бы нет.

депутат Русанов
депутат Кузнецов
депутат Петряев
зарабатывает меньше пенсионера может гордиться богатством жены просто самый богатый
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Автомобильные предпочтения владимирской элиты откровенно на стороне японского автопрома. И чиновники, и политики предпочитают машины, созданные под брендами Страны восходящего солнца. В гаражах элиты
встречаются, конечно, иномарки и других стран и даже отечественные авто,
но «японок» подавляющее большинство. Впрочем, даже среди весьма высокопоставленных персон есть принципиальные пешеходы. То ли им хватает
служебных машин, то ли лень сдавать на права, то ли нравится ездить по доверенности.

«Белый дом»

ся вообще без машин. И ничего, на жизнь не жалуются. Семейство Гусевых перемещается на Mitsubishi Outlander XL и
Suzuki SX4. Вице-губернатор Денисов отдаёт предпочтение
Lexus RX 300, а Конышев довольствуется Subaru Forester. Недавно назначенный вице-губернатором Князев в свободное от
работы время ездит на Hyundai IX 35, а его жена - на ВАЗ-2110.

Облпарламент

Madena. Ну, неужели супруга не даст уважаемому мужу-депутату прокатиться хоть разок?
Из провластных депутатов развеселил ещё единоросс Ситько. Задекларировав годовой доход почти в 8,5 миллиона рублей, он ездит на мотоцикле ИЖ-Ю 2К. И, надо полагать, с
завистью поглядывает на жену, которая, не заработав в прошлом году ни копейки, катается на Mercedes-Benz В180.
В отличие от парламентских единороссов, коммунисты, повидимому, исповедуют принцип, что машина это не роскошь,
а средство передвижения. У каждого члена фракции КПРФ
есть авто. Кроме патриотичного депутата Вязгина, который
ездит на «Ниве», все остальные ленинцы предпочитают иномарки. Но два депутата - Казнина и Петряев - опять портят
рабоче-крестьянский образ КПРФ. К их рекордным по депутатским меркам доходам и недвижимости плюсуется ещё и солидный гараж. У Казниной в собственности два автобуса ПАЗ
320402-03, внедорожник Lexus RX-450H и Ford Mondeo. А у
лидера декларационной кампании Петряева все виды транспортных средств представлены в двух экземплярах - две легковушки, два грузовика и два прицепа.

Семейство губернатора обходится Toyota Land
Cruiser Prado. В декларации, правда, ещё зачемто указан ГАЗ-69. Но никто из широкой общественности не видел губернатора за рулём этого
раритета. Вице-губернаторы Кузин и Чесноков,
а также их жёны как-то умудряются обходить-

Партия власти, согласно поданным декларациям, - самая пешеходная. Сразу восемь единороссов не имеют ни одного транспортного средства в семье. Среди абсолютно «безлошадных» и
лидер местных «медведей» Бородин, и крепкий
крестьянин Горшков, и известный бизнесмен Першин, и знатный строитель Чижов. Люди далеко не самые бедные, а поди
ж ты - автомобилями не обзавелись. Ещё пять частично «безлошадных» депутатов-единороссов в случае чего могут рассчитывать на благосклонность жён. Спикера облпарламента
Киселёва супруга может подкинуть до работы на Opel Vectra,
а у миллионера Берёзкина жена тоже миллионер и подвезёт
мужа на Range Rover Sport.
Но лучше всех из не задекларировавших в собственности
ни одной лошадиной силы устроился депутат-единоросс Кузнецов. У его супруги во владении целый автопарк. 21 транспортное средство - это вам не игрушки. Восемь грузовиков,
два автобуса, три автоприцепа и восемь легковушек, среди
которых такие шедевры, как Infiniti FX-37, Hammer H2, Ferrari

Мэрия

В колёсном вопросе городское руководство опять
пробуксовывает перед областными коллегами. Мэр
Сахаров имеет в собственности две не самые престижные иномарки Nissan Primera и Honda Legend.
Жена городского головы выступает в привычной
некогда для женщин роли пассажирки при муже.
В семье у сити-менеджера Шохина, напротив, транспортный
матриархат. На главе городской администрации не числится
ни одной лошадиной силы, а на его жене - не самый выдаю-

щийся кроссовер Toyota RAV 4.
Замы у владимирского тандема тоже не блещут автоизысками. Вице-мэр Гарёв удовлетворён «корейкой» Hyundai Santa
Fe, а его супруга - отечественными «Жигулями» ВАЗ 21074.
На всю семью замглавы Власова - один популярный японский
бюджетник Mitsubishi Lancer. И лишь семья вице-мэра Григорьева демонстрирует некоторую автомобильную изысканность, отдавая предпочтение шведскому бренду: в мужском
варианте это Volvo S80, а в женском - Volvo XC 90.

Итоговая калькуляция

Можно, конечно, суммировать все доходы депутатов Законодательного Собрания и получить в итоге 187 миллионов рублей. Можно прикинуть, что на эти деньги народные избранники могли бы купить 93 однокомнатные квартиры по 2 миллиона рублей за каждую и привлечь в область почти сотню молодых врачей. Но это будет некорректно. Каждый зарабатывает столько, сколько у него
получается. И если делает он это без нарушения закона - честь ему и хвала. И тратить заработанные честным образом деньги каждый
вправе так, как ему хочется.
Вопрос в другом. Почему политики, декларирующие мизерные доходы, позволяют себе владеть дорогими машинами и элитной недвижимостью, оформленными, вероятно, на подставных лиц? Как некоторые депутаты, отнюдь не производящие впечатление аскетов и бедняков, умудряются выживать на те копейки, что указывают в официальных данных? И можно ли вообще доверять людям,
подающим такие не совпадающие с реальной действительностью сведения?
Пожалуй, в провинциальной политике, где уровень жизни каждого как на ладони, стоит либо вообще отказаться от фиктивных
деклараций, либо делать жёсткие выводы в отношении тех, кто позволяет себе пудрить людям мозги циничными отписками.
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20
ЛЕТ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
интервью Сергей Головинов
фото Владимир Чучадеев

Татьяна Воронцова - с этим именем у большинства горожан ассоциируется Владимирское телевидение. Кажется, она всю жизнь была вместе с
нами: рассказывала местные новости, поздравляла с праздниками, заставляла радоваться или грустить. Татьяна Воронцова из первого набора тех,
кто создавал телевидение в нашей области. Ктото ушёл на повышение, кто-то поменял професПриходилось когда-нибудь самой отвечать на вопросы журналистов?
Приходилось. Особенно в самом начале, когда телевидение только зарождалось во Владимирской области. Тогда
это было что-то необычное. Даже не
знаю, с чем сравнить. К телекомпании
приходили, чтобы брать автографы, писали письма. Это было абсолютно новое
явление. В тот период приходилось часто самой давать интервью. Сейчас нет.
К телевидению пропал интерес или
не хочется?
Мне интересно исключительно с профессиональной точки зрения, какие вопросы будут задавать. Столько всего
про меня уже было написано. Я даже не
знаю, о чём ещё можно спрашивать.
Человека из телевизора узнают на
улице?
Совсем недавно стояла на остановке
общественного транспорта, она была
битком забита. Я разговаривала по мобильному телефону. И вдруг подходит
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сию. А она до сих пор в кадре и, кажется, ничуть
не изменилась. Всё такая же обаятельная, жизнерадостная и открытая этому миру.
Как начиналась телевизионная карьера самой
узнаваемой и популярной ведущей нашего города?
Правда ли, что «если этого не было в телевизоре,
значит, не было вообще»? И есть ли жизнь за кадром у тех, кто посвятил себя эфиру?

молодой человек с ручкой и блокнотом
и просит дать автограф. Узнают даже без
грима, просто по голосу. Бывает в магазине что-то спрашиваешь, продавщица
поворачивается и говорит: ой, вы на
телевидении работаете, я вас знаю.
Приятна такая узнаваемость?
По-разному. Иногда, очень редко, бывает плохое настроение, и когда кто-то
со стороны вмешивается в это состояние, не очень комфортно. А так, конечно, приятно. Ведь люди не просто узнают, они при этом добрые слова говорят.
Пользоваться своей узнаваемостью
приходилось?
Если только в очереди, например, в
больнице, когда врач тебя узнаёт и говорит - проходите. Так стоишь с температурой, мучаешься и вдруг тебя принимают. Это, конечно, здорово.
Как начиналась карьера телеведущей?
Это был 88 год. Объявили конкурс
телевизионных дикторов. Я работала в

школе учителем литературы и русского
языка после окончания Владимирского
пединститута. Кроме этого занималась
в народном театре при Доме культуры
ВХЗ.
Какую роль играли в театре?
Офелии. Ну, не только. Были и другие
роли. Но Офелия самая запоминающаяся.
И как Офелия решилась уйти с театральных подмостков?
О конкурсе услышали мои друзья и
предложили попробовать. В первом
туре мы читали текст по бумажке. Мой
голос, видимо, понравился. Ведь кроме театра я самостоятельно занималась
техникой речи, мечтала стать актрисой.
Почему же не пошли в театральный?
Не взяли.
А попытки были?
И не одна. Я практически прошла, когда поступала в Горьком. Но там на курсе нужна была комедийная актриса, а у
меня драматическое амплуа было. По-
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этому не взяли.
Зато на телевидение взяли?
Да, к третьему туру оставалось 80
претендентов. Мы пришли с утра и закончили поздней ночью. Комиссия была
из Москвы, какие-то видные партийные
работники. Меня разбирали последней. Как мне потом сказали, на закуску
оставляли самых перспективных.
Всё-таки диктор или ведущий?
Сначала нас называли дикторами. У
меня даже в трудовой книжке записано
- «диктор». Нам давали напечатанные
тексты, и мы должны были читать строго по бумажке. Я не могла добавить от
себя ни слова. За это могли снять с эфира. Как тогда говорили - «слово - не воробей, вылетит - поймают». У меня было
однажды такое. Я что-то безобидное на
прощание сказала от себя, и меня сразу
отстранили от эфира. В этом, наверное,
и вся разница. Диктор читает чужой
текст. А ведущий говорит со зрителем
своими словами.
Бывали такие люди, с которыми неинтересно общаться в эфире?
Личные пристрастия не должны проявляться. Любой человек интересен. А
потом мы же приглашаем гостей в студию не для того, чтобы рассказывать
об их частной жизни. Мы зовём людей,
которые выполняют какие-то важные
функции: представителей власти, политиков, предпринимателей. У них есть
послание обществу, и мы должны помочь его донести. В этой ситуации ведущий - посредник и занимает нейтральную позицию.
Приходилось озвучивать в эфире
что-то, с чем внутренне не согласны?
Увы, есть такие вещи. Это издержки
профессии. Стараюсь занимать нейтральную позицию. В основном такие
ситуации касаются политики. И я выбираю тактику максимальной отстранённости. Где-то за кадром могу высказать
своё отношение, но в эфире считаю это
недопустимым. Пускай зритель сам решает - верить или не верить тому или
иному политику.
Как нынешнее время воспринимается?
Сейчас время чрезвычайно интересное. Мне кажется, у молодёжи больше
перспектив, больше возможностей. Мне
нравится наблюдать за всем, что происходит, и чувствовать себя внутренне молодой. У меня очень близкие отношения
с дочерью.
Она собирается идти по вашим стопам?
Нет. Её телевидение не интересует. Её
приглашали прогноз погоды вести. У
нас постоянно набирают молодёжь. Но
она категорически против. А потом ей

публичности и так хватает. Она у меня
серьёзно бальными танцами занимается - кандидат в мастера спорта. И в этом
году после окончания школы будет поступать в московский вуз на тренера
спортивных и бальных танцев.

Не обидно, что дочь не захотела идти
по вашим стопам?
Это её выбор. А потом она же всё видит, как я занята. Если вечерние новости, то вечерами меня дома нет никогда.
Как же тогда дочь выросла?

Сама (смеётся). Нет, она, конечно, не
«дикорастущая». Раньше приезжала после школы ко мне на работу. Я пишу сценарий или выпуск собираю, а она рядом
со мной сидит и уроки учит. А потом
пересаживали к папе в машину, и он вёз
её на танцы.
И семья спокойно относится к этому?
А что делать? Все уже привыкли. Сейчас график поспокойней. А было время,
когда приходилось совмещать сразу несколько программ. Например, в час дня
у меня выпуск новостей, потом работаю
ведущей развлекательной программы
«Музыкальная открытка», потом идут
вечерние новости. А потом готовила ещё
одну программу на 5 утра.
Технологическую революцию на телевидении перенесли легко?
Меня просто заставляли осваивать телесуфлёр (аппарат, позволяющий читать
двигающийся текст, глядя при этом в камеру. - Ред.). Я не могла. Настолько привыкла работать с печатными текстами.
Все новости, по сути, помнила наизусть,
а листки были как опорный конспект.
И вдруг - бумага не нужна. Вместо неё
компьютерная мышь и бегущие перед
глазами строки. Мне это казалось чемто неестественным. А потом - это же
компьютер, он может зависнуть.

Кроме зависающего компьютера какие ещё ЧП случались в прямом эфире?
Ну, мухи, залетающие в студию и на
рефлекторном уровне отвлекающие
взгляд, это у каждого ведущего, наверно, было. У меня случалось и похуже.
Один раз прямо в эфире потекла кровь
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из носа. Не знаю почему, видимо, от перенапряжения.
Пришлось склониться над бумагами, чтобы зритель ничего не заметил. Но самое незабываемое впечатление,
когда в студии погас свет. Эфир идёт, а в студии кромешная темнота. И я в этой темноте общаюсь со зрителями, потому что надо же им рассказать, что за сюжет
они сейчас увидят.
Кто из ведущих федеральных каналов нравится?
С профессиональной точки зрения мне интересны
все. Если есть что хорошего позаимствовать, стараюсь
перенять, разумеется, творчески переосмыслив. Самое
большое уважение вызывают ведущие, которые работают на ток-шоу. Я бы очень хотела попробовать общаться
с большой аудиторией, держать нить острого разговора. Но здесь такая голова нужна, такая реакция, даже не
знаю, справилась бы. Но попробовать очень хочется.
Но любимый-то ведущий есть?
Да. Мы с ней вместе начинали работать на телевидении. Она в Москве, а я здесь. Это Татьяна Веденеева. Она
сейчас работает на канале «Домашний».
Сами себе нравитесь на экране, записи просматриваете?
Обязательно. Но не для самолюбования, а чтобы увидеть ошибки и исправить недостатки.
Согласны с утверждением, что люди постепенно всё
меньше доверяют телевидению?
Когда это связано с политикой - это чувствуется. А в
том, что касается всего остального - снижения доверия
не вижу. Новости - это же ежедневный сериал про реальную жизнь. А она состоит из самых разных явлений.
Люди видят, что они такие же, какими они их знают. И
оснований не верить нет.
Вы с такой неподдельной радостью сообщаете о победах «Торпедо». Любите футбол?
Абсолютно равнодушна. Я просто проникаюсь чувствами наших болельщиков. Они заражают меня своей
радостью, а я передаю её зрителям.
Как удаётся так хорошо выглядеть?
Не знаю. У меня нет никаких секретов и рецептов.
Наверное, я просто очень добрый человек. Думаю, внутренняя злость старит людей. А у меня злости нет. Ещё
очень люблю спорт. Занимаюсь обычной гимнастикой и
тем, что раньше называли аэробикой. И самостоятельно, и, когда позволяет время, в фитнес-центре.
Другие виды спорта не привлекают? Лыжи, например, или дайвинг?
Лыжи ненавижу со школы. Как мы их таскали на уроки физкультуры, как мёрзли. До сих пор эта нелюбовь
к лыжам осталась. А воды я панически боюсь. Плавать
могу только там, где не глубже, чем по шейку. Этот страх
тоже из детства - меня столкнули в бассейн. И с тех
пор воды безумно боюсь. Поэтому только в спортзале
и только гимнастика. Адреналина мне хватает и на работе.
Знаете, что некоторые считают адреналин эликсиром молодости?
Да, я слышала, что работа в кадре молодит. Эти постоянные выбросы адреналина в кровь вполне могут быть
лекарством против морщин.
Из типично женских занятий к чему душа больше
лежит?
Готовить люблю. Но в повседневной жизни времени
на кулинарные изыски не хватает. Поэкспериментировать могу себе позволить только на праздники. Меня
сейчас муж больше балует. Он такие блюда готовит! На16 Zerkalo Май 2012
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пример, настоящее сациви - курицу в соусе
из грецких орехов. Шить, к сожалению, так
и не научилась. Но мне очень нравится, когда это кто-то умеет хорошо делать. Кстати,
у меня дочь думает о второй профессии дизайнера одежды. Я в магазин без неё уже не
хожу. У неё просто талант - весь ансамбль
наряда может подобрать.
Сейчас для многих наступил дачный
сезон. Телеведущих это, конечно, не касается?
Почему же? Очень люблю дачу. Только
что приехала оттуда. Руки все в занозах.
Мне дача осталась в наследство от отца. Он
там всё в порядке содержал. Пришлось поддерживать этот порядок. Я попробовала и
мне понравилось. Сначала просто цветы сажала. А теперь вот огурцы стали моей слабостью. Они у меня все такие аккуратненькие. В этом году ещё и виноград посадила.
И последнее. Вам понравилось давать
интервью?
Я чувствовала себя не в своей тарелке.
Ну, о чём я могу рассказать. У меня привычка, что это должно быть что-то важное.
Но я же не политик, не артист, не бизнесмен. По сути, я самый обычный человек,
просто живущий в публичной профессии.
В этой профессии интересны не мы сами,
а та информация, которую мы доносим до
зрителя.
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фото Олег Кузьмин
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HOMO
CIVITAS
ЧЕЛОВЕК ГРАЖДАНСКИЙ

Текст Анна Хромова

Как ни относись к событиям, происходящим на площадях и улицах страны, они вскрыли новый пласт человеческих отношений. «Facebook» и «Livejournal» в столицах, «Вконтакте» и «Твиттер» в провинциях наладили новые горизонтальные, никем не опосредованные связи между
обычными горожанами.
У нас на глазах складывается новая, пока плохо структурированная система общественных
отношений: солидаризация происходит не со школьными друзьями и коллегами по работе, а
с людьми аналогичных ценностей и взглядов. Интернет-пользователи, с радостью обнаружив
себе подобных, всё чаще развиртуализируются и начинают совместно «причинять добро» окружающему миру. Так, как они это понимают.
ким ребёнком в гости к маме в случае
Сетевая общественность
Ресурс «Detki-33.ru» за два с лишним чего быть во всеоружии. С тех пор на регода вырос в один из самых популярных сурсе аккумулируется вся нужная молообластных сайтов. В день его посещают дым мамам информация - от отзывов о
врачах до схем устройства в детсады. Здесь
обмениваются знаниями, вещами и опытом.
Для женщин в декрете
ресурс оказался ещё
и сайтом знакомств:
«Когда появляется ребёнок, круг общения
стремительно сужается - у всех свои заботы.
Очень тяжело завести
новых подруг в 25-28
лет, - рассказывает Наталья. - А здесь мамы
понимают, что они не
одни, многие находят
подруг, не закрываются в своём дворе, а
начинают раньше выбольше тысячи только зарегистрирован- ходить в люди».
Мамы трёхмесячных общаются с маных пользователей. Форум мам создала
москвичка Наталья, начавшая собирать мами трёхмесячных, мамы годовалых
для себя информацию о владимирских - с мамами годовалых. Кого-то волнуют
больницах, чтобы по приезде с малень- подростковые трудности, кого-то - про-
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блемы грудничков. Параллельно образовался клуб мастериц-рукодельниц,
которые уже начали зарабатывать своим
творчеством деньги. Наталья недавно
открыла в городе офлайн магазин развивающих игрушек и стала настоящей
бизнес-вумен.
Мамы почувствовали себя реальной
силой. Сначала помогли круглосуточному детскому интернату - нашли для него
хороших спонсоров. А год назад уже сажали на Верхней Дуброве собственную
аллею. Совсем недавно такая же аллея
появилась в Добром - новым районам
города, где по большей части и селятся
молодые семьи, остро не хватает зелёных
насаждений.
По словам Натальи, кроме всего прочего, она старается убедить молодых
женщин не быть пассивными, учиться
отстаивать свои интересы и не спускать
обид: «Допустим, если в магазине на товаре указана одна цена, а на кассе тебе
пробивают другую, как поступать в этом
случае? Не нужно молчать. Мы подскажем, куда можно пойти, что написать,
если нужно - соберём подписи. На молодых мамах кто только не хочет проехаться. Многие не знают, что беременным

РЕФЛЕКС
положены бесплатные витамины. Мы
информируем, чтобы требовали, повышаем градус сознательности».
В прошлом году в качестве пробы сил
мамы написали письмо мэру с просьбой
решить в городе проблему с высокими
бордюрами - через них очень трудно
перевезти детскую коляску. Ответ женщин не устроил: в бюджете на это не оказалось средств, но пожелание в мэрии
пообещали учесть. Если реакции не последует, мамы с колясками организуют
показательный бег с препятствиями.
Несмотря на то, что у мам начали
складываться внешние социальные отношения, формализоваться они пока не
спешат: «Мы бы не хотели оформлять отношения с нашим государством, потому
что так чувствуем себя свободнее. Но, с
другой стороны, нам физически необходимо помещение: лекции по грудному
вскармливанию, слинговстречи зимой,
работа мастерской. Если нам скажут: мы
дадим вам помещение, только формализуйтесь, мы, конечно, формализуемся.
Но не хотелось бы пройти весь этот путь,
По словам Виталия Гуриновича, тогда
чтобы потом оказалось, что «в бюджете казалось, что реализовать амбициозные
средств не предусмотрено».
планы в общественной жизни довольно
Гражданин офлайн
просто. Привезённая западная модель
Если «сетевые мамочки» всё же ре- нового общества действительно немушатся выйти в офлайн и официально дрена: бизнес, государство и гражданзарегистрировать своё объединение, они ский сектор взаимно лоббируют свои
станут одной из полутора тысяч неком- интересы и поддерживают систему в
мерческих организаций, зарегистриро- тонусе. Бизнес в режиме конкуренции
ванных у нас в области. Среди них - об- удовлетворяет потребности людей и защества ветеранов и пенсионеров, союзы рабатывает деньги, общество решает
предпринимателей, национальные диа- свои локальные задачи, а глобальные
споры, детские и юношеские организа- (здравоохранение, образование, вопроции, общества защиты животных, спор- сы национальной безопасности) - перетивные, культурные и зверозащитные даёт нанятому менеджеру, то есть гоцентры.
сударству, скидываясь ему на зарплату.
По информации основателя Добро- Чем больше проблем люди могут решить
вольческой ассоциации некоммерческих в обход государства - тем они свободнее
организаций (ДАНКО) Виталия Гури- и независимее.
новича, активных среди них - не более
«У нас уже в сознании зашито, что о
полусотни. С середины 90-х ДАНКО нас должно заботиться государство. Не
выполняет во Владимире функцию цен- должно! А вот создать условия, для того,
тра поддержки гражданских инициатив. чтобы люди объединились и стали поБольшинство самих инициатив - тоже могать сами себе, - вот это величайший
родом из 90-х. Тогда люди начали азар- принцип», - говорит Виталий Гуринович.
тно кучковаться по интересам, налажи- На обучение демократии, то есть ответвая новые социальные связи и отстаивая ственности и самостоятельности, Запад
свои интересы. Тогда же общественники начал выделять средства. Американские
впервые почувствовали руку «госдепа»: деньги вызывали неприятные вопро«Однажды моя жена увидела в газете сы и тогда. ДАНКО придумала для себя
объявление о наборе тренеров неком- формулу, которая позволяла переосмысмерческих организаций для обучения лить проблему: «Не важно, чьи деньги,
в США, - вспоминает Гуринович. - Она главное - как ты их используешь. Мы иссказала: иди, ты с этими некоммерчески- пользовали их по-честному на развитие
ми организациями и так тусуешься. Мы своих гражданских организаций и на покак раз тогда делали выставку «Союз- мощь другим. Можно ведь при желании
Чернобыль», который возглавляет Юрий и наши российские деньги положить в
Чайковский».
карман или бездарно использовать».

Вы - к нам, мы - к вам

Конец 90-х запомнился мощной волной молодёжных обменов. Множество
центров отправляли парней и девушек
пожить друг к другу в гости, стимулируя
изучение языков и культур соседей. Ребята жили в иностранных семьях и волонтёрили в западных «НКОшках». С тех
пор во Владимире работает «Евроклуб»
- некогда сетевая ячейка большого всероссийского союза молодёжи, активно
общающегося с соседями-европейцами.
Почти с самого основания владимирский «Евроклуб» возглавляет Елена Курицына: «В 90-х годах была тенденция
к интеграции России в ЕС. Чтобы молодому поколению было понятно, что это
такое, что такое ЕС, ВТО, ООН и другие
структуры, которые существуют в Европе. И чтобы молодёжь могла ориентироваться в море той информации, которая
хлынула в СМИ. Это всё было очень модно».

Финансировала
многочисленные
перемещения молодёжи Европейская
комиссия. В процессе поездок и игр
формировалось новое отношение к добровольчеству как к занимательному
и увлекательному процессу. «Мы учим
красить забор, как Том Сойер, - шутит
Елена. - Никакого назидания и прописных истин, сплошной фан, подспудно
формирующий активный подход к жизни и решению проблем».
Сегодня тема ЕС не актуальна, финансирование центрального московского офиса прервалось, а региональное
владимирское отделение превратилось
в систему клубов по месту жительства.
Их ячейки работают в нескольких шкоZerkalo Май 2012 29

РЕФЛЕКС
лах, колледжах и университете, зарплату
руководителю платит муниципалитет. А
сама Елена формулирует для себя цель
работы так: «Чтобы подростки не сидели на трубах с пивом и у каждого, вне
зависимости от материального благополучия, в жизни был шанс».
«Евроклуб» по-прежнему проводит
страноведческие игры, участвует в молодёжных обменах и волонтёрских программах, но уже значительно скромнее.
Недавно к их деятельности добавилось
культурное и краеведческое направление. Грантов ни иностранных, ни российских у клуба фактически нет. Поездки помогают оплачивать друзья из
Германии, а с расходными материалами,
например, красками для росписи стен в
детской больнице, помогает муниципалитет. Однако желающих «поевроклубиться» по-прежнему много: крохотная
комнатка на Усти-на-Лабе не вмещает
всех желающих. Ребятам приходится
делиться на группы и выбирать: кто-то
проводит здесь День всех влюблённых,
кто-то - рождественские встречи, кто-то
- крещенские гадания. На крупные мероприятия подопечных Елены принимает у
себя другая общественная организация фонд «Милосердие и порядок».

Теремок для волонтёров

В 99-м во Владимире появился свой
муниципальный социальный грант: раздача некоторой денежной суммы на полезные нужды на конкурсной основе.
Тогда это было настоящим прорывом в
государственно-общественных отношениях, а владимирское положение о конкурсе взяли за основу администрации
многих российских городов. МСГ существует по сей день. В этом году городским «НКОшкам» на всех досталось 850
тысяч рублей, то есть каждой организации примерно 60 тысяч на 12 месяцев.
Помогать общественникам можно не
только деньгами, но и другими полезными ресурсами. К примеру, в городе опять
пошли разговоры о создании «Дома
некоммерческих организаций», где те
могли бы получать информационную и
юридическую поддержку, пользоваться
тренинговыми залами, брать напрокат
оборудование для уличных акций, а самые-самые - бесплатно занимать офисные помещения. По мнению Виталия
Гуриновича, такой дом точно нужен для
молодёжных инициатив, а вот социальным организациям, работающим с ветеранами и пожилыми людьми, больше
подойдут клубы по месту жительства.
Есть у создателя ДАНКО и ещё одна
давняя задумка. По его мнению, городу
необходим Фонд местного сообщества,
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аналогичный тому, что функционирует,
скажем, в Тольятти. Схема работы немудрёная: есть общий кошелёк, который пополняется за счёт добровольных
взносов простых жителей и бизнес-сообщества, а собранные деньги на условиях конкурса расходуются на благие
дела местных общественников. Причём
большая часть денег лежит в банке, а на
целевые нужды идут лишь накопленные
проценты, которыми распоряжается администрация фонда: «Нужна хоккейная
коробка? Вы пишете проект, берёте на
себя абсолютную ответственность, получаете денежки и строите - это и будет
ваш добровольческий вклад. Малый и
средний бизнес сможет участвовать в социальных проектах в качестве одного из
спонсоров, крупный - открыть полезную
программу своего имени. Но есть одно
важное условие: нельзя путать эти деньги с бюджетными. Доверие со стороны
бизнеса и граждан будет только при одном условии: если все увидят, что правила игры соблюдаются и что хозяева этих
денег - не городские власти».
К сожалению, в сознании многих людей социальные акции плотно связаны с
политическими интересами и дешёвым
способом получения известности. По
словам Виталия Гуриновича, желающих
«поюзать» некоммерческое движение
хоть отбавляй, и эта ошибка грозит снижением доверия к общественникам.
По мнению владимирского эксперта
по социальным технологиям, спасти некоммерческий сектор от посягательств
может его профессионализация и жёсткая регламентация отношений с властью. С другой стороны, сами НКО тоже
не должны вмешиваться в политику.
Хочешь волонтёрить в детдоме - пожалуйста. А вот использовать полученные
ресурсы на протестную активность - ни
в коем случае: «Государство живёт на налоговые отчисления, но кто его создал?
Есть ли кто-то в ближайшем окружении,
кто может сказать: да я создал это государство, это моя инициатива! Нет, оно
существует с незапамятных времён, оно
нам передаётся по наследству, мы все в
него вписаны, можем быть довольны/
не довольны, изменять его каким-то образом, но в этом смысле это не предмет
гражданской инициативы».

Грант на лояльность

Региональное отделение Всероссийского общества инвалидов оказывает от
23 до 50 тысяч социальных услуг в год.
Это и спортивно-досуговые мероприятия, и работа социальных служб (развоз
продуктов питания, социальное такси и
так далее), и трудоустройство, и юриди-

ческая помощь людям с ограниченными
возможностями. Тем не менее, председатель общества инвалидов Михаил Осокин считает свою организацию больше
правозащитной. Услуговая её часть сложилась исторически, когда в конце 80-х
стало понятно: развал СССР в первую
очередь ударит по людям с ограниченными возможностями, и нужно было
срочно создавать «подушки безопасности». Однако решить проблемы понастоящему, по его мнению, можно лишь
на системном уровне, не концентрируясь
на бесконечном «затыкании дыр».
«Услуги - это помощь конкретным людям, - говорит Осокин. - И государству
этот блок общественных организаций
понятен, оно готово давать деньги на реализацию их задач, ведь они вписываются в структуру государства. Это то самое
гражданское общество, которое государство устраивает. Но есть и другие - правозащитные - они неудобны, потому что
говорят государству, что оно не очень

эффективно, иногда воровато, иногда
глуповато. А слышать это неприятно.
Культура отношения к оппоненту у нас
ещё не сложилась, и самая простая реакция - это желание прихлопнуть: лишить
ресурсов, назвать экстремистом или ещё
каким-нибудь образом превратить эти
структуры в маргиналов. Это крайне неэффективно, потому что именно в них
заложена возможность развития, они
предлагают решение не тактических, а
стратегических задач, позволяют заглянуть в завтра».

В общем, если хочешь накормить человека, подари ему не два килограмма
рыбы, а удочку. «Мы раздавали еду и
одежду, когда у нас были голодные времена. Но главное, что мы должны сделать
- выстроить систему, соответствующую
мировому гуманитарному стандарту
отношений, - рассуждает Михаил Осокин. - А стандарт таков: инвалидам не
нужна ваша помощь, ребята. Им нужны
нормальные условия существования.
В той же Америке работающему «колясочнику» никто не платит пенсию, у них
там жесточайшая система социальных
выплат. Человеку просто обеспечивают
возможность работать».
Однако в России, где инвалидов десятилетиями прятали подальше с глаз, ни
мозги людей, ни городская инфраструктура не заточены под восприятие людей
с инвалидностью как равных. Ещё хуже с
рынком труда. Сегодня для людей с ограниченными возможностями его практически не существует. Бизнес зачастую
не готов брать на себя социальную ответственность даже за здоровых сотрудников. Ну, а благотворительность чаще
носит не системный характер, а отражает реальный порядок вещей: «бизнес
по-русски» даёт убогим «на бедность»,
замаливая грехи.
А вот реально граждански-ориентированный бизнес государство, по мнению
Михаила, к работе общественников старается не пускать: «Оно начало зачищать

корпоративные источники, перенаправляя их через правильные фонды, и говорить этим предприятиям, на что же они
должны потратить. Финансирование неправильных людей может быть опасно.
Мы же знаем, сколько денег и куда собирают по команде. При этом благотворительность государством не поощряется:
у нас очень большие налоги, бизнес может пожертвовать что-то только из своей
чистой прибыли, тогда как во всём мире
пожертвования довольно существенно
уменьшают налогооблагаемую базу. А
всё потому, что государство боится, что
частники будут финансировать не только те проекты, на которые им укажут».
По мнению Михаила Осокина, сложившаяся система финансирования некоммерческого сектора - дело рук государства: «Если раньше у нас были деньги
муниципалитетов, деньги спонсоров,
деньги государства, пожертвования
граждан, то потом государство начало
закручивать гайки, убирая это многообразие, а следом - и независимость. Отсюда ушло огромное количество западных
фондов, потому что стало невозможно
работать. У реального гражданского
сектора остались только мелкие фонды,
которые, я не исключаю, и из нехороших
целей сюда деньги вкладывают. Почему
нет? Но, в любом случае, государство
сначала выключило эти источники, а потом назвало их продажными».
Сам Михаил иностранных грантов не

берёт: не то чтобы боится козней западных соседей, а скорее опасается навлечь
гнев и ненароком подставить 13 тысяч
членов организации. Общество инвалидов существует по большей части на собственные деньги: у него есть несколько
собственных мелких фирм в сфере услуг,
но эта независимость довольно иллюзорна.
Михаил Осокин - член областной Общественной палаты, к которой, правда,
относится с иронией. По его мнению,
общественные структуры, созданные
государством под себя, не могут быть
эффективными, а лишь создают образ
общества, на который приятно смотреть
власти: «Все эти структуры направлены
на то, чтобы обеспечить государству
определённый уровень лояльности со
стороны общества. И это главная цель
всех общественных палат. Попутно, поскольку они формируются из живых
людей с некими ценностями, они могут
реализовывать немалое количество задач. Так что, тех, кто идёт в эти структуры, я понимаю: они решают проблемы
конкретных людей. Но стратегически
это даже плохо. Потому что нормальное
гражданское общество обычно решает
свои задачи само, без вторжения государства».
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ПРЕДЛАГАЮ
ДРУЖИТЬ
ДОМАМИ

интервью Сергей Сергеев
фото автора

В последний месяц активизировался процесс «братания». У Владимира появились новые
‘
международные партнёры. В обойму городов-побратимов влились кипрская Ларнака
(оказывается, именно так, с ударением на первом слоге) и абхазские Гагры. Глава города Сергей
Сахаров рассказал журналу ZERKALO, зачем Владимиру новые друзья и какие перспективы
открывают горожанам международные связи, не отягощённые большой политикой.
Кто выступает инициатором новых
партнёрских отношений?
Мы заключили два договора. Один
- о партнёрстве между городом Владимиром и кипрским городом Ларнака. И
второй - договор о намерениях партнёрских отношений с абхазским городом
Гагры. В случае с Ларнакой - это была
инициатива Императорского Православного Палестинского общества, ко-

32 Zerkalo Май 2012

торое активно работает в России и на
Кипре. А в ситуации с Гаграми - это
частная инициатива граждан, которые
к нам обратились как с этой, так и с той
стороны.
Эти инициативы соответствуют политике владимирских властей?
Да, безусловно, это политика города,
направленная на расширение международных связей. Кроме того, оба новых

города, с которыми мы налаживаем
контакты, расположены на морских побережьях. Возможность отдохнуть на
море для владимирцев очень привлекательна. Тем более что курорты Ларнаки
и Гагр хорошо известны горожанам.
В чём преимущество отдыха в городе-партнёре?
Представляете, вы приезжаете на
курорт и чувствуете себя под защитой
муниципалитета братского города. Что
бы ни произошло, вы можете всегда обратиться в мэрию, которая связана с вашим родным городом.
А материальная выгода возможна
для наших отдыхающих?
Что касается Ларнаки - при заключении официального договора о партнёрстве мы проговорили, что должна
быть возможность получения скидки
для владимирских отдыхающих, у туристических компаний есть возможность
заключать договоры на обмен делегациями. То есть курортное направление
будет под обоюдным контролем муниципалитетов - это гарантия того, что туриста никто не обманет. Ещё один плюс
эксклюзивных отношений - дешевизна
и удобство при подборе маршрутов,
отелей и пляжей.
В отношении абхазского партнёра
такие же перспективы?

ЭКСКЛЮЗИВ
хорошо помнят ещё со времён СССР,
что есть такое «Золотое кольцо» и Владимир является одной из жемчужин
этого туристического ожерелья. Если
говорить о Ларнаке - это первая столица Кипра, Владимир - древняя столица
Руси. Как мы выяснили в ходе поездки,
киприоты хорошо осведомлены об этой
исторической параллели. Кроме того, на
Кипре с большим пиететом относятся к
нашим православным святыням. Ведь
на самом Кипре немало древних православных храмов.
С Абхазией у нас вроде бы тоже много общего по этой линии?
Как мне рассказали члены нашей делегации, в Гаграх первое, что говорят
при упоминании Владимира, - это «Золотое кольцо». Если говорить о православных связях, пожалуйста, в 30 километрах от Гагр известнейшая святыня
- Ново-Афонский монастырь. В Абхазии есть храмы и древнее наших - VIII
века. Так что такое направление, как паломнический туризм, - это наш конёк.
Курортно-паломническим
туризмом ограничимся или есть другие точки соприкосновения?
Конечно, есть. Мы договорились активно развивать ещё три направления.

Первое - культурный обмен. Фольклорные коллективы начнут ездить на
выступления, думаю, уже в этом году.
Второе - образовательный обмен. В Ларнаке, например, есть государственный
университет, в котором со следующего
года начинают преподавать на русском
языке. Третье - бизнес-сотрудничество.
Интерес обоюдный и к инвестициям,
и к строительству. Отдельной темой
в партнёрских отношениях с Гаграми

Реклама

Что касается Абхазии - это наши традиционные курорты. Горожане среднего возраста отлично знают и Гагры, и
Пицунду. Кстати, Пицунда входит в
Гагрский муниципальный район, с которым мы и вступаем в партнёрские
отношения. Абхазская сторона была
очень рада нашей делегации и готова
уже в этом году принимать владимирских школьников. Вопрос об организованных лечебно-оздоровительных поездках уже прорабатывается.
Мэрии городов-побратимов намерены создавать муниципальные курортные агентства?
Задачи создавать на уровне муниципалитетов какие-то специальные
структуры, которые бы занимались туристическими потоками, нет. Это дело
бизнеса - туристических компаний. В
ближайшее время туристические агентства сядут за «круглый стол» и найдут
варианты, как возить туристов на более
выгодных и упрощенных условиях.
Возить только в одном направлении
- на юг?
В том-то и дело, что тех же киприотов,
которые считаются в принципе малоподвижными, сегодня очень интересует
Россия и её православные святыни. Они
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ЭКСКЛЮЗИВ
идёт спорт. Есть идея проводить там сборы наших спортивных команд. Это будет
намного дешевле, чем в той же Турции. А
условия морского курорта и предгорья
аналогичные.
Философский вопрос - зачем нам
столько городов-побратимов?
Да, у Владимира немало городов-побратимов, уже два десятка по всему земному шару. Но из-за того, что многие из
них находятся далеко, например, в Китае
или США, это партнёрство носит больше
декоративный характер. Слишком долго
и дорого добираться друг до друга. Чем
ближе город-партнёр, тем дешевле и качественней становятся связи. Например,
с такими городами, как немецкие Эрланген и Йена, польский Еленя Гура, финская Керава, у нас достаточно интенсивное партнёрское сотрудничество.
От личного знакомства мэров тоже
что-то зависит?
Безусловно. Очень многое зависит от
знакомства и личного отношения между
руководителями городов. Например, китайцы сейчас к нам очень расположены
и отправляют представительные делегации практически в любое время года.
Правда, у нас нет таких финансовых возможностей посылать своих представителей в Китай. Хотя, думаю, это было бы
очень полезно и перспективно в экономическом плане для Владимира.
Из того, что увидели у новых партнёров, что хотелось бы перенять?
Я был только в Ларнаке, в Гагры делегация летала без меня. По рассказам коллег,
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их поразило огромное количество российских флагов на улицах, подчёркнуто
уважительное и гостеприимное отношение к россиянам и хорошее состояние
дорог. В Ларнаке меня тоже поразило не
показное, а искреннее радушие киприотов и их набожность. Оказывается, во
время турецкой оккупации был введён
налог на христианство. И если у людей
не было денег на этот налог, они оказывались перед выбором: либо умереть,
либо принять ислам. Думаю, поэтому их
набожность сейчас не воспринимается
как нечто показное, это глубоко выстраданное чувство.
А в бытовых вещах есть чему поучиться или позаимствовать?
Море, к сожалению, не позаимствовать, а хотелось бы, конечно. Красивые

набережные вдоль пляжей, увы, тоже
не по нашей части. Весь этот южный
колорит хорош для приморского города. Владимир - не курорт. Вот что
реально хотелось бы - это аэропорт. В
10 минутах от центра Ларнаки - международный аэропорт.
Какие перспективы на ближайшие
годы в международном направлении?
Основные цели - показать наши
святыни, наш помолодевший город и
наших людей. Вот что очень важно в
партнёрских связях для нас. Не только
ездить по заграницам - это само собой и для туристов, и для творческих
коллективов, и для бизнесменов. Но
важнее привлечь интерес к нашему
городу. И мы будем это делать.

ВСТРЕЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРУЖИТЬ СЕМЬЯМИ
Чего ждут от партнёрских связей новые друзья Владимира? Какие возможности
видят в сотрудничестве? И насколько реально, по их мнению, воплотить грандиозные планы, возникающие на этапе знакомства? На вопросы журнала ZERKALO
отвечает мэр города Гагры Григорий Еник.
Есть предубеждение, что в Абхазии
до сих пор всё ещё довольно не спокойно. Что бы вы на это сказали?
Я, наверное, не назову сегодня места
на земном шаре, где бы было абсолютное спокойствие. Что касается Абхазии,
то все предубеждения обманчивы. Мы
живём рядом с Адлером и Сочи, я ни в
коем случае не хочу говорить, что у них
всё плохо, но Гагры в плане преступности сильно отличаются от них в лучшую
сторону. Даже наши коллеги из России,
проходя мимо отдела внутренних дел,
удивляются, почему там не стоит на
входе вооружённый милиционер. В администрации города всё то же самое.
Никаких вооружённых людей. Этого
нет даже близко. Если, не дай Бог, чтото случается в Гаграх, это сразу же становится известно всей Абхазии. Может,
поэтому какие-то стереотипы остались,
что здесь не спокойно. Если турист оставит на улице фотоаппарат, сумку или
кошелёк, понятно, что найдутся люди,
которые их не вернут (смеётся). Но ведь
так будет в любом городе мира.
С советских времён с Гаграми ассоциируются два известных фильма «Зимний вечер в Гаграх» и «Иван Васильевич меняет профессию» с фразой:
«Мы с Якиным улетаем в Гагры». Благодаря этим фильмам у Гагр сложилась
репутация элитарного курорта.

Насчёт элитарности мы сейчас, конечно, не можем говорить всерьёз. Мы
в этом плане далеко отстали. У нас
18 лет назад была война. После этого
долгие годы была блокада. Всё это не
способствовало процветанию и быстрому подъёму. Экономика, которая
была раньше - её практически нет уже
сегодня. А чтобы поднять курорт, безусловно, нужны большие инвестиции. В
поисках инвесторов мы регулярно проводим российско-абхазские экономические форумы. Есть проекты, которые

интересны уже не только российским
бизнесменам.
Правы те, кто утверждает, что дешевле отдыхать в Турции, чем на Черноморском побережье бывшего Союза?
Здесь целая цепочка причин. Например, слишком большие транспортные
расходы. Билеты - и железнодорожные,
и авиа - стоят очень дорого. Парадокс,
но российскому туристу попасть на
турецкий берег моря дешевле, чем на,
условно говоря, русский. Состояние
отелей, домов отдыха и санаториев не
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совсем на том уровне, чтобы можно было
говорить о какой-то элитарности. Но
главное, что у нас есть - желание вернуть
отдыхающих, значит, постепенно мы к
этому придём. Не всё сразу делается.
Сегодня как себя позиционируют
Гагры?
Для тех, кто приедет в Гагры с целью
экономно отдохнуть, есть все условия. И
тот, кто хочет получить отдых, так сказать, на высшем уровне, тоже найдёт для
себя много вариантов. У нас есть весь
спектр услуг и комфорта.
Основные отдыхающие из России?
Конечно. 99% курортников из России.
Им не нужен загранпаспорт и виза. Их
привлекает ещё и то, что по Интернету
можно заказать себе любую квартиру
или дом. В Гаграх большой выбор индивидуальных апартаментов.
В чём видите главные цели партнёрских отношений между Гаграми и Владимиром?
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В первую очередь мы бы хотели, чтобы жители вашего города приезжали
отдыхать на наши курорты. Мы могли
бы заключать договоры с вашими предприятиями, чтобы заранее определить
приемлемые цены и условия отдыха.
Наиболее перспективное направление
- детский отдых. Если ребёнок хотя бы
неделю отдохнёт на море - это будет
очень хорошо для его здоровья. Как показывает статистика, после морских каникул процент простудных заболеваний
в течение учебного года падает в разы.
Мэрии наших городов могли бы разработать специальную программу для
оздоровления владимирских учащихся.
Похожая система работала в советские
времена, почему бы не взять то хорошее,
что уже было.
А Владимир вам чем интересен?
У вас очень много святых мест. Мы
могли бы сотрудничать в плане паломничества к христианским святыням. Да

и вообще ваш край интересен в туристическом плане. А вот ваш экономический потенциал мы ещё только изучаем.
И ищем, что применительно к Абхазии
можно использовать. Поиск идёт в производственной сфере. У нас есть уже
неплохая практика сотрудничества с
другими городами-партнёрами. Средний и малый бизнес открывает у нас
небольшие филиалы своих фирм. Зачем
завозить товары из России, если ваши
предприятия могут их производить прямо у нас на месте и здесь же продавать.
У владимирских бизнесменов есть
идея наладить прямое автобусное сообщение Владимир - Гагры. Как вы смотрите на реальность такого замысла?
Это даже лучше, чем железнодорожное сообщение. Отели сами заранее будут обеспечивать «зелёный коридор» на
границе - ведь они готовятся специально к приёму этих людей.
У нас есть уже подобные регулярные
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рейсы с Ростовом и Краснодаром. Почему бы не
наладить в летний сезон прямое автобусное сообщение и с Владимиром. Мы в этом очень заинтересованы.
Во Владимире у горожан ещё не выработалось
отношение к туристам как к дорогим гостям, которые приносят в экономику города деньги. Как
обстоят дела с отношением к курортникам в Гаграх?
Это очень серьёзная тема. Что бы ты ни построил на берегу моря, какие бы комфортные условия
и развлечения ни организовал - пока не будет тёплого человеческого отношения к гостям, никто к
тебе не приедет. Если туриста обидеть, турист не
приедет отдыхать второй раз туда, где его обидели.
И никому не посоветует из своих родственников
и друзей. Поэтому гостеприимное отношение на
всех уровнях очень важно. Пока местные жители
психологически не перестроятся на то, что они
живут и зарабатывают за счёт туристов, - успеха
не будет. Гостиницу можно построить, экскурсии
и развлечения организовать. Но если при этом не
будет душевности и радушия - пиши пропало.
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CAR
AWARDS
2012
III церемония вручения премии в области автомобильного тюнинга
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Номинация «Внешний тюнинг иномарки»
Mazda 626

Номинация «Внешний тюнинг отечественного авто»
ВАЗ 2105 Купе

Номинация «Агрегатный тюнинг»
Nissan Skyline GTR

Номинация «Автозвук»
Toyota Solara

Номинация «Ретро-авто»
ГАЗ 21
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КРАСОТА
СРЕДИ
БЕГУЩИХ
текст Ольга Романова
фото Владимир Чучадеев

Мода на здоровый образ жизни из журналистского клише и удела преуспевающих
граждан на глазах становится нормой жизни. Кого ни спросишь - почти все занимаются чем-то активно-спортивным. Откуда возникла потребность быть
здоровым и красивым? Чего в этой физкультурной эпидемии больше - демонстрации успешности, элитарности или необходимости держать себя в тонусе? И как
владимирцы удовлетворяют потребности в физическом совершенствовании?
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Творчество масс

19.30. Конец рабочего дня. Стадион
«Лыбедь». Возле южных трибун старательно машет ногами стайка юных гимнасток. На беговых дорожках соревнуются в выносливости самодеятельные
бегуны обоих полов. В северном секторе
стадиона собирается любительская футбольная команда.
- Мне нравится гонять здесь в футбол,
- говорит Олег, химик по профессии. Я предпочитаю игровые виды спорта.
Наша команда сложилась благодаря
дружеским связям. Мы проводим на
стадионе час-полтора два раза в неделю,
общаемся, играем в футбол и очень довольны таким досугом.
Зимой Олег ежедневно бегает на лыжах в парке «Дружба» и утверждает, что
тренирующихся становится всё больше, а их возрастные границы шире. Он
сторонник общедоступного, массового
спорта и в фитнес-клубы не ходит принципиально.
- Я считаю, что лучше заниматься
спортом, чем лежать дома на диване,
тупо глядя в телевизор, или пить пиво,
- поясняет он свою мотивацию. - Сейчас за занятия спортом нужно платить
деньги, между тем нашему правительству нужно стремиться к тому, чтобы
физкультура была бесплатной.
Курсант ВЮИ Сергей Южанков приехал во Владимир из Республики Марий
Эл. Он попал в институт в том числе
благодаря своим успехам в лёгкой атлетике и лыжных гонках. В условиях казармы много не натренируешься, и Сергей вместе с другом, а иногда и со своей
девушкой ежедневно проводит время на
«Лыбеди».
- Стадион находится рядом с казармой и неплохо оснащён, здесь хорошие
условия для занятий бегом, - объясняет он свой выбор. - Меня привлекает и
товарищеская атмосфера: люди, среди
которых встречаются мастера спорта,
запросто общаются с тобой и готовы
поделиться опытом.
Курсант-биатлонист Павел Гаращук
из Кинешмы называет тренировочные
условия на «Лыбеди» цивилизованными
и демократичными, курсант-футболист
Денис Захаров два месяца назад бросил

курить и считает это решение главным
своим спортивным достижением.
Программист Олег Кучеров, благожелательно прервав свой стайерский забег
для мини-интервью, тоже признается в
любви к спорту и стадиону «Лыбедь».
- Я предпочитаю активный отдых кафешкам и клубам, - расставляет акценты Олег. - Летом катаюсь на велосипеде,
зимой - на сноуборде, хожу в тренажёрный зал, бегаю. Мне нравится, что инфраструктура стадиона постепенно обновляется, здесь обещают даже открыть
бассейн.
Вика Логинова из 14-й школы тренирует выносливость у себя и заодно у

своей подруги Леры Чернович. Это слово в её лексиконе из спортивного прошлого, и по стадиону она два-три раза в
неделю набегает 10 кругов, то есть 4 км.
Вика свою подругу на стадион затащила силой, и пока Лера держится в
режиме, предписанном строгим «тренером». Сначала девчонки разминаются,
затем занимаются своеобразной стэпаэробикой, прыгая вверх и вниз по ступенькам трибун.
У Вики потребность к самоорганизации и спортивным нагрузкам вполне
оформилась, Лера пока ещё на пути к
здоровому образу жизни.

Zerkalo Май 2012 41

УГОЛ ZРЕНИЯ

Наследники древних греков

С появлением во Владимире второго крупного фитнес-центра город разделился на два лагеря: «классиков» и
«муравьедов». Понять причину этого
стилистического размежевания невозможно. Но почему-то часть горожан,
следящих за осанкой, сделали выбор в
пользу «World Class», а часть - отдали
принципиальные предпочтения «Муравью». Это похоже на соперничество
двух равных футбольных команд из одного города и непримиримое поведение
их фанатов. Например, приверженцы
«Муравья» ни за что не променяют свой
фитнес-центр на «World Class», а «классики» состроят брезгливую гримасу при
одном упоминании о «муравейнике». То
же самое произошло и со спортивными
инструкторами. Интересно, что результатом этого противостояния стало не
переманивание клиентов, а увеличение
их числа, причём в обоих центрах. Вот
такая физкультура конкуренции.
12.00. Разгар рабочего дня. Фитнесцентр «Муравей». В освещённом ярким солнцем громадном тренажёрном
зале несколько мужчин в промокших
майках увлечённо тягают железо, спортивная девушка в бандане, завершив
упражнение, переходит к следующему
снаряду.
- Я хожу сюда, чтобы поддерживать
физическую форму, - неохотно отрываясь от тренировки, делится своей
историей Люба. - Мне нравится быть
подтянутой и здоровой. Кроме того, я
занималась баскетболом, лёгкой атлетикой, танцами, и мне просто жизненно
необходимо двигаться.
Люба ежедневно проводит в центре
2-3 часа. Для неё это своеобразный
эмоциональный допинг, позволяющий
снять нервное напряжение и получить
законную порцию эндорфинов - гормонов радости. При этом девушка выби42 Zerkalo Май 2012

рает время, когда так называемая тусовка, с упоением предающаяся сплетням
и обсуждению преимуществ брендовой
одежды, ещё не собралась.
- С самого начала работы слухи о нашем центре разнеслись по городу очень
быстро, - рассказывает старший тренер
тренажёрного зала Игорь Журавлёв.
Оценив качество услуг и уровень цен,
люди стали переходить к нам из других
клубов.
Стаж работы Игоря Журавлёва в
спортивных структурах города вызывает уважение. Он как никто другой знает
плюсы и минусы всех секций и центров. Мнение тренера схоже с мнением
тех, кто сделал выбор в пользу «Муравья». Большие площади, хорошая вентиляция, безлимитное пребывание на
территории комплекса, полный спектр
услуг, включающий бассейн, бани, тренажёрный зал, групповые занятия.
Принцип, в общем-то, не нов. Подобные заведения существовали в Древней
Греции и назывались - гимнасиумы.
Само их появление вполне может быть
свидетельством того, что общество достигло определённого уровня развития.
Литовский предприниматель Рамунас занимается спортом везде, где бывает в силу специфики своего бизнеса.
Он считает, что в «Муравье» цена и качество находятся в полной гармонии.

Фитнес в нынешнем понимании увлёк Рамунаса пять лет назад, когда перестал мешать повышенной занятости.
- Я призываю всех здравомыслящих
людей не ждать, когда тюкнет, - рассуждает он. - После таких происшествий
очень трудно восстанавливаться. Надо
не ждать, когда случится страшное, а оздоравливать себя по мере возможности.
Это обязанность человека, ведь душа это храм, а тело - стены храма. Найти
время для спорта не так уж сложно.
При этом Рамунас при отборе кадров
для своей фирмы не отвергает людей,
потерявших форму, но старается стимулировать их к здоровому образу жизни,
выплачивая компенсации тем, кто не
курит и занимается спортом.
Во все время разговора с Рамунасом
за перегородкой в кардиозоне слышатся
энергичные удары боксёрских перчаток
о грушу. Идём на звук и видим седовласого подтянутого мужчину почтенного
возраста, с энтузиазмом терзающего
себя и спортивный снаряд.
- Это Владимир Иванович. Глядя на
него, наши новички стесняются лениться, - поясняет Игорь Журавлёв. - Каждый день он в таком режиме тренируется по 3 часа.
- А вечером пойду на грядки! - кричит, отдуваясь, Владимир Иванович.
Между прочим, тоже предприниматель.

Реклама
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Семейный фитнес

16.30. В фитнес-клубе «World ClassВладимир» начинается самое горячее
время. За три года работы в нашем городе клуб приобрёл устойчивую репутацию и постоянных клиентов.
- В сети аналогичных клубов только «World Class-Владимир» обладает
уникальностью, которая держится на
двух китах: спа-салоне и отличной зоне
акватоника с детским и взрослым бассейнами, работающими в трёх температурных режимах, - знакомит нас с сильными сторонами бизнеса управляющий
клубом Илья Романов.
Ключевым понятием для «World
Class» является понятие клуба, наличие членских карт и активная клубная
жизнь. Зимой группы выезжали с инструкторами на горнолыжные курорты,
летом начали подготовку к покорению
семи вершин мира. А сейчас члены
фитнес-сообщества готовятся к самому важному событию года - клубной
Олимпиаде-2012.
С рождением детей предпринимателю Сергею Плешанову, увлекавшемуся
плаванием, не стало хватать времени
на самостоятельные тренировки в бассейне. Он набрал вес и даже пробовал
курить. Но с открытием «World Class»
все изменилось. Дабы жена ревностно
не относилась к его увлечению, он купил на День всех влюблённых годовую
семейную карту. И теперь они все вместе занимаются фитнесом.
- Сначала мы позиционировали себя
как клуб для успешных людей, но владимирцы нас убедили, что успешность
заключается не только в бизнесе, но и
в поддержании семейных ценностей,
- продолжает семейную тему Илья Романов.
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Так, в клубе появились английский
язык, детская комната и детский фитнес, куда малышей берут уже в 1 год и 2
месяца. Детям ставят мелкую моторику
рук, исправляют плоскостопие, развивают чувство баланса и координацию
движений.
Своими личными рекордами Сергей
Плешанов считает понижение веса со
120 до 105 килограммов и, конечно, победы во всероссийских клубных чемпионатах по плаванию.
- За 10 лет пребывания в спорте, а
ведь я был чемпионом Владимирской
области по плаванию, мне вручали
только грамоты, - говорит Сергей. - А
в клубе за два года завоевал сразу три
медали и получил бонусы! Чувствовать
себя победителем очень приятно!
Главным личным достижением науч-

ного сотрудника владимирского НИИ и
члена клуба «World Class» Ирины Борисовой оказалось знакомство с будущим
мужем. Нет, в клуб она ходила не для
того, чтобы заключить выгодный брак.
Просто в один прекрасный день, плавая
на соседних дорожках, они встретились
взглядами и поняли, что пропали.
Счастливому браку уже год. Этим летом
молодая семья собирается принять участие в летней клубной Олимпиаде-2012.
Ирина занимается в клубе «функциональным тренингом» - новейшим направлением в фитнесе, которое позволяет быстро и эффективно добиваться
результата. Получив информацию о
неосвоенном ещё виде фитнеса на презентации, она, будучи истинной женщиной, записалась в группу из любопытства и не прогадала.

Мечта детства

Реклама

Суббота, 11.30. В одной из городских школ начинается
тренировка поклонников бокса. Строитель Денис жить без
этих довольно тяжёлых нагрузок уже не может и утверждает, что после интенсивных занятий у него открывается
второе дыхание.
- Сервис и комфорт нашей группе любителей бокса ни к
чему, мы приходим полноценно поработать, - расписывает он преимущества своего спортивного увлечения. - Нам
важно получить профессиональную подготовку у мастеров
и пообщаться.
Дениса в этот закрытый клуб, действующий на принципах самоорганизующейся структуры, порекомендовали
друзья. Это позволило ему осуществить мечту детства
- выйти на ринг и боксировать. Пока для Дениса главное
- сам процесс тренировок, отработка умения правильно
наносить удары и уклоняться от них.
Занятия проходят по той же методике, что и в боксёрских
секциях. Кроме работы на ринге и с грушей - обязательный
комплекс бойца на выносливость: прыжки со скакалкой,
ходьба «крокодильчиком», наклоны с тяжестями и прочие
изнуряющие упражнения из фильмов про мастеров единоборств.

Многие выбирают «бойцовские клубы» ещё и потому,
что кроме навыков самообороны мужчина среднего возраста может здесь сбросить лишние килограммы и восстановить утраченную ловкость и координацию движений, а
не просто нарастить красивые, но бесполезные мышцы.
До настоящих спаррингов дело пока не дошло. Хватает и
того, что в запале ещё не очень умелые боксёры иногда так
съездят по уху, что мало не покажется. Денис об этом рассуждает философски: «Мужчина должен уметь постоять за
себя». Поэтому его старший сын уже ходит в секцию каратэ.
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УГОЛ ЗРЕНИЯ
Экзотика
самосовершенствования

Понедельник, 20.00. В клубе традиций здорового образа жизни «Целый
мир» на занятие йогой собираются женщины. Они погружены в себя, неразговорчивы и сосредоточены. У каждой
свои проблемы и рассказывать о них
осмеливаются далеко не все.
- Наш клуб начался в 2000 году с тренингов личностного роста, которые я
посещала и где познакомилась со своим
мужем, поскольку он их проводил, подбадривая подопечных, рассказывает
свою историю руководитель клуба Любовь Ярко. - Мы соединили психологию
и йогу и сегодня предлагаем весь спектр
этих практик. У нас есть хатха-йога,
йога для беременных, детская йога, парная йога, контактная импровизация,
пранаяма и медитации.
По мнению Любови Ярко, клуб тем
и хорош, что каждый может подобрать
под свой темперамент и психологическое состояние ту программу занятий,
которая лучше всего подойдёт. Минимальный возраст посетителей клуба - 5
лет, максимальный - не ограничен никакими рамками. При этом среди адептов «Целого мира» заметно увеличилось число творческих молодых людей,
абсолютно равнодушных к алкоголю и
никотину.
- Когда начинаешь ходить на занятия
йогой, окружающий тебя мир постепен-

но меняется, - делится впечатлениями
менеджер Юлия, в своё время попавшая
в аварию и перенёсшая тяжелейшие
травмы. - Вроде бы ничего специально не делаешь, но гармония возникает
и в семейной жизни, и на работе, и в
дружбе. Становишься более спокойной,
уравновешенной, мудрой. А это так
важно!
По утрам в группу здоровья медитировать приходят реализовавшие себя в
жизни взрослые мужчины и женщины.
Коучинг личной эффективности посещают преуспевающие, но стремящиеся
к дальнейшей самореализации бизнесмены. Второй год целеустремлённо
трудится над собой группа личностного роста, совместно осуществляя поиск
внутреннего предназначения. Занятия
в клубе перемежаются выездами на
природу, просмотрами кинофильмов,
зарубежными путешествиями и экспедициями.
- Люди начали задумываться о духовном развитии, эмоциональном и
физическом здоровье, - размышляет
над метаморфозами бытия и сознания
владимирцев Любовь Ярко. - Может
быть, влияет ситуация в стране, может,
вносят свою лепту средства массовой
информации, но только потребность в
самосовершенствовании явно выходит
на первый план и становится осознанной необходимостью.

Физкульт-привет!

Сама логика жизни требует от всё
большего количества людей поддерживать боевые кондиции. Владимирцы
не исключение. Наверное, поэтому на
школьных стадионах и дворовых спортплощадках по вечерам всё чаще попадаются подтягивающиеся на турниках и
отжимающиеся на брусьях горожане.
Наверное, поэтому на владимирских
тротуарах и в парках скоро будет не
протолкнуться от велосипедистов. Наверное, поэтому не пустуют фитнесцентры и спортзалы.
Каждый выбирает свой способ сохранения бодрости. Рецепты могут быть
разные - коллективные и индивидуальные, платные и бесплатные, традиционные и экзотические. И неважно, какие
мотивы двигают людьми - желание привлекательно выглядеть на пляже или
необходимость соответствовать определённому статусу. Гораздо важнее, что
подтянутые и жизнерадостные люди
становятся таким же украшением нашего города, как и всемирно известные архитектурные достопримечательности.
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УГОЛ ЗРЕНИЯ
Физкульт-прайс
Фитнес-центр «Муравей»
«Стандарт»
Годовой абонемент
на 12 месяцев - 25000 рублей
«Месяц»
Месячный абонемент
на 30 дней - 4000 рублей
«Супруги»
Годовой абонемент со скидкой 10%
от абонемента «Стандарт»
на 12 месяцев - 22500 рублей
«Муравьишка»
Годовой абонемент для детей
от 3 лет до 14 лет
на 12 месяцев - 15000 рублей
Месячный абонемент для детей
от 3 лет до 14 лет
на 30 дней - 3000 рублей

Фитнес-клуб «World Class-Владимир»
Стоимость годовой карты от 33000 рублей

Клуб традиций здорового образа
жизни «Целый мир»
Стоимость занятий для взрослых:
Разовое занятие - 300 рублей

Стоимость детской годовой карты от 17900 рублей в зависимости от возраста Абонемент на 4 занятия в месяц 1000 рублей (250 руб. за 1 занятие)
Также доступны карты
Абонемент на 8 занятий в месяц на 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев
1800 рублей (225 руб. за 1 занятие)
Стоимость взрослой карты
Абонемент на 12 занятий в месяц на месяц - 5000 рублей
2400 рублей (200 руб. за 1 занятие)
детской - 3500 рублей
Стоимость занятий для детей:
Разовое занятие для детей - 250 рублей
Абонемент на 4 занятия в месяц 800 рублей (200 руб. за 1 занятие)
Абонемент на 8 занятий в месяц 1400 рублей (175 руб. за 1 занятие)

«День Муравья»
Годовой абонемент с посещениями
до 17.00 на 12 месяцев - 20000 рублей
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ХОББИ

МЕТКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

фото Владимир Чучадеев

Им не платят за это денег. Напротив, они сами покупают оружие, патроны
и оплачивают горы расстрелянных тарелочек. У многих или собственный бизнес,
или должность в крупной компании, но на стрельбище они каждый раз должны
заново подтверждать свой статус. И их гимну вполне подошли бы слова из песни
азартного игрока Остапа Бендера: «И согласитесь, какая прелесть - мгновенно в
яблочко попасть, почти не целясь».
Сильнейшие клубные стрелки центральной части страны приехали во
Владимир выяснить, кто из них самый
меткий. Что такое стендовая стрельба?
Кто ей занимается? И почему именно
владимирское стрельбище выбрали в
качестве площадки для первого выяснения отношений между ведущими стрелковыми клубами России?
Так уж устроены люди, что им постоянно надо доказывать окружающим и
самим себе свою состоятельность. Профессия или семья - отнюдь не единственный способ самореализации. Необязательные занятия, не имеющие прямой
материальной выгоды, по мере развития
цивилизации становятся в жизни человечества всё более значимым явлением.
Индустрия увлечений уже даже стала
таким же сектором реальной экономики, как производство или добыча.
На первый взгляд, спектр хобби, которым можно предаться в нашем городе,
достаточно ограничен. Но это только на
первый взгляд. Всё зависит от фантазии
и упрямства. Коммерческий директор
завода «Автоприбор» Иван Аксёнов был
заядлым охотником, и ничего экзотиче48 Zerkalo Май 2012

ского в этом сугубо мужском увлечении
не было до тех пор, пока он не повстречал спортсменов-стендовиков: «Я увидел, как они стреляют на охоте. Меня это
потрясло. От них ни одна цель не уходит.
Они стреляют так, что дичь, как в кино,
падает рядом. Это просто красиво».

Такие снайперские навыки тренируются в процессе работы на стенде.
Упрощённо суть стендовой стрельбы в
том, чтобы попасть в небольшой диск
оранжевого цвета, выпущенный автоматической машинкой под самым неожиданным углом и летящий по непредсказуемой траектории. На словах - просто,
на деле - даже зритель не всегда успевает
заметить эти тарелочки. А стрелкам ещё
ведь надо вскинуть не самоё лёгкое ружьё, прицелиться и выстрелить.
Теперь уже ставший председателем
областной федерации стендовой стрельбы Иван Аксёнов рассказывает, что два
года назад на стрельбище в районе Улыбышевских карьеров было всего две полуживых установки. А сейчас мы можем
похвастаться одним из лучших по оборудованию стендов. «Мне пришла в голову идея освоить производство пусковых установок для стендовой стрельбы
на «Автоприборе». Мы уже год производим машинки, которые фактически ни
в чём не уступают зарубежным, но при
этом дешевле на 25%. И заказов на них у
нас очень много».
Вот такой побочный бизнес-эффект

ХОББИ
от нетривиального хобби.
Кстати, «стрельба по тарелочкам» становится довольно распространённым
аттракционом во время отдыха на природе. Всевозможные турбазы наряду с
рыбалкой, баней и квадроциклами предлагают в качестве развлечения «охоту» на
летающие цели. И пусковые
машинки
владимирского
производства идут на ура.
Но это всё-таки забавы.
А настоящие стендовики в
своих претензиях на исключительную меткость - люди
серьёзные и щепетильные. У
каждого клуба - собственная
площадка, где тренируются
его члены. И когда на базе
этого клуба проходят соревнования, его стрелки имеют
определённые преференции.
«Мы предложили - приезжайте во Владимир, - рассказывает Иван Аксёнов. - Все
будете в равных условиях и
сможете выяснить, кто из
вас круче. Эта идея нашла
мощный отклик. Думали,
приедет человек 60. А тут
более 120. Все сильнейшие
клубные стрелки страны».
Соревнования
получили официальный статус и
громкое название «Кубок
Клубов». Владимирская федерация учредила переходящий трофей, на котором
каждый год будут гравироваться имена чемпионов.
В дебютных состязаниях
абсолютным
чемпионом
предсказуемо стал именитый англичанин, победитель
мировых и европейских
первенств Филип Торролд.
В командном зачёте лучшими оказались стрелки из
Подольска. Владимирские
стендовики на правах хозяев
и для чистоты эксперимента
серьёзную конкуренцию не
составляют.
Сообщество местных «истребителей тарелочек» насчитывает примерно полсотни человек. В основном это
мужчины в возрастной категории «35+». Ведь увлечение
это не из дешёвых. Как правило, в стендовики приходят
из охотников и стрелять на-

чинают из штатных полевых ружей. «Стрелять
можно из чего попало, - утверждает Иван Аксёнов. - Но если хочешь добиться серьёзного
результата, должно быть специальное ружьё,
которое соответствует определённым требованиям. И прежде всего, это должно быть
крепкое оружие, потому что интенсивность
стрельбы на стенде намного выше, чем на охоте».

Местные энтузиасты уверены - у стендовой
стрельбы в нашем городе неплохие перспективы. Ну, а массовым это хобби станет навряд
ли. Этот вид спорта тесно связан с состоянием
экономики и является определённым индикатором финансового самочувствия общества.
В кризис выстрелы на стрельбищах почти не
звучат. Если же загрохотало, значит, ситуация
выправляется и люди едут отводить душу.
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- ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК Свадьба месяца
Алина и Александр
фото - ZERKALO
А.М. и О.К.
50 Zerkalo Май 2012

Zerkalo Май 2012 51

52 Zerkalo Май 2012

ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
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НЕВИДИМКА

ФАТА И ФОТО
ТАЙНЫЙ МОНИТОРИНГ СВАДЕБНЫХ
ФОТОГРАФОВ И ВИДЕООПЕРАТОРОВ

автор текста засекречен
фото: demotivators.ru
infomix.ru
petrushki.net

Весна - пора любви. Лето - пора свадеб. Жаркое время для работников загсов,
тамады, ди-джеев, изготовителей тортов, фотографов всех мастей и видеооператоров. О них, а именно о свадебных фотографах и видеооператорах, и пойдёт речь.
ЧТО и КАК предлагает рынок свадебной фото- и видеосъёмки во Владимире?
Я, Мария Иванова, клянусь в рамках данного материала честно и праведно служить Амуру с Гименеем, а
также жителям города, решившим
не только связать себя узами законного брака этим летом, но и зафиксировать это событие со всею
тщательностью на цифровые и аналоговые носители.
Когда только мои друзья-приятели достигли возраста «пора», в моей
жизни наступил такой момент, что
приходишь в гости, садишься на диван, и вечер резко перестаёт быть
томным, потому что хозяева спрашивают: хочешь посмотреть видео с
нашей свадьбы? Воспитанность побеждает, и ты смотришь, подперев
щёку рукой, час бестолкового видео,
которое можно охарактеризовать
так: «Невеста делает причёску-жених выбирает галстук-я люблю тебя,
выходи-хлопнули шампанского-невеста едет на машине-жених едет
на машине-объявляю вас-хлопнули
шампанского-гуляем\веселимся\
бегаем по полю с развевающейся фатой, либо зонтиком, либо с
фатой и зонтиком одновременномост-хлопнули
шампанского-ресторан-крупным планом бутербро54 Zerkalo Май 2012

ды с икрой-тёща говорит-свекровь
говорит-хлопнули
шампанскогодеверь\шурин
пляшут-хлопнули
шампанского-продаём торт за дорого-титры-голуби-сердца». И всё это
щедро сдобрено романтическими
мелодиями. В особом почёте был
когда-то Игорь Николаев со своим
«выпьем за любовь» каждый раз,
когда в кадре «хлопнули шампанского». Подобных видео я отсмотрела в своей жизни бесчисленное
количество, каждый раз занимаясь
делением дробей в уме, чтобы лицо
выражало сосредоточенность.

С фотографиями дело обстояло
немного лучше. Но вечные хиты:
«невеста на ладошке», «невеста с
женихом томно обнимают берёзу»,
«невеста, расправив подол, сидит
на лужку», «жених сзади, руки у
невесты на животе», композиция
«невеста и окно» в разных ракурсах
и супер-хит «все родственники до
седьмого колена на ступенях владимирского загса» - всё же до сих пор
попадаются с завидной регулярностью.
И вот обо всём этом, а именно кто лучше всего ставит невесту на
ладошку, кто может предложить
лучшее соотношение цены и качества, и пойдёт речь.
Где же водятся владимирские свадебные фотографы и видеооператоры?
Ну, во-первых, их контакты, а что
самое прекрасное - и отзывы об их
работе, могут дать недавно женившиеся. Если таких людей в вашем
окружении не наблюдается, то...
Первый путь - воспользоваться
владимирским интернет-ресурсом
«Владьба.ру». На данном ресурсе
можно посмотреть фотографов и
операторов, сортируя их по рейтин-

гу. Конечно, я бы не стала гарантировать, что все написанные отзывы - реальны. Интернет - штука такая. Но представленная картина весьма объективна
для города. И, что самое главное, можно сразу посмотреть примеры работ и решить, стоит встречаться или уж нет.
Итак, кто же самый популярный во владимирском
свадебном интернете?
Из видеооператоров по рейтингу «Владьбы» самым популярным является Максим Ховалкин. Но, к
сожалению, добиться аудиенции не удалось, потому
что телефон, указанный на сайте, не отвечал. Максим предлагает и съёмку в студии, и выезд на своём
автомобиле. Видимо, этим он и был занят, не отвечая
на звонки.

Реклама
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Следующими в списке идут Александр Шолев и
Анатолий Нагорнов. У них можно, ни в чём себе не
отказывая, получить свадебный фильм, свадебный
клип, чтоб в «Одноклассниках» повесить было что,
и короткометражку - за 30 тысяч целковых. Ведут
съёмку два профессиональных оператора, съёмка
не может длиться более 14 часов, дополнительное
время оплачивается отдельно. Те, кто хочет запечатлеть только себя любимых, без родственников, мо-
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гут воспользоваться сокращённым
вариантом, включающим сборы и
загс, но не включающим банкет. Это
будет стоить 15 тысяч рублей. Оплата происходит по следующей схеме
- половину денег вы отдаёте в день
съёмки, вторую половину - в момент получения видео (старайтесь
продать торт как можно выгоднее!).

Видео, кстати, ожидать придётся
очень долго. Ну, или не очень долго,
кому как. Но срок изготовления свадебного видеофильма - полгода, это
если вы решили связать себя узами
брака летом. А если зимой - то чуть
быстрее.
Можно также воспользоваться
ресурсом wedlife.ru - это общероссийский портал. Но, выбрав регион
- Владимир, можете опять-таки ни

в чём себе не отказывать, отсортировав мастеров камеры по рейтингу - чем выше, тем дороже, а на 5-й
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странице, ясно, - дешевле.
Удобство пользования интернетресурсами заключается в том, что
можно сразу посмотреть календарь
занятости каждого оператора или
фотографа. Кстати, так как лето жаркая пора, совсем не факт, что
вы попадёте именно к тому, к кому
хотели. Некоторые расписаны уже и
в августе. Так что перед
тем как делать предложение руки и сердца позвоните свадебному
видеографу и фотографу.
Если вы ужасно любите различные спецэффекты в видео - это
когда жених с невестой
прогуливаются
по
полю, и вдруг - бабах! им на небе ещё одна невеста является; или сбоку две подходят; или вы
не настроены бегать с
романтическими лицами вокруг фонтана и поедать плоды
друг у друга с руки, а нужно больше
юмора, - тогда ваш вариант - Иван
Гавриков. 10 съёмочных часов за 12
тысяч рублей, срок изготовления
видео - около 3 месяцев.

Ну а что предлагают нам другие
источники информации? Возьмём
газету «Из рук в руки». Даже среди
четырёх хромых объявлений кто-то
пытается выделиться, начав саморекламирующий текст с буквы А, чтобы быть первым. Там можно найти
вариант изготовления видеофильма, а также фотосессии с «всё включено» всего-то за 16 тысяч рублей и
сроком изготовления - месяц. Попутно могут предложить и тамаду, и
фокусника, и ещё сто тысяч всяких
необходимых лиц для проведения
развесёлой свадьбы, которая пела и
плясала и крылья её вдаль несли.
Можно найти варианты и дешевле. Много дешевле. К примеру, недавно поженившиеся дальние зна-

комые отдали за видео всего 6 тысяч
рублей и со сроком изготовления две недели. Говорят, что все необходимые элементы свадебного видео
присутствуют. Но таких умельцев в
открытых источниках я не нашла.
Сведения о них передаются из уст в
уста, а также написаны на коробочке из-под диска. Кстати, операторы, ловко снимающие детсадовские
утренники, обычно так же ловко
снимают и свадьбы. Ищите семейные пары с детьми.

Со свадебными видеографами
разобрались, настало время поговорить о свадебных фотографах.
Фотографов во Владимире много.
Много их интересных работ, но
мало интересных свадеб. Поэтому,
пролистывая тонны фотографий с
голубями и ржаными полями, слож-
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но выбрать «того самого» фотографа. Обычно выбираешь по принципу «не такая свадьба, как у всех».
А это не отражает реальной сути вещей. Ведь фотографы не виноваты в стремлении брачащихся сделать
«как у всех».

Стоимость значительно ниже, а wow-эффект - выше.
И тут самое главное - не ошибиться с фотографом, потому что обнимающихся жениха и невесту на фоне
Золотых ворот все фотографируют примерно одинаково, а вот сделать оригинальную по сюжету и при
этом качественную фотосъёмку под силу не каждому.
Но тут скорее дело личных вкусов опять же. Стоимость подобной съёмки составляет ориентировочно

Реклама

Услуги свадебной съёмки обычно включают в себя
не только фотографии непосредственно свадьбы, но и
модное сейчас «Love story». «Love story» обычно делается до свадьбы, и во время свадебного банкета уже
можно показать гостям слайд-шоу с красивыми фотографиями, а также использовать полученные изображения для приглашений, украшения зала и прочего.
«Love story» по времени длится меньше, чем свадебная
съёмка. У этого типа фотосессии больший диапазон
оригинальности - вряд ли ваши гости будут сопровождать вас по подвалам, болотам, катакомбам и другим
экзотическим местам в день свадьбы, где можно придумать что-то действительно интересное и необычное. Сделать такую съёмку можно и после свадьбы,
красиво уничтожив подвенечное платье и женильный
костюм в озере, на поляне с клубникой или в луже.
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4-10 тысяч рублей, в зависимости от фотографа.
Обычно считают по 2-3 тысячи рублей за час, минимум 2 часа, а дальше как пойдёт.
Если зажать среднего владимирца в углу и начать
его пытать про свадебных фотографов (что и было
сделано), то он выдаст, скорее всего, следующие
фамилии - Майоров, Якушев, Киселёв, Наставник.
Планируя позвать данных фотографов к себе на
свадьбу, нужно заготовить от 15 до 20 тысяч кровно
заработанных, плюс различные бонусы и доплаты.
Всё зависит от того, что именно вы хотите получить. Нюансов слишком много, поэтому этот вопрос придётся решать индивидуально, дорогой читатель. Но ориентироваться нужно примерно на эти
суммы и заготавливать ползунки самого большого
размера, чтобы во время свадебного голосования за
мальчика и за девочку туда влезло достаточно денег,
которые пойдут на расплату с фотографом.
Стандартно молодожёны получают от фотографа
на выходе оформленный диск с выбранными фотографиями - количество от 350 до 600 штук, некоторое количество обработанных фотографий (на диске же), а также некоторое количество напечатанных
фотографий. Плюс слайд-шоу. Ну и ещё можно заказать себе оформленную «свадебную книгу», фотоальбом по-старорусски. Срок исполнения заказа
в среднем - от месяца до трёх. Можно и быстрее фотографы более сговорчивы, чем видеооператоры.
Можно сфотографировать свадьбу полностью и
за 6 тысяч. Можно и за 4. Но надо понимать, что
с доступностью цифровой техники каждый второй
стал считать себя фотографом. И что на вас он может только учиться «выстраивать баланс белого». И
если вы не хотите получить шедевральные кадры с
вздёрнутыми носами на фоне голубиных хвостов,
то рекомендую максимально плотно ознакомиться
с портфолио фотографа. Это можно сделать как в
Интернете, так и при личной встрече. Но при личной встрече фотограф может и не показать свои
«оплошности», а вот на своей страничке в социальных сетях - может и забыть убрать. Так что не
стесняйтесь спрашивать - где можно ознакомиться
с работами. Потому что фотошоп не всемогущ всётаки.
В любом случае, надеюсь, что после прочтения
данного материала вы не раздумали жениться. А
может, подумали: да ну его к чёрту, и уехали вдвоём
на море, расписавшись ракушками на пляже. В любом случае - желаю, чтобы день вашей свадьбы был
незабываемым, чтобы память о нём осталась прежде всего в душе, а не на цифровых и аналоговых
носителях. Ведь это самое главное. А не сумма, затраченная на фото- и видеосъёмку.
Я же, Мария Иванова, ваш навигатор в мире услуг
славного города Владимира, прощаюсь с вами и иду
лечить пошатнувшуюся психику от созерцания различного рода свадебных фотографий (без имён фотографов, ведь художника обидеть может каждый, а
вдруг у него композиция такая запланирована была
или видение цветов такое) прогулками на свежем
воздухе. Чего и вам желаю!
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Открытие дачного сезона со ŠKODA!
25 и 26 мая 2012 г. в автосалоне ŠKODA
на ул. Лакина, д. 1а, состоялось мероприятие
«Дачный сезон со ŠKODA!»

Рядом с дилерским центром для гостей были задействованы аж 5 зон отдыха! Яркий ведущий, весёлые, заводные конкурсы, викторины, акции, игры,
подарки, угощения, презентация модельного ряда,
Мероприятие прошло в стиле семейного, ин- тест-драйвы, мастер-классы с профессиональными
тересного, информационного, яркого, позитив- ландшафтными дизайнерами и флористами, выставного праздника.
ка семян и консультации профессионалов, дизайнерское оформление и разрисовка декоративных кашпо
и многое многое другое для всей семьи было на нашем празднике!
Вперёд в лето и на дачу со ŠKODA!!!
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«Млада-Авто» г. Владимир
ул. Лакина, д. 1а, (4922) 43 00 57

Реклама
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МАЙ 2002

Кто-то помнит, что ему подарили на день рождения в 10 лет, а кто-то не может сказать, что
делал 10 дней назад. Так и с коллективной памятью города. Какие-то события новейших владимирских хроник кажутся делами давно минувших дней, а что-то воспринимается как совсем недавнее событие. Каким же на самом деле был май 10-летней давности и чем он запомнился?
Финал весны 2002 года существенно
потрепал кошельки горожан. Дорожало всё, что можно. В соревнованиях по
выращиванию цен особой прытью отличились транспортники. Поездки на пригородных автобусах в мае подорожали
сразу на 20%. Те дачники, у кого была
возможность, переключились было на
электрички. Но и тут особо экономных
ждала финансовая засада. Штрафы за
безбилетный проезд увеличили с 10

Безграничники

Новое лицо ЖКХ

до 300 рублей. И железнодорожников
очень даже можно было понять, более
половины ушлых владимирцев предпочитали тогда ездить «зайцами».
В положение троллейбусного управления тоже пришлось войти. Только
что избранные депутаты горсовета для
приличия поспорили «за интересы рядовых горожан», но муниципальная
ответственность перевесила. Цена троллейбусной поездки выросла с двух с половиной до трёх рублей. Владимирцев
успокаивали рассуждениями о том, что
проезд в общественном транспорте не
дорожал уже больше двух лет и у соседей троллейбусный билетик давно стоит
дороже. Этими же аргументами общественное мнение убаюкивают и сейчас.
Правда, цены поднимают не на 50 копеек, а сразу на 1-2 рубля.
Ледоколом транспортной инфляции
выступили «бензиновые короли» - весенний рост цен на «горючку» заставил
пригорюниться тогда ещё не столь многочисленных автовладельцев. Топливо в
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течение мая 2002-го дорожало на 60-70
копеек в неделю. И словно для того, чтобы недовольные граждане не завалили
жалобными письмами российских правителей, почтовики тоже приподняли
цены на свои услуги. Отправка открытки стала обходиться в 2 рубля 45 копеек,
а «письмецо в конверте» - в 3 рубля 25
копеек. Кто бы мог подумать, что 10 лет
спустя 7 рублей 30 копеек за литр 92-го
бензина покажутся сказкой, а жаловать-

Опять готовы

ся станет модно не в письменной форме,
а с помощью видеообращений в Интернете.
Но в мае 2002-го вперёд спешили заглянуть, кажется, только цены. А вот
начинающий мэр Рыбаков искал опоры
всё больше в прошлом. Возвращением в
обиход субботников градоначальник не
ограничился и взялся за возрождение
пионерских организаций. 80-летний
юбилей пионерии тогда пришёлся весьма кстати. 19 мая на площади Победы
владимирских школьников в массовом
порядке принимали в пионеры. Впрочем, ничего долгоиграющего из этой затеи не вышло. Большинство тогдашних
пионеров уже стали родителями, но повязывать красные галстуки своим детям
не спешат.
Май 2002-го вообще оказался богат на
всевозможные эксперименты и новации.
Губернатор-коммунист впервые принял
участие в пасхальном богослужении.
За постсоветское десятилетие ночные
крестные ходы ещё не приелись и вы-

зывали ажиотажный интерес у горожан.
Успенский собор в пасхальную полночь
окружали тысячи зевак. Публичное участие в церковной церемонии коммуниста Виноградова стало тогда настоящей
сенсацией.
На сенсацию претендовал и проект
строительства гидропарка на Клязьме,
аккурат напротив Успенского собора.
Этой идеей 10 лет назад городское начальство одолевал гидротехник Алек-

Городская вечерина
сандр Самылин. Образовавшаяся на месте намыва песка прямоугольная заводь
так и просилась на окультуривание. Но
аквапарк под открытым небом в окрестностях Владимира, увы, не появился. И
идея перешла в разряд легенд сродни
байкам о японцах, которые якобы хотели вычистить русло Клязьмы в обмен на
морёный дуб, извлечённый со дна реки.
Впрочем, одно начинание десятилетней давности всё-таки можно признать
относительно успешным. В мае 2002
года началась кампания по искоренению
тополей. Владимирские озеленители
вознамерились избавить горожан от тополиного пуха. Тополя с улиц действительно практически исчезли. Правда,
обещанные заменить их липы и клёны
как-то до сих пор не особо заметны. Может, за 10 лет не успели вырасти?
Зато из безобидных реформ образования за это же самое время успел вырасти
гигант всенародной ненависти - ЕГЭ. В
мае 2002-го никто и не помышлял, что
косметические нововведения приведут
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к таким тектоническим сдвигам в системе образования. А как игриво-то всё
начиналось. Впервые за 80 лет дату написания выпускного школьного сочинения зачем-то перенесли с 1 июня на 3-е.
В результате столь же бессмысленных
последующих операций сочинение как
явление вообще полностью исчезло. И
молодые люди в нашей стране теперь
практически не умеют складно излагать
свои мысли в письменной форме.
Ну, а прообразом самого ЕГЭ можно
считать «волшебный лототрон». Этот
прозрачный барабан крутили в прямом
телевизионном эфире, чтобы выбрать
номера пакетов с темами сочинений и
контрольных работ по алгебре, - тогда казалось, что так можно избежать
утечки информации. Долгий путь от
деревянных счёт до калькулятора занял
столетия. От лототрона до тестов ЕГЭ
мы прошли меньше, чем за 10 лет. Но за-

Проект в архив

Градоначальник долго делал вид, что его
зам на больничном и он ничего не знает
об уголовном преследовании. А потом
неожиданно отправил Вячеслава Грачёва в отставку и назначил главным коммунальщиком Юрия Немкова. Пройдёт
совсем немного времени и в мэрии появится ещё один Немков - Владимир,
которому доверят всё городское строительство. Эпоха братьев Немковых, почти десятилетие курировавших жизненно важные сферы городской жизни, у
многих оставила весьма неоднозначные
воспоминания.
А ещё в мае 2002 года в Боголюбове
рванул плодоконсервный завод. Взрыв
в масляном цеху вызвал сильный пожар.
И если бы не расторопность спасателей,
в воздух бы полетел не только дезодоратор высокого давления, но и тысячи
банок баклажанной икры и томатного
соуса. К счастью, обошлось без жертв.

Деревянная стрижка

ранее узнавать вопросы выпускных экзаменов стало только проще, а нужные
результаты тестов сейчас вообще можно
купить.
10 лет назад многое тоже уже продавалось по сходной цене. Но громкие коррупционные скандалы всё-таки были в
новинку. В мае 2002-го на взятке погорел
тогдашний главный коммунальщик города. Уголовное дело возбудили против
вице-мэра по ЖКХ Вячеслава Грачёва.
Следствие заподозрило его в махинациях с муниципальной собственностью.
Интересно, что бонусом за противоправные действия городского чиновника стала 2-комнатная квартира, которая
стоила тогда 450 тысяч рублей. Сейчас
2-комнатные квартиры стоят больше 2
миллионов. А вот берут ли сотрудники
мэрии взятки жильём, нам уже неизвестно. Городские чиновники то ли давно решили квартирный вопрос, то ли
стали честными.
Скандал с проворовавшимся вицемэром безуспешно пытались замять.

улицу настолько воодушевило горожан,
что, только по официальным данным, в
гуляниях приняло участие более 10 тысяч человек. Это стало рекордом для Дня
города. Да и бизнесмены в итоге расщедрились, проспонсировав и фейерверк,
и заезжих звёзд в лице фольклорной
певицы Екатерины Шавриной, и рокгруппы «Агата Кристи».
За минувшее десятилетие в жизни
нашего города многое изменилось. Но
страсть владимирцев к массовым гуляниям никуда не исчезла. Не избалованные яркими событиями горожане и по
сей день с благодарностью откликаются
на возможность высыпать на улицу. И
хорошо, что этой нашей особенностью
до сих пор пользовались исключительно
в мирных целях.

Воистину Виноградов

Как и в случае с массовой дракой на
центральном рынке. Великовозрастные
дембеля в зелёных фуражках устроили в
День пограничника потасовку с выходцами с Кавказа. Ни до этого, ни после
миролюбивый праздник защитников
границы больше не сопровождался хулиганскими выходками.
Ну, а главным событием месяца стал
День города. 10 лет назад день рождения
Владимира отмечали не в сентябре, а в
мае. Бюджет массовых гуляний тогда составлял смешные по нынешним временам деньги - всего один миллион рублей.
Но и эти средства в 2002 году команда
нового мэра собирала с трудом. Предприниматели поначалу настороженно
относились к Александру Рыбакову и
неохотно скидывались на всеобщую городскую гулянку.
Тем не менее, новой власти удалосьтаки удивить горожан. Главным сюрпризом стал перекрытый для транспорта на
весь день центр города. Превращение
Владимира в гигантскую пешеходную

Вице-мэр-арестант

P.S. Метеорологические показатели последнего весеннего месяца были
строптивыми. Праздничная декада с 1
по 9 мая в 2002 году выдалась жаркой дневная температура достигала 26 градусов. Последовавшие затем затяжные
дожди почти на две недели остудили
погодный нрав. И лишь последняя майская пятидневка вернула горожанам надежды, что лето скоро наступит.
Другие цифры десятилетней давности убеждают в том, что время всё-таки
движется вперёд. Ну, не может сейчас
бутылка пива стоить 10 рублей, а в финансово далёком 2002 году стоила. И
шашлык сейчас уже не уложить в 100 рублей, а десять лет назад при стоимости
1 килограмма свинины 75 рублей такой
бюджетный пикник вполне был возможен. И зарплата в районе 4 тысяч рублей
сейчас вряд ли кого-то устроит, а в мае
2002 года это был средний уровень дохода. Так что не правы критики, хоть в
чём-то, но наше движение вперёд можно
измерить.
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Кадр месяца
1 июня 2012 г., 13:05:41
Соборная площадь
«Дети рисуют мир»
фото Владимир Чучадеев
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