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Автокомплекс «Реал» - 5 лет успеха
Автокомплекс «Реал» отметил свой день рождения! 3 июля состоялось празднование пятилетнего
юбилея компании. На протяжении всего дня автокомплекс принимал поздравления от своих клиентов. Праздничная атмосфера поддерживалась приятными сюрпризами для гостей. Все посетители
автокомплекса в этот день получили возможность принять участие в беспроигрышной лотерее. Главный приз - сертификат на 30 000 руб. на покупку шин или дисков в автокомплексе «Реал» - нашёл
своего счастливого обладателя, им стала Анжелла Искандарова. Наши искренние поздравления!
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Где-то я вас видел

32

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

Партия
на песке

36

18
И швец и жнец

Полоса белая,
полоса чёрная

44

26

Отсекая лишнее

Болели, болеем,
будем болеть

Место сдаётся

58

«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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У нас был шанс на городскую самоидентификацию. Совсем недавно. Мы
им не воспользовались. Я не о Спасском
холме, который мог бы разбудить, но не
разбудил гражданское самосознание и
историческую память. И не о прямых
выборах мэра, которые у нас отняли
при молчаливом согласии большинства
горожан. Это всё вещи дискуссионные,
связанные с борьбой идей и взглядов.
Я о празднике, который мог бы идентифицировать владимирцев как сообщество весёлых, дружных горожан. Тех, кто
умеет сообща радоваться жизни хотя
бы раз в году. Кто готов хотя бы один
день хулиганить и резвиться так, будто
нет вокруг никаких проблем. Это, упаси
Господи, не национальная идея, не ментальный стереотип. Это именно та самость, которая характеризует городское
сообщество, делает его уникальным и
узнаваемым. И мы сделали два шага на
пути к этому, но потом остановились.
Это я о городском карнавале. Забыли
уже? А ведь два года подряд в 2004 и 2005
годах это мероприятие было главным событием июня. Владимирцы практически
сразу же поверили, что это их праздник.
Помните детишек в масках и костюмчиках - ну этим-то всегда найдётся повод
порезвиться.
А их родители? Суровые мужики,
вдруг нацепившие потешные парики
или клоунские носы. Они же забывали
о своей серьёзности и солидности. Они
же вдруг проявляли столько самоиронии
и бесшабашного веселья, что ни одному
хохмачу из телика не снилось.
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А напряжённые и загнанные бытом
женщины, которые враз наплевали на
все свои комплексы? Зачем казаться,
очень просто быть. И они становились
- привлекательными из-за ушек на пружинках или таинственными из-за почти
венецианских масок. Их никто не заставлял по разнарядке. Просто был такой
контекст, и он оказался всем близок и
понятен.
А конкурс на лучшую колонну в карнавальном шествии? Это только первый
раз доминировали муниципальные водопроводчики и транспортники в ведомственной униформе или коммерческие
команды с фирменной символикой. Уже
со второго карнавала о себе заявили самодеятельные колонны научных лабораторий или дворов, выступающие кто
в образах сказочных персонажей, кто в
групповом имидже киношных героев.
Люди, конечно, хотели выиграть главный приз карнавала. Но, мне кажется,
гораздо важней для них был командный
дух и возможность показать окружающим, что они вместе и им весело.
Ряженые домашние животные - отдельная тема. Такого количества кошечек и собачек в дизайнерских комбинезончиках и самодельных костюмчиках и
платьицах на улицах Владимира больше
никогда не было. Хозяева, конечно, и
сейчас самореализуются за счёт внешнего вида своих питомцев. Но тогда это
был их кульминационный проект, момент творческой истины.
Карнавал, без пафоса и надрыва, показался тогда многим городской фишкой,

тем изюмом, без которого мы пресная
масса с кремовыми розочками архитектурных достопримечательностей. Может, не все так формулировали эти ощущения, но атмосфера шептала именно об
этом. По крайней мере, я так расслышал.
А потом мэрия и авторы карнавальной идеи что-то не поделили. Одни запатентовали карнавальный бренд и стали
требовать денег. Другие обиделись и решили, что не будут содействовать «приватизаторам» в проведении мероприятия. В итоге всё схлопнулось. А потом
нашлись и доброхоты, которые «объяснили», что карнавальная культура чужда
русскому духу, что нам нужны традиционные фольклорные формы праздников
и нечего заимствовать заморские обычаи.
Ну, во-первых, пускай эти хранители
невнятных традиций почитают классиков отечественной культурологии и их
исследования русской народно-смеховой
культуры. А во-вторых, не им, а горожанам решать, в каком формате сподручнее
гулять и проявлять свои креативные и
рекреативные потребности.
Может, городской карнавал и не стал
бы основой нашей самоидентификации.
Но почему-то опять остро захотелось
праздника. Такого праздника, на котором можно и нужно казаться нелепым.
Такого праздника, на котором мы коллективно смеёмся сами над собой и над
своими проблемами.

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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онечно, это трагедия. Но трагедия спортивная. Слава Богу, никто не погиб. Но
для нас это однозначно трагедия. То,
что делали, строили, и то, за что боролись, на данный момент стало невостребованным. Хотя причины на это есть, все о них знают, всем всё ясно и понятно. На данном этапе
сработала формула «Нет денег - нет футбола».
Сказать, кто виноват в этом? Наверно, конкретно будет тяжело назвать виноватых. Те люди,
которые работали со мной в команде, они хотели, чтобы в нашей области был футбол. Не
только хотели, но и делали. Но ситуация складывается таким образом, что не всё зависит
даже от руководителей регионального уровня.
Посмотрите, что вообще сейчас происходит в
российском футболе. Я не хочу сказать, что
господин Фурсенко или РФС - главные виновники. Но если бы это происходило только с
нами, то это был бы уникальный случай. Но
это происходит сразу с несколькими коллективами и в первом дивизионе, и особенно во
второй лиге. Я считаю, что проблема системная. И переход на новый календарь в том числе не сказался благотворно на развитии футбола.

Александр АКИМОВ
ПОЛОСА БЕЛАЯ

ПОЛОСА ЧЁРНАЯ
Владимирское
«ТОРПЕДО»
прекратило
существование
в качестве
профессионального
футбольного клуба.
Прощальный монолог
главного тренера
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Взять нашего губернатора - у него нет рычагов
мотивации для развития профессионального
футбола. Ведь профессиональный футбол
- это дорогое удовольствие даже по нашим
меркам, когда мы со скромным бюджетом достигаем каких-то результатов. Особенно дорого это удовольствие для регионов, которые
не избалованы нефтью, газом или какими-то
мегакампаниями. Учредитель у нас был один
- обладминистрация, и весь воз тащила она
одна. Помощи особой ни от кого не было. Находили, конечно, спонсоров, но всё это было
непродолжительно.
Я, конечно, не экономист, но государство, наверно, должно создавать для футбольных спонсоров какие-то бонусы. Например, послабления
в налогах или что-то ещё. Тогда бы, думаю,
компании стали бы вкладывать деньги, и задача стояла бы просто проконтролировать их
использование по назначению.
Наверное, дело в каком-то системном сбое. Никто особо не хочет тратить деньги на дорогую
игрушку? И ликвидация клубов происходит
сплошь и рядом, во всех дивизионах. «Торпедо» стало просто ещё одной жертвой этого
системного сбоя. В каждом случае своя подоплёка. Кто-то не по средствам жил, кто-то
разбазаривал средства, кто-то перегнул с амбициями. Но у нас-то всё было по минимуму.
Однако и этот минимум оказался дорогой. И
от этого вдвойне обидно.
Мы пытались доказать, что далеко не всё решают деньги. И на каком-то отрезке у нас это
вполне успешно получалось. Мы собирались
и дальше бороться при минимальном бюджете. Мы собирались делать ставку на не самых
дорогих футболистов и давать им возможность раскрываться.

Поиском спонсоров, которые вкладывали в команду деньги, занимался губернатор. Я лично могу сказать ему за это только спасибо. Хорошо ли он это делал,
плохо ли, но именно он тянул эту лямку. Я в команде с 2004 года, и всё это время финансированием команды занимался только губернатор. Никто другой
дальше слов и обещаний не пошёл. Это факт. И называть его могильщиком
владимирского футбола я считаю неправильным.
Я думаю, что бизнесу предлагали купить команду. Я так понял, что желающих
не нашлось. Просто никому это не надо. Больше скажу, мы сами с Дмитрием
Вязьмикиным пытались найти спонсоров, звонили, спрашивали. Но никому
это оказалось не нужно. Все любят громко рассказывать, что они любят футбол, но никто ничего не делает для него.
Перспективы есть всегда. Иногда даже полезно пройти через кризис. Как говорится, очиститься, опуститься на самое дно, чтобы потом опять пойти вверх.
Но если честно, очень сложно говорить о перспективах, когда уже достигнуты
такие результаты.
Сейчас просто не стало команды. Её надо строить заново. Хорошо хоть вся
спортивная инфраструктура уже есть - стадион, искусственные поля. Но больше ничего не осталось. Людей-то нет. И, как я понимаю, грядут новые сокращения в этом учреждении.
Вариантов несколько. Кто сможет - уйдёт на сторону, в другие клубы. Остальные пойдут в КФК - это любительская лига, где будут играть ребята из дублирующего состава. Но даже КФК нужно финансировать. Нужны деньги на
переезды, на форму, на ту же зарплату какую-никакую. Мальчишки по 18-20
лет тоже должны на что-то жить.
Все до последнего ждали каких-то инвесторов. И, насколько я знаю, руководство
вело переговоры с какими-то потенциальными спонсорами. Но на поверку всё
это оказалось пустышкой. Эти инвесторы, как я понимаю, просто хотели войти в область, но через нормальные двери у них не получалось, и они нашли
для этого футбольную калитку. Но и в футбольную калитку надо с деньгами
заходить, а не с пустыми словами.
Сейчас самое главное - рассчитаться с долгами. Пока руководители нас заверяют, что при всех сложностях они от своих обязательств не отказываются.
Они говорят, что для них важно сохранить репутацию торпедовского бренда,
который не обманывает. Я надеюсь, что так и будет.
Дело сейчас даже не в людях, а в смысле. Главное - понять смысл затеи. Зачем
области нужна команда? Кому она нужна и на каких условиях? Нужен смысл,
нужно направление движения. Мы молодых футболистов растим? Или мы результата какого-то добиваемся? Или и то и другое? Бессмысленные движения,
да ещё не подкреплённые финансово, ни к чему не приведут. Для чего это делать? Для галочки?
Я ни Хосе Гвардиолла, ни Фабио Капелла и мне сложно говорить о своей судьбе.
Команда ведь только что прекратила существовать. Надо переварить это событие. А потом, я опять же не знаю, что будет с финансированием. Кто-нибудь
ходит на работу бесплатно? Нет, если я увижу в этом смысл, может, я и буду
работать за идею. А пока жду предложений. Может, «Манчестер Юнайтед» или
какой другой клуб заинтересуется судьбой безработного российского тренера.
А если серьёзно, сейчас особо никто никому не нужен. Всё очень сложно.
Если бы у меня было сто миллионов рублей, я бы, наверное, купил нашу команду,
потому что она мне нравится. Я имею в виду не клуб со стадионом, а участие в
чемпионате в этом году. Но таких денег, к сожалению, у меня нет. С другой
стороны, если бы были такие деньги, стоило бы крепко задуматься: а есть ли
смысл вкладывать во всё это дело?
Всех понимаю. Всем спасибо. Все свободны.

Zerkalo Июнь 2012
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МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

РАЗГОВОР НА ОБОЧИНЕ

Алиса
БИРЮКОВА

пресс-секретарь губернатора
Владимирской области

ная реакция Бастрыкина
на журналиста? Провокация? Использование
газеты в исполнении некоего политического заказа?

Истории конфликтов СМИ и власти, как правило, «дело ясное, что дело
тёмное». В том смысле, что эти ссоры
- не следствие брошенной грубой или
оскорбительной фразы, простой человеческой обиды на критический материал журналистов - тип «чиновника
обиженного» всё-таки канул в Лету.
Сегодня такой конфликт - некая демонстративная акция с мощным присутствием PR, вызванная глубинными
финансово-политическими мотивами.
Противостояние Бастрыкин - «Новая газета» - отличный тому пример.
Когда нашумевшая, чуть ли не криминальная история внезапно закончилась парой приличествующих случаю
светских расшаркиваний и извинений,
все, кто с увлечением следил за развитием событий, задумались: «А что, собственно, было?!». Просто эмоциональ14 Zerkalo Июнь 2012

Лёгкость
разрешения проблемы вызвала
сомнения в истинных
причинах самой проблемы. О них мы можем
только
догадываться.
Ясно одно: СМИ стали
инструментом реализации коммерческих или политических
интересов определённых групп. Как
результат - граждане получают исковерканный информационный продукт, становясь невольной жертвой
политических противостояний.
Теперь о том, что «ближе к телу», как
говорится. Ни для кого не секрет, что
у владимирского «Шестого канала» и
администрации региона тоже свои, назовём это так, «трудности перевода».
И, возвращаясь к тезису о финансовополитических причинах конфликтов
СМИ и власти, можно сказать, что их
проявление в случае «Шестого канала»
не стало неожиданностью после перемены учредителя. Информационный
курс «против белого дома» был ожидаем и предсказуем. Что ж, таковы обстоятельства, реалии времени и местные
особенности.

Критиковать действующую исполнительную власть можно умно, талантливо и профессионально. Власть это
не только переживёт, но ещё и скажет
спасибо за диагностику. Проблема в
другом. К сожалению, речь приходится вести об ответственности журналистики: ответственности перед своей
зрительской аудиторией, ответственности, как ни высокопарно это звучит,
за статус профессии журналиста. В отношении поведения «Шестого канала»
нечего доказывать - все как «бревно в
глазу».
При этом отсутствие «Шестого канала» на мероприятиях АВО неприятно
для обеих сторон. Может быть, даже
более неприятно для АВО, нежели для
«Шестёрки», которая умудряется регулярно использовать эту историю в качестве информповода.
Когда-то отношение к слову было
мерилом нравственности, в смысле
обязательств, которые берёт на себя
«человек пишущий» перед «человеком
читающим». Теперь, похоже, это стало
анахронизмом. Тем хуже для всех нас.
Предавая слово на потребу сиюминутным интересам и страстям, мы, в конечном счёте, предаём себя, незаметно
погружаясь в виртуальный лабиринт,
где правда и ложь неразличимы.

Александр
КАРПИЛОВИЧ

председатель Союза журналистов
Владимирской области
Такое бывает - приятный во всех отношениях редактор заказывает текст
на совершенно антипатичную тебе
тему. Скрепя сердце соглашаешься и
пишешь. Собственно, ни о чём - о конформизме любимой профессии.
Преамбула такова. Дерзкий журналист «Новой газеты» С.М.Соколов допустил, что председатель Следственного комитета А.И.Бастрыкин и другие
видные силовики РФ обслуживают систему, которая «крышует» кущёвских
беспредельщиков. Председатель будто
бы разгорячился, отвёз правдоруба
в лес и пригрозил расправой. Возмущённый главред Д.А.Муратов спрятал
журналиста в суверенном Евросоюзе и
сообщил куда попало о правовом нигилизме главного следователя страны.
Развязка. Председатель Следственного комитета покаялся за несдержанность, главред расписался в совершеннейшем к нему почтении и вернул
журналиста на Родину. И волки сыты,
и овцы целы. Или наоборот.
Ввиду такого мирного исхода расцеловаться бы в дёсны, да не с кем.
Непростой разговор журналиста-расследователя с генерал-полковником
юстиции состоялся по дороге из аэропорта. Правда, как выяснилось, не в
лесу, а на обочине оживлённой автотрассы. Собеседники возвращались из
Кабардино-Балкарии: генерал лично
позвал журналиста на ведомственное
совещание в город Нальчик, где взял
и публично высек за скандальную статью о Кущёвке и с позором выгнал из
зала. Для того и звал? Как рассказывают свидетели этой безобразной сцены,
журналист смутился, но почему-то не
улетел в Москву на общих основаниях,
а опять полез на VIP-рейс, к VIP-обеду,
в черные VIP-машины. А раз так, генерал, видимо, решил, что вправе разговаривать с ним как с «шестёркой». Известная история, но сейчас не об этом.

Деликатные
человеческие слабости вкупе
с тягой к скандальным
публикациям
привели наш журналистский
цех к интересному результату. Вместо того
чтобы обсуждать суть
убийственной
статьи
С.М.Соколова, цех, а с
ним и просвещённые
читатели, вскипели на
тему постыдного соглашательства
главреда:
«Ты скажи нам, гадина,
сколько тебе дадено».
По словам премудрого
Д.А.Муратова,
дадено
немало: гарантии безопасности его журналистам. Впрочем, как
дали, так и взяли, поэтому
правозащитники пафосно готовят вольнолюбивую
публику к массовому этапированию
в леса: «Все там будем». А иные, вдумчивые, задаются бестактным вопросом: с чего бы это в день, когда главред гневно заявлял на неуместное
поведение А.И.Бастрыкина, рядом
находился проворный депутат-разоблачитель А.Е.Хинштейн, известный
рупор сил, уже не раз пытавшихся свалить чрезмерно возбудимого генерала.
Странные люди. Будто не знают, что
А.И.Бастрыкин поцелован богом - в
своё время он учился на одном курсе с
В.В.Путиным.
Генерал устоял, оппоненты отступили. Если версия с заказом верна, главред «Новой газеты» должен испытывать некоторую неловкость и казнить
себя за наивность. Ну а мы, скромные
любители вольного чтения, получили
ещё один наглядный урок по использованию журналистов втёмную. Не привыкать.

Много лет назад, на заре журналистской биографии, довелось брать
интервью у начальника Владимирского уголовного розыска. Иван Иванович Голубев, будущий Герой России
и замминистра МВД, а тогда просто
«честный советский мент», поначалу
держался скованно и, как показалось,
прятал под столом свою левую руку.
Не показалось. За разговором о диковинном рэкете подполковник разгорячился и стал «рубить с плеча» обеими
руками. Его левая кисть оказалась заметно меньше правой, и вся в татуировках. Оперативное прошлое.
Подозреваю, какая-нибудь современная газета упивалась бы кадром с
опером в наколках. Очень актуально
- «криминал в погонах». Только вот в
счастливые времена нашего знакомства журналисты на такие гнусности
не велись. Да и в «шестёрках», как правило, не числились.
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ПЕРСОНА

ПЕРСОНА

И ШВЕЦ
И ЖНЕЦ

Текст Сергей Головинов
Фото Владимир Чучадеев

Александр Горшков не обижается, когда его называют крестьянином.
Деревенская прямота - с одной стороны и мужицкая хитрость - с другой помогают
добиваться поставленных целей. Сначала его хозяйство стало одним из крупнейших в области производителей молока. А теперь он первым в регионе открывает
собственный молокозавод.
Журнал ZERKALO пригласили на экскурсию и дегустацию владимирских
молочных продуктов. А депутат Законодательного Собрания и руководитель СПК
«Стародворский» Александр Горшков рассказал, зачем современным крестьянам
нужны свои заводы.
Сколько времени ушло, чтобы построить завод?
24 июня прошлого года мы начали готовить площадку. И вот уже открываемся. Выходит, ровно год. Но это до полного запуска. А уже через 11 месяцев после
начала строительства стали выпускать
первую продукцию.
Что собираетесь выпускать?
Мы уже практически наладили всю
линейку молочной продукции: кроме
собственно молока во всех видах упаковки, это ещё кефир, ряженка, сыр,
сметана, творог. Устанавливаем и налаживаем оборудование для производства
творожной и сливочной массы, кремов,
йогуртов.
Раньше не возникало идеи заняться
собственной переработкой?
Это моё упущение. Если бы раньше
занялся этим делом, лет 15 назад, я бы
никаких кредитов уже давно не брал. Все
деньги, которые вложены в молокозавод,
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вернутся очень быстро. Можно за полтора года отбить вложения. А потом пойдёт чистая прибыль.
Почему же такая идея 15 лет назад в
голову не пришла?
Потому что мозгов не было. Проблем
таких ещё не было в то время, которые
сейчас стали одолевать. Мне уже тогда
коллеги с птицефабрик говорили, что
они отказались от кредитов и живут за
счёт переработки своей продукции. Но
было не до этого. Сейчас я понимаю, какие мы глобальные деньги теряли, продавая своё молоко.
Проблем с реализацией нет?
Пока есть несколько небольших магазинов, которые продают нашу продукцию. Но мы постоянно увеличиваем
объёмы. Пришлось создать целую менеджерскую группу и снять им офис во Владимире. Они и ведут работу с торговыми
предприятиями.
Какова география продаж?

Суздаль уже почти весь освоили,
кроме сетевых супермаркетов. Зато со
всеми ресторанами и отелями заключили контракты на поставку. По небольшим магазинчикам зашли почти во все
районы области. Вот теперь осваиваем
Гусь-Хрустальный, Ковров, Владимир.
Больше мы ничего и не хотим - нам этого
рынка сбыта будет достаточно.
Собираетесь перерабатывать всё молоко, которое производите?
Со временем да. К концу лета задача
поставлена отказаться от продажи сырого молока и перейти полностью на
выпуск готовой к употреблению и упакованной молочной продукции. У нас нет
проблем с переработкой. У нас проблемы
с реализацией этой продукции.
Крупные заводы, которые раньше
скупали у вас по 60 тонн молока каждый день, не заплакали, что потеряли
такого поставщика?
Они, знаете, как к этому отнеслись?

Типа - ну, попробуй-попробуй хоть в
какой-нибудь магазин со своей продукцией сунуться. Они рассчитывают,
что мы скоро сломаемся, наиграемся в
эти игрушки и откажемся от собственной переработки. Но я им сказал, что не
быть мне Горшковым, если не поставлю
молокозавод на ноги. Если мы не станем
успешными, значит, я никто и звать меня
никак.
В чём, кроме низкой цены, преимущество местной молочной продукции?
В качестве этой продукции.
Но ведь технологические линии производства у всех одинаковые?
Нет. Все крупные молокозаводы запускают в лучшем случае 30 тонн чистого
молока, а на выходе имеют 40 тонн готовой продукции. У нас из 50 тонн молока
будет выходить 28-35 тонн готовой продукции, не больше.
Выходит, многие известные бренды
нам предлагают не совсем молочную
продукцию?
Порой доходит до 50% добавок. Это
кокосовое и пальмовое масла, сухое молоко, наполнители. У нас этого нет. Кроме изюма и ягод, которые будут идти в
йогурты, больше ничего не добавляем.
Вот пример - на килограмм натурального сливочного масла нужно 20 литров
молока. А то, что вы покупаете в супермаркете, сделано из 9 литров молока,
остальное химия. На последнем совещании замминистра сельского хозяйства
привёл такие данные по Ленинградской
области - в молочных продуктах 163 различных компонента, из них натуральных
- только 6. Я в шоке от этих цифр.
Непонятно, в чём выгода собственной переработки, если цена ниже, на
выходе продукции меньше?
А вы знаете, какая цепочка посредников на пути к прилавку?! Ну, извините,
если мы сдаём молоко по 10 рублей, а в
магазине оно стоит уже 40. Надоело плакать, что в литре молока, который покупают люди, доля производителей всего 30-35%. Остальное уходит посредникам,
крупным переработчикам и торговым
сетям.
Надежды, связанные с молокозаводом, совпали с реальностью?
Совсем не совпали. Я думал, если покажешь натуральное качество и низкую
цену - тебе будет везде открыта дорога.
Но не тут-то было. Чуть крупнее среднего магазин - и сразу же начинают требовать бонусы за попадание на прилавок,
причём ежемесячные.
И сколько просят?
А у каждого своя цена. Мне даже
страшно говорить о том - какая.

Когда перестанете сдавать молоко
крупным игрокам и перейдёте на полную переработку?
Всё зависит от роста продаж нашей готовой продукции. Но я поставил задачу
- каждый день находить по четыре новые
точки реализации и постоянно увеличивать поставки. Кстати, знаете, с кого начал реализовывать продукцию? С УВД,
судов и администраций.
Почему именно с них?
А там люди такие щепетильные, требовательные, они не пропустят мимо
себя никаких недостатков и спуску не
дадут. Мне звоночек сразу же поступит.
Это такой общественный ОТК (отдел
технического контроля), чтобы мои работники не расслаблялись и всегда держали марку качества.
Собственный молокозавод - это ещё
и дополнительные рабочие места?
Да, когда запустим завод на полную потребуется порядка 50 специалистов.
А где их взять?
Простых рабочих найти не проблема
даже в своём хозяйстве. Но основа переработки - технологи и мастера. За ними
приходится охотиться. Пока смог перетащить несколько человек с суздальского молокозавода.
Чем соблазнили?
Зарплатой.
И какая же зарплата?

Насколько реально, что небольшие
молокозаводы смогут потеснить монстров молочного рынка?
У этих ребят только один разговор пуля в лоб. Поэтому любое предприятие,
которое решится заниматься переработкой на своей территории, должно иметь
помощь и защиту местных властей.
В чём должно выражаться это покровительство?
Пустить нас в бюджетные организации, чтобы мы поставляли молоко в
местные школы, детсады, больницы. А
кроме этого, заниматься лоббированием
своих производителей. Вот я был в Мордовии. У них действуют такие правила:
если в магазине нет товаров, которые
выпускаются на территории Мордовской республики, лишают лицензии на
торговлю.
Ну, это же не рыночный механизм?
Почему? Вы дайте нам возможность
предложить свой товар, а уж покупатель
оценит его рублём или не оценит. И вот
тогда можно сказать - ваша продукция
не пользуется спросом, поэтому мы не
будем брать её на реализацию или будем
брать очень мало. Ведь для производителей из других областей дорога к прилавкам не закрывается, пожалуйста. Но
пусть у покупателя будет выбор, пусть он
оценит качество местных продуктов, их
дешевизну и сам решит, что ему больше

Сейчас плачу 25 тысяч рублей. Это, нравится - владимирское молоко, наприконечно, мало. Но я сказал, если буде- мер, или белгородское.
Продукция небольшого местного
те перерабатывать всё молоко, которое
производит хозяйство, 50 тысяч рублей производителя нуждается в рекламе?
Над этим надо работать. У нас есть
в месяц ваши.
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Во сколько обошёлся молокозавод?
несколько билбордов по области. Пока
40 миллионов рублей, со всем оборувесь наш креатив заканчивается на том,
что мы говорим о натуральности на- дованием и технологиями. Из них 60% ших продуктов и об их низкой цене. Не собственных денег, а 40% - кредит.
Как работники агрофирмы отнесвесть какая реклама, зато честно. Но когда
выйдем на полную мощность, всё равно лись к строительству? Не было ворча-

придётся крутить ролики на радио и на
телевидении. Я понимаю, что реклама это двигатель торговли, без неё не достучишься до покупателя.
Ваш «Стародворский» бренд уже использует крупнейший в области производитель колбас. Войны торговых
марок не будет?
Мы уже обо всём договорились. Нам
невыгодно воевать на местном рынке.
Напротив, идёт объединение. Что плохого, если покупатель лояльный к колбасному бренду, возьмёт ещё и молочную
продукцию, или наоборот. Мы и с областными птицефабриками выступаем
союзниками - они запускают нас в свои
фирменные магазины. Для покупателя
это только плюс. В одном месте он может
купить весь спектр натуральной продукции, производимой во Владимирской
области: и куриное мясо, хоть охлаждённое, хоть в виде рулетов, колбас, котлет,
и яйца, и сыр, и творог, и сметану.
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ния, что эти деньги можно было бы потратить на зарплату?
Если бы такое недовольство было, я бы
точно знал, это же деревня, здесь всё сразу становится известно. Но я не слышал,
чтобы кто-то говорил какие-то слова
против. Думаю, люди мне доверяют, уже
не первый год даю им работу. К тому же,
извините, я - собственник, у меня 92%
акций агропредприятия.
Как к затее с молокозаводом отнеслись другие СПК? Не крутят пальцем у
виска?
Нет. У меня уже среди коллег по молочному бизнесу репутация застрельщика. Наше хозяйство, например, первым
начало строить современные комплексы
для коров. А потом они по всей области
пошли как грибы. У нас так принято, что
кто-то должен первый попробовать. Но
соседи уже говорят, что, наверное, годик
посмотрят и тоже будут самостоятельно
перерабатывать своё сырьё.

Не страшно всё время быть на передовой, рисковать, набивать шишки на
собственных ошибках?
Совсем нет. Наоборот, если у меня
какие-то ошибки были, а их у первопроходцев всегда много, я людям подскажу.
Зачем из этого секрет делать, какая мне
в этом выгода. Например, я уже знаю,
что мог бы этот завод на 10 миллионов
дешевле построить.
И подскажете соседям, как эти 10
миллионов сэкономить?
Конечно, скажу. А что вас так удивляет? Что в этом такого? Это как в песне «На ошибках люди учатся, а любовь моя
ошибкою была». Ну и что, раз так.
Ну, ладно, соседи уже готовы пойти
по проторённой дорожке. А у властей
какая реакция?
У начальства реакция вначале была
абсолютно нейтральная. А теперь вопросами донимают: когда запустишь
производство? когда нам приезжать на
открытие, ленточки резать? То есть сейчас уже это как бы их заслуга. Но если, не
дай бог, у меня здесь какое-то ЧП случится, то это будут уже мои проблемы, и я
останусь с ними один на один. Вот такая
реакция власти: всё хорошее - это их, а
всё плохое - моё.
Много во Владимирской области заводов, не принадлежащих крупным
корпорациям?
Да совсем ничего. Кроме меня ещё
только судогодский молокозавод самостоятельным остался. И всё. Остальные
продались - кто «Данону», кто «Юнимилку». Кстати, эти корпорации сначала
покупают молокозаводы, а потом их закрывают. В Лакинске молокозавод уже
закрыт полностью. Сейчас думают закрывать в Суздале. Они же инвесторы.
Они сегодня пришли, завтра ушли. Зачем им конкуренты, хоть и мелкие.
И какой же выход из ситуации?
Зубы показывать и не прогибаться,
только так и можно выжить в этих условиях. Вот наш завод - можно сказать,
такой первый молочный зуб, вырастет
и станет коренным, тогда и кусаться

можно будет. А пока знаю, что есть пристальное внимание
к нашей продукции - скупают образцы, отдают на анализы
в лаборатории, ищут, к чему бы придраться. Но нам бояться нечего. Мы сами заключили договор с СЭС, чтобы они в
качестве профилактики нас регулярно контролировали. Это
даже выгодней - платить не за нарушения, а за их предотвращение.
В рецептах вашего сыра, ряженки, творога есть какие-то
секреты?
А зачем? Всё уже давно придумано нашими предками. Это
же крестьянские натуральные продукты без всяких изысков
- чистые традиции. Я считаю, что самый лучший рецепт в молочной продукции - это ГОСТ. Делай всё по ГОСТу, и люди
это оценят.
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Но ведь и с ГОСТами можно «химичить»?
Можно, только чаще этим занимаются не производители, а
чиновники. Мне тут в одном городе нашей области сказали,
что для школ нужно йодированное молоко. Я говорю, что нет
такого ГОСТа, раз молоко йодированное, значит, оно уже не
гостовское. А чиновники упёрлись и ни в какую. Пришлось
ехать в Москву, в министерство. Там посмеялись, но дали
документы, что наши чиновники чудят и предъявляют выдуманные требования. Наверное, просто не хотели отдавать
нам заказ на поставку. Вот только ГОСТ здесь ни при чём.
Если будет заказ на йодированное молоко - без проблем, мы
эту технологию можем применять.
Крупнейшее стадо, собственный молокозавод, новые
коттеджи для сотрудников, свой детсад, своя больница.
Почему у одного всё получается, а у других нет?
И у меня не всё получается. Думаете, всё, что задумал, выходит? Нет, очень многое только в планах. И я свои ошибки
и недоработки вижу. Только другим о них не буду говорить.
Зачем? Это мои, как говорит молодёжь, «косяки» и я их исправлю. Лучше смотрите на достижения, ведь есть же что
предъявить.
Как подчинённые относятся к такому хозяину?
По-всякому. Есть и те, кто говорит за спиной неприятные
вещи. Например, если в городе на заводе кого-то накажут за
нарушение - это одно. А здесь, когда я зарплату кому-то урежу, скажем, за пьянку - сразу враг семьи. А я очень жёсткий
руководитель, расхлябанности не прощаю.
Кстати, как дела с пьянством на селе?
У нас нормальная ситуация. Есть, конечно, отдельные индивиды. Но мне нужны рабочие руки, и, если кто-то едет кодироваться, я им говорю, что это не стыдно. Это значит, что
человек хочет сохранить семью, хочет дальше свою жизнь
строить. А кто не хочет, ему всё без разницы. Он пьёт и у него
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одна проблема - где бы украсть чего из
хозяйства и напиться.
У ваших детей есть желание работать в сельском хозяйстве?
Сын в этом году окончил аспирантуру
Тимирязевской сельхозакадемии, а дочь
работает в моём хозяйстве селекционером. Думаю, может, даже переведу её на
молокозавод, если она сможет потянуть
это направление.
У вас ведь близнецы, они похожи характерами?
Нет. Сыну я говорю, что он пока не
способен быть начальником. У него
слишком много, как бы это сказать, человечности. Он очень добрый, как говорят
у нас на селе - «жаливый». Ещё со школы
донимал меня - то этому надо помочь с
дровами, то того направить в больницу
на операцию. Эта черта мне в нём даже
нравилась. Он внимательно относится
к людям и замечает, кого надо поддержать, кому помочь. Но сейчас смотрю на
него и думаю, что с таким подходом не
удержать людей в узде, нужно и характер проявлять.
А дочка?
Вот эта жёсткая. Чересчур даже жёсткая. Для руководителя это вроде и хорошо. Но для женщины как-то не совсем
характерно. Хотя у неё во всём такой порядок и дома, и на работе.
Но в итоге-то бизнес всё равно перейдёт
к детям? Ведь всё же ради них?
Да нет. У меня такого нет, что всё для
своих детей. У меня такое, может, даже
в чём-то глупое, сознание... Мы же не
вечные. И мне хочется оставить после
себя какой-то след, что-то хорошее. Вот,
например, я газ в село провёл, построил новые коровники, молокозавод... Ну,
чтобы люди помнили, что я какую-то
лепту внёс в эту жизнь. Не деньги глав22 Zerkalo Июнь 2012

ное и не наследство, которое оставил
детям, а дела, за которые тебя с благодарностью вспомнят.
Такой же, как у себя, жизни пожелали бы своим детям и внукам?
Не хочу, чтобы они стали руководителями сельхозпредприятия. Потому что
этот бизнес, именно бизнес, а не деньги,
он будет главней, чем семья. По крайней мере, если хочешь добиться успеха.
У меня это так. И это неправильно. Семью нельзя ставить на второе место. Но
по-другому не выходит. И, думаю, не
выйдет.
А где же тогда не тяжело работать,
если на селе так сложно?
А я и не говорю, что кому-то легче,
чем крестьянам. Даже наёмному убийце или грабителю деньги просто так не
даются. Им тоже приходится свой хлеб
тяжело зарабатывать. Просто к любой

работе должно быть призвание. Я детям
сказал: если вы не способны руководить,
не надо над людьми издеваться. Вот если
поймёте, что другого не надо - тогда пожалуйста. А так, лучше нанять профессионала и пусть управляет хозяйством.
Не про работу и семью - типично
мужские увлечения - рыбалка или охота - привлекают?
На рыбалку не могу ходить. Не понимаю этого. Ну, что они там сидят и
смотрят на этот поплавок, когда клюнет.
Вот когда был на Кубе и вытащил рыбину на 76 килограммов - вот это рыбалка, это я понимаю. Но у нас моря здесь
нет, а таскать пескарей - не мой калибр.
Охота - тоже не моё. Один раз сходил и
больше никогда не пойду. Меня пригласили весной на гусиную охоту. И когда
гуся подстрелили, я посмотрел на него и
подумал: «Господи, гусь пролетел 3 ты-

сячи километров, а его взяли и убили из-за этого жалкого
куска мяса». После этого не могу смотреть на кровь диких
животных.
Но какая-то страсть в жизни есть, кроме работы?
Мне очень нравится путешествовать. Люблю, когда получается, ездить по стране и по миру и смотреть, как живут
другие люди. Уже побывал в 60 странах. Я никогда не буду
сидеть на пляже. Это не для меня. Не выдержу и одного дня.
Мне интересно знакомиться с культурой, бытом, нравами,
изучать достопримечательности. Но больше всего, конечно, занимает, как в других странах организован аграрный
сектор.
Как общаетесь за границей?
По большей части на пальцах. Что касается сельского
хозяйства - там мне переводчик не нужен. Как говорится,
рыбак рыбака и так поймёт. Ну, и ещё немного знаю немецкий. Мне хватает.
Из достопримечательностей что больше привлекает?
Очень люблю церкви. И за границей, и здесь у нас. В Дивеево езжу, в Санино у нас рядом монастырь есть. Я его
своим называю. Во Владимире люблю Княгининский монастырь, храм Михаила Архангела на Студёной горе. Было бы
время. Но его как всегда не хватает.
Какая из стран понравилась больше всего?
Мне очень понравилась Швейцария. И культура, и чистота, и порядок - всё там понравилось. А из ближнего зарубежья нравится Беларусь. Я просто балдею от неё.
А как же тоталитарный режим?
Никакого тоталитарного режима там нет. Я думаю, для
славян только такой жёсткий порядок и подходит. В Беларуси был очень много раз. И всегда убеждаюсь, что, если бы
мы жили на таких же условиях, как там, мне не надо было
бы акционироваться или СПК создавать. Было бы это государственным предприятием и с меня бы государство спрашивало, я бы согласился так работать.
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БОЛЕЛИ,
БОЛЕЕМ,
БУДЕМ БОЛЕТЬ

Наши на Евро. Владимирская торсида болельщиков на чемпионате Европы по футболу была
весьма представительной и заметной. Наши люди добирались до польских и украинских городов, где проходили матчи, всеми возможными видами транспорта: самолётами, поездами и
даже машинами, арендуя для такой экстремальной поездки дома на колёсах.
Кроме количества, владимирские фанаты футбола выделялись и качеством своего представительства. У наших болельщиков с удовольствием брали интервью зарубежные журналисты,
наклейки фан-клуба «Торпедо» украшали все доступные общественные места, а монархический
флаг с надписью «Владимир» всегда появлялся на трибуне, если на матче присутствовали наши
болельщики.
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Великая
околофутбольная
держава
У этой песни нет конца и начала,
Есть лишь эпиграф - несколько фраз.
Мы выросли в поле такого напряга,
Где любое устройство сгорает на раз.
Аквариум, «Электрический пёс»
Футбол в России - точно больше, чем
футбол. Здесь спортивных комментаторов в подъездах бьют отвёртками, а
болельщиков убивают на улицах. Здесь
каждый успех, локальный или национального масштаба, вызывает массовый
восторг и многократное увеличение
армии глорихантеров, раскупающих
тоннами шарфики и маечки. Каждая
неудача порождает волну истерии, в
которой очень много риторики образца
30-х годов XX века и очень мало смысла.
Футбол по-русски - это война до последнего патрона и до последней капли крови. Это ни в коей мере не развлечение,
не удовольствие и не, прости Господи,
бизнес.
При всём уважении к основной массе
болельщиков, причина такого отношения кроется, на мой взгляд, в самой сути
боления, которое - штука коллективная.
Эта самая коллективная мысль, как показывает история, крайне редко бывает
разумной. Толпой можно требовать распять Христа или штурмовать Зимний. А
написать Евангелие или открыть закон
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всемирного тяготения получается, только оставшись наедине с собой.
Это не значит, что болеть плохо. В
момент, когда твоя команда умирает
на поле и не может победить, ты в одиночку абсолютно бесполезен с любыми,
самыми конструктивными советами.
Здесь помогает только слаженный рёв
сотен (а лучше тысяч) глоток: «Вперёд,
«Торпедо»!!!», «Хэй-хэй, сине-бело-голубые!!!», «Русские, вперёд!!!» - да всё что
угодно. Но после финального свистка
мы всё равно перестаём быть болельщицкой массой. Мы становимся каждый
собой. Мы остаёмся наедине со своими и
только своими впечатлениями. И наступает время, когда уже не надо кричать.
Надо просто немного подумать.
На самом деле хотелось бы либо не думать, либо думать о чём-то другом. Например, о том, как Кержакова наконецто прорвало, и в матче с греками ему
удался хет-трик. И теперь Криштиану
Роналду в предматчевых интервью откровенно называет сборную РФ фаворитом предстоящей встречи. А Роман
Широков произносит дежурные слова
про то, что «сегодня все умеют играть в
футбол, и уважать надо любого соперника», и сквозит в этих словах спокойная
уверенность в своих силах. Мечты, мечты, где ваша сладость?..
Сборная выступила плохо. И вновь

текст Андрей Чегодаев

дала повод говорить о незаслуженных
миллионных зарплатах, о негорящих
глазах, о неумении играть, а тут ещё
главный циник и правдоруб сборной,
по совместительству её капитан заявляет: мол, неоправданные надежды - «это
ваши проблемы». Ну как тут остаться
спокойным? Банду Аршавина под суд, и
никак иначе, ведь так, господа?
«Дело не в пословице, но в этот раз
проиграл действительно тренер. Дик Адвокаат продемонстрировал, во-первых,
ослиное упрямство, применяя одни построения и тактические схемы на все
случаи жизни; во-вторых, неумение
влиять на ход игры с помощью замен;
в-третьих, очень хочется взглянуть в
глаза специалистам сборной по физподготовке, у которых игроки выдают лучший матч ещё до начала чемпионата, а
потом медленно, но верно теряют силы.
Ну и довольно о Дике - ему ещё «ПСВ» к
чемпионству вести, а у нас - другая головная боль: как бы мимо чемпионата
мира не пролететь.
Отношение к сборной команде в нашей стране во многом сродни отношению граждан свободного Рима к рабамгладиаторам. Среди тех, кто выходил
умирать на арену Колизея, кстати, было
немало людей вполне обеспеченных,
пользовавшихся
покровительством
сильных мира сего. О них писали и го-

ворили, их изображениями украшали
стены - только что не наносили имена на
тоги и туники. Но их не любили. Им не
прощали поражений. От них безоговорочно требовали зрелищ.
Мы готовимся к матчам, рисуя воинственные плакаты с когтистыми медведями и меченосными богатырями, мы
вспоминаем то Полтавскую битву, то
ещё какой-нибудь день воинской славы (смотря с кем играть) и, откровенно
говоря, слава Богу, что после группового этапа Евро мы не вышли на сборную
Германии - ведь играть пришлось бы
22 июня. Представляете себе, в кого за
время предматчевой истерии в глазах
широкой общественности превратились
бы симпатичнейшие парни - Нойер, Лам,
Швайнштайгер и Мюллер?
То, что произошло после того, как
Украина проиграла Англии, для российского зрителя было, мягко говоря,
непривычно. Защитник Ракитский подошёл к болельщикам на трибуне и те…
бросились его целовать! Ракитский,
кстати, провёл не лучший свой матч.
Потом украинская торсида расцеловала
и других игроков, тех, кто подошёл вслед
за Ракитским.
Мы любим посмеяться над украинскими соседями. За «сало в шоколаде»,
за смешно звучащий язык, за вечные
драки в парламенте и чудящих мэров.
Но мне почему-то кажется… Да нет, я
уверен: при любом поражении сборной
Украины депутатам Верховной Рады не
пришло бы в голову переться в отель к
игрокам, чтобы призвать их к ответу. И
не потому, что депутаты - трусоватые ребята. А потому, что такой диалог требует,
прежде всего, отсутствия вредящих делу
эмоций. Ну, конечно, если единственной
целью его не является провокация и увеличение рейтинга на Youtube.
Наша любовь к сборной - это любовь сверхтребовательных родителей
к ребёнку, которого в глазах соседей
необходимо сделать вундеркиндом. О
принесённой из школы пятёрке (и даже
четвёрке) мы звоним на весь мир. За
двойку - порем ремнём. При случае не
упустим возможность поорать: «Забыл,
кто тебя кормит, неблагодарный негодяй?!». «Ребёнок» платит нам за это
нежеланием общаться и делиться наболевшим, а также скрытым, а порой и открытым презрением.
Единственный момент, когда сборная, казалось, окунулась в море подлинной болельщицкой любви, - это та
самая победа над Голландией четырёхлетней давности. Но вместо того чтобы
стать славной вехой в истории, та игра
стала почему-то некоей догмой - теперь
надо играть только так, и никак иначе.

Робкие голоса экспертов, утверждавших, что за четыре последующих года и
сборная не помолодеет, и соперники её
основательно изучат, тонули в море урапатриотических лозунгов. А тут ещё и
ЧМ-2018 подвернулся. И пусть до него
по футбольным меркам ещё целая вечность - но ведь господин Фурсенко уже
пообещал, что мы его выиграем! Президент РФС не может ошибаться! Курс - на
футбольный Олимп!
За этим как-то позабылось, что поход
к Олимпу возможен только с основательно нагруженным обозом, в котором
- развитый детский футбол, приличные
поля, благоустроенные стадионы, финансово благополучные или хотя бы
просто умеющие зарабатывать деньги
клубы, цивилизованные болельщики.
Всего этого у нас нет. Что есть - амбиции
и вечное «за наши деньги вы нам должны».
Такое положение дел не может не
рождать горьких разочарований. И в
минуты, дни, годы этих разочарований
сборная из той самой команды, которая
когда-то обыграла голландцев, становится в наших глазах скопищем зажравшихся миллионеров. А в качестве ответной реакции - мы, болельщики, в глазах
игроков становимся скопищем хамоватого, надоедливого быдла. Можно обижаться сколько угодно, но всё именно о
том и свидетельствует. Поэтому условный Анюков не пойдёт к трибунам после
проигранного матча, пусть даже лично
ему и нечего стыдиться по игре. А услов-

ные мы не бросимся к нему с поцелуями.
Ну, собственно, он поэтому и не пойдёт.
Наша нелюбовь взаимна. И превратить её хотя бы во взаимное уважение
сегодня вряд ли удастся - для этого надо
массово признать, что по уровню мы не
лучше датчан, которые тоже нет-нет, да
и зажгут, но это скорее исключение, чем
правило. Но такое признание - слишком
сильный удар по амбициям Великой
Околофутбольной Державы. И поэтому
лучше при каждом проигрыше мы будем
искать конкретного виноватого.
Чисто теоретически помочь массовой
перестройке сознания в футболе могло
бы создание новой сборной. Не в директивном, конечно, смысле - чтобы всех
разогнать и набрать новых. А в нормальном - путём обновления и смены поколений. Это и напрашивается, поскольку
подавляющее большинство сегодняшних сборников находится в ветеранском
или предветеранском возрасте. Опять
же теоретически можно предположить,
что от молодых игроков мы не будем
требовать слишком многого. Но как
это увязать с необходимостью выиграть
ЧМ-2018 в отдалённой перспективе и
тремя голами Дзагоева в недавнем прошлом? Алан-то ведь теперь по жизни
нам должен штамповать голы. И это сейчас мы считаем его лучшим в сборной.
А когда случится спад - как скоро общественность вспомнит про «негорящие
глаза»? Держу пари, скоро.
Сборная системы Хиддинка-Адвокаата умерла. Она могла умереть красиво,
но умерла бесславно, в атмосфере всеобщей нелюбви, платя окружающим такой
же нелюбовью. В её смертный час с ней
рядом не захотел быть никто - ни президент РФС, ни даже её тренер, формально являющийся таковым до 1 июля. Её
никто не будет оплакивать. Возможно,
после своей смерти она даже ещё будет
играть - в сентябре ведь уже начнутся
отборочные матчи к ЧМ-2014. Но это
уже будет не живой организм, а зомби
- неповоротливый, бессмысленный и,
если честно, нисколько не страшный.
Каков выход? Примерно такой же, как
у сборной Англии. Та ведь тоже на протяжении лет двадцати оставалась командой больших надежд и совпадающих
с ними эпических провалов. Сегодня на
Евро-2012 играет сборная «Трёх львов»,
которую британские эксперты и СМИ
называют худшей в истории английского футбола. И это первый за последние
чемпионаты случай, когда англичане выходят из группы безо всякой нервотрёпки, пусть и не демонстрируя искромётной игры. Сегодня над ними не каплет.
От них не ждут ничего, а каждая победа
- это подарок судьбы. Может, так и надо?
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Занятно, что примеры именно такого,
правильного, на мой взгляд, отношения
к своей футбольной команде в России
есть. И за ними совсем не надо ходить
далеко. Всё здесь, во Владимире. Дебютировавший в этом сезоне в первенстве
ФНЛ футбольный клуб «Торпедо» изначально не собирался хватать звезды с
неба. Если брать объективные предпосылки - скорее, всё было против чернобелых: отсутствие денег, звёздных имён,
как следствие - необходимость вести
борьбу за выживание. Что мы получили
в результате? В первом круге команда
одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла. Неплохо для заведомого аутсайдера. Про следовавшие
за неожиданными победами «Торпедо»
тренерские отставки у соперников не
писал только ленивый. И хотя у главных
фаворитов первенства подопечные Дурнева-Акимова не выигрывали, тем не
менее, главную задачу наша команда выполнила - сохранила прописку в первом
дивизионе и сделала это без особенной
нервотрёпки. Впрочем, более пристальный взгляд на владимирское «Торпедо»
показывает - в мире футбола со счастьем
и справедливостью серьёзная напряжёнка.
Если российская сборная - это любовь властей, серьёзные финансы и несоответствующий всему этому пафосу результат, то футбольный клуб из
Владимира - с точностью до наоборот.
Горячая, а порой обжигающая любовь
фанатов, самоотверженность на поле в
истории владимирского футбола идёт
рука об руку с постоянными денежными
проблемами, неясностью перспектив,
непрозрачностью клубной жизнедеятельности, невнятным менеджментом.
Доказательств тому - множество. Это
хронически нерешающийся вопрос о
выплате игрокам премиальных за победы. Премиальные - немалая часть
зарплаты любого футболиста. Сегодня
говорят уже о суммарной задолженности в несколько десятков миллионов
рублей. Из команды регулярно приходит информация о намерении тех или
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иных игроков добиваться погашения
долгов «в правовом поле». Учредители
команды кивают на спонсоров, которые,
по идее, должны платить премиальные.
Спонсоры, в свою очередь, ссылаются
на отсутствие средств. А вывод из этого достаточно простой: топ-менеджер,
поставивший своевременную выплату
зарплаты игроков в зависимость от воли
местных предпринимателей, не имеет
морального права руководить чем-то
более серьёзным, чем придорожная
шашлычка.
Другая проблема - неспособность
удержать в команде перспективных
игроков. Она, в принципе, напрямую
связана с первой проблемой. На самом
деле, в уходе футболистов в более престижные клубы ничего страшного нет
- многие команды в мире даже делают
на этом неплохой бизнес. Именно поэтому переход Семена Фомина в нальчикский «Спартак», Максима Беляева
в «Локомотив», а Артёма Делькина в
гипотетический клуб российской премьер-лиги - это абсолютно нормально, а
для владимирского «Торпедо» даже престижно. Но после первого сезона в ФНЛ
команду покидает ещё целая плеяда
игроков основы. И если про Гермашова,
Гацко, Игнатьева можно сказать: «Ну что
с них взять, приезжие…», то как быть с
уходом Ильи Зинина, который, как говорится, плоть от плоти «Торпедо»? Губернатор Виноградов, когда речь заходит
о нашей команде, любит говорить, как
это хорошо, что в «Торпедо» в основном
играют местные воспитанники. Может
быть, уход Зинина станет для главы области звоночком - не всё ладно в команде, из которой уходят её символы?
Ярким свидетельством того, что «Торпедо» крайне не везёт с менеджментом,
стало выступление директора клуба Вячеслава Спицина. На сайте чёрно-белых
Вячеслав Николаевич сказал, что после
жеребьёвки календаря первенства ФНЛ
у торпедовцев возникли проблемы с
первой игрой, которая должна пройти
в Хабаровске. Билеты на самолёт для
игроков должны быть именными, а за-

казать их нельзя, потому что… правильно, команда до сих пор не укомплектована, одни ушли, с другими контрактов
не подписали. «Нас подвёл первый тур»,
- сетует Спицин. Неправда ваша, Вячеслав Николаевич, вас подвело совсем не
это, и вы сами это понимаете.
Слабым утешением для болельщиков
может послужить только то, что схожие
проблемы в той или иной степени испытывают все российские клубы, принадлежащие органам госвласти. Скудные
региональные бюджеты не в состоянии
справиться с финансовыми требованиями, выдвигаемыми ФНЛ и премьер-лигой. Раньше поддержка футбола могла
принести губернаторам народную любовь, трансформирующуюся в галочки
в бюллетенях. Отмена губернаторских
выборов привела к тому, что главам регионов стало совершенно необязательно
нравиться широким массам. А возвращение голосования, но с муниципальными и президентскими фильтрами,
ситуацию не изменило. Большой футбол
для региональных властей - это чемодан
с оторванной ручкой, который и тащить
тяжело, и выбрасывать жалко.
Владимирские болельщики всё чаще
мечтательно вздыхают - как было бы
здорово, если бы «Торпедо» купил какой-нибудь олигарх. Такая покупка, так
же как и переход команды в руки акционеров, нисколько не гарантирует «Торпедо» процветания. Вполне возможно, что
эта трансформация изначально привела
бы к тому, что команда вынуждена была
бы играть в менее престижных турнирах. Но мне почему-то кажется, что преданных фанатов это вряд ли бы смутило.
Зато клуб, как и любая бизнес-единица,
наконец, начал бы жить по средствам,
стараясь находить идеальный баланс
между качеством игры, турнирными задачами и финансовыми возможностями.
Как это делают в настоящем футболе все
- от скромных середнячков английской
Национальной Конференции до грандов
испанской Примеры. Как в околофутболе этого не делает никто.

Реклама

УГОЛ ЗРЕНИЯ

ПАРТИЯ
НА ПЕСКЕ

Валерий Копытцев и Андрей Моисеев

Владимир 2
«Мы поняли, что с молодыми крепкими ребятами, которые регулярно
занимаются спортом, уже бороться тяжело. Хотя мы старались показать остатки зубов, но одного мастерства не хватило. Впечатления от
турнира замечательные. Команды приехали интересные. Борьба развернулась отчаянная. Приятно смотреть на немецкую команду, жалко
белорусов, которые проиграли оба матча. Тоже неплохая, в общем-то,
команда. Организаторам турнира, конечно, есть ещё над чем поработать. Это первый блин, но мы не думаем, что он получился комом.
Количество зрителей впечатляет. Причём люди не просто подходят поглазеть на 10 минут, а остаются на несколько часов и болеют. Думаем,
для популяризации пляжного волейбола выбран верный формат».

Десять «КАМАЗов» песка, тысячи зрителей, команды из че−
тырёх стран. В сердце Владимира, на Соборной площади, состо−
ялся первый международный турнир по пляжному волейболу.
Этот олимпийский вид спорта пока ещё кажется для нас экзо−
тикой, но, судя по проявленному горожанами интересу, может
стать одним из брендовых событий, вписывающих Владимир в
международный спортивный ландшафт.

Иван Чиркин и Александр Воробьев

Владимир 3
«Очень понравилось общение с коллегами из других стран. У каждого
своя техника, свой взгляд на тактику игры. Немцы, например, делают ставку на исполнительский элемент. Украинцы играют в силовой
волейбол. Белорусы больше похожи на нас - они играют командно, с
акцентом на защиту и быстрые передачи. Нам не хватило технической
подготовки, плюс сказалась усталость, всё-таки четыре игры. Держались, если честно, только на поддержке болельщиков, не хотелось их
разочаровывать».
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Андрей Сергеев и Антон Загородских

Мартин Хиршбэк и Флориан Вагнер

Германия (третье место)
«Нам очень понравилась атмосфера турнира и реакция зрителей. В
Германии тоже проводятся подобные соревнования на главных городских площадях, но там не такие эмоциональные и благодарные
зрители, как во Владимире, которые к тому же так хорошо разбираются в нюансах игры. Нам очень польстило особое внимание, которое
зрители уделяли нашей команде. Возможно, мы выделялись своими
светлыми волосами или тем, что были единственной командой не из
Восточной Европы. Безусловно, уровень победителей турнира вызывает восхищение. Украинская команда продемонстрировала пляжный
волейбол международного класса. О владимирской команде, которая
заняла второе место, тоже можем говорить только в превосходной степени, они ведь превзошли нас по игре».

Владимир 1 (второе место)
«Чтобы занять первое место, не хватило игрового опыта - во Владимире соревнования по пляжному волейболу проходят не так часто. Ведь
парни с Украины, которые выиграли, участвуют в большом количестве
турниров. Они профессионалы. А мы по большому счёту «зальники»,
играем в классический волейбол. Пляжный волейбол для нас скорее
как отдушина. Мы сыграли на пределе своих возможностей, но заработали гонорар как профессионалы. Кстати, по поводу владимирского турнира можем заметить, что призовой фонд очень приличный.
Даже в Липецке, где проходит ежегодный «Кубок славянских стран»
по пляжному волейболу, призовой фонд примерно такой же, хотя уровень команд намного выше, чем на владимирском турнире.

Константин Медяник и Алексей Кулинич

Евгений Есауленко и Александр Мискевич
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Беларусь
«Мы впервые играем вместе, поэтому в нашей паре было небольшое
недопонимание. Эмоционально немного перегрели себя, хотелось показать чуть больше, чем можем, всё-таки международный турнир, где
мы представляем свою страну.
Организация турнира просто шикарная. У вас замечательные болельщики, они нас так подбадривали искренне, что возникло ощущение,
будто играем у себя дома. У нас даже появились фанатки на трибунах.
Жаль, не смогли порадовать их хорошей игрой. И жаль, что на следующий год пошлют играть уже не нас, потому что в Беларуси не любят,
когда спортсмены возвращаются без призов».

Украина (первое место)
«Что-то подобное у нас на Украине было только в 2003 году в городе
Николаеве и, к сожалению, больше таких турниров не проводилось.
То, что во Владимире площадка расположена в центре города, нам
очень понравилось. Исторический антураж вдохновляет. Вокруг такая
красота и хочется показывать адекватную ей красивую игру. Публика
у вас просто супер. Атмосфера дружелюбная - настоящий праздник
волейбола. Украина, Россия, Германия, Беларусь - не важно, зрители
тепло встречают абсолютно всех и болеют за волейбол. То, что мы
победили - ужасно приятно. Вознаграждение, конечно, серьёзное, но
больше призового гонорара порадовала возможность сыграть с такими разными по стилю командами и увидеть такой гостеприимный
город. Если турнир станет традиционным, приедем в следующем году
обязательно».
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Рекламщиков Владимира выносят на щитах. Сразу треть объектов
наружной рекламы областного центра мэрия посчитала несоответствующими требованиям законодательства и намерена добиваться их
демонтажа. Однако эти же самые конструкции вдруг заинтересовали и
городских прокуроров. В июне они как-то особенно пристально рассмотрели их и обнаружили признаки нарушения ГОСТа.
Ненужную пронзительность кампании по сносу «наружки» предали и
сводки ГИБДД. Якобы навороченные иномарки и старые добрые «Жигули» вылетали с проезжей части и натыкались на ставшие немилыми
рекламные конструкции. Почему наружная реклама попала под перекрёстный огонь критики сразу нескольких ведомств? Кому и чем помешали те, кто за последние 15 лет изменил облик любимого города?

текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев
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НЕЖДАННЫЙ ГОСТ
Соответствующее постановление уже
подписано главой администрации города (№ 4 от 8 июня 2012 года). В мэрии
говорят, что через полтора года с улиц
могут исчезнуть около 800 конструкций
наружной рекламы.
- Мы давно к этому шли и давно предупреждали всех, что пойдём по пути чёткого соблюдения ГОСТов, - объясняет
позицию мэрии Тамара Шувалова, заместитель начальника Управления наружной рекламы и информации администрации города Владимира. - Городская
администрация всего лишь настаивает
на выполнении требований к средствам
наружной рекламы и правилам их размещения.
Речь идёт о ГОСТе Р 52044-2003, название которого всё объясняет: «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к
средствам наружной рекламы. Правила
размещения». До этого года контроль за
исполнением этого ГОСТа осуществляла
ГИБДД. Без согласования с ней ни одна
рекламная конструкция не могла быть
установлена. После принятия закона «О
полиции» ГИБДД от этой процедуры самоустранилась.
За соблюдением ГОСТа теперь следит
комиссия по безопасности дорожного
движения администрации города Владимира. Её члены точно определили
перечень «опасных» рекламных конструкций. Вне закона признаны четыре
большие группы: рекламные конструкции, находящиеся на аварийно-опасных
участках улично-дорожной сети, панелькронштейны на опорах сети уличного
освещения по основным магистралям
города, реклама на путепроводах и перетяжки. Последние стремительно исчезают с улиц города, будто унесённые шквалистым ветром. Как все эти конструкции

Тамара Шувалова
зам. начальника Управления наружной рекламы
и информации администрации города Владимира

получили согласование ГИБДД на основании этого же ГОСТа, остаётся загадкой.
Более громоздкие конструкции так
стремительно с карты города не уберёшь. Хотя... Начиная с прошлого года
коммерсанты рынка наружной рекламы
спешат в мэрию, чтобы продлить сроки
по договорам аренды. Последние пролонгации датированы 2006-2008 годами,
причём у держателей билбордов договоры в основном заканчиваются в этом
году. И если в прошлом году, как отмечали наши собеседники, с администрацией удавалось договориться на основе
допсоглашений, то сегодня полтора десятка рекламных компаний владимирского рынка наружной рекламы получи-

ли уведомления о том, что на большую
группу рекламных конструкций договоров на новый срок не будет. Прописано
одно лишь средство - демонтаж за счёт
средств собственника. Причина - 80 процентов рекламных объектов слишком
близко и опасно подошли к проезжей
части: ближе, чем на предусмотренные
ГОСТом пять метров.
В списке «приговорённых», к примеру, оба щита у фабрики «Победа», сразу
четыре билборда на пересечении у перехода с Суздальским проспектом, три - у
обладминистрации, щиты в промзоне на
Мещёрской, на переходе у ТЦ «Глобус» и
многие другие. Погаснет и экран на трубопроводе у химзавода. Срок для демонтажа определён в полтора года.
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Александр Пантелеев
директор рекламного агентства

БОЙКОЕ МЕСТО
В городе сегодня - 2400 рекламные поверхности, под которые заняты в общей
сложности 24 тысячи квадратных метра
- это четыре футбольных поля. И страсти здесь кипят порой, как на стадионах.
Каждые пять лет город выставлял рекламное место на торги. В последнее время первоначальная цена лота в основном
устанавливалась на уровне 116 тысяч рублей, и много раз бывало так, что эту же
сумму и отдавал победитель. Однако все
менялось, когда появлялся новый игрок.
В Управлении наружной рекламы и информации вспоминают, как за беспрецедентные полмиллиона рублей ушёл один
из лотов. Сейчас на рынок входит нижегородская компания, и в мэрии ожидают,
что варяги будут щедры на торгах с пользой для бюджета.
Впрочем, город в последние годы весьма удачно торговал воздухом. После кризисных 2008 и 2009 годов последние три
года городской бюджет получал от владельцев наружной рекламы неплохие отчисления: 15, 17 и 19 миллионов рублей
приносили в казну игроки рынка наружной рекламы. Причём речь шла только
о платежах по договорам на установку
рекламных конструкций. «Бюджет-2012
года удержим на старых запасах, на старом жирке, выполним свои плановые
обязательства, а вот в 2013 году упадём
уже, как минимум, на 30 процентов, хотя
более точную цифру сказать сейчас нельзя», - считает Тамара Шувалова.
Платить бы рад и на своём стоять апеллируют к власти представители рекламного бизнеса. «Мы выкупаем места
за приличные деньги и находимся в подвешенном состоянии, а деньги платим
везде и за всё, за каждый автограф. Ситуация парадоксальная: мы заканчиваем
согласование и получаем уведомление
о демонтаже. Что происходит? - Александр Пантелеев, директор одного из
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крупнейших владимирских рекламных
агентств, пытается понять логику запретов и называет вещи своими именами.
- Почему администрация так кошмарит
этот бизнес? За полтора года должно
уйти 800 рекламных конструкций, а что
взамен? «Наружка» приносит городу
до 20 миллионов рублей - это немалые
деньги за торговлю воздухом, за эти кусочки земли, которые мы занимаем. Мы
чётко и ежеквартально делаем проплаты,
причём они увеличиваются с учётом инфляции».
Андрей Пряхин возглавляет компанию, которая сегодня является лидером
рынка наружной рекламы города Владимира. Только билбордов в их распоряжении 200. Он не торопится рисовать
апокалиптическую картину - брошенные фундаменты вдоль городских дорог,
оборванные билборды… Однако, по его
данным, рекламная отрасль, упавшая в
2008-2009 годах на 40 процентов, до сих
пор не восстановилась до докризисного
уровня. «Нас уведомили о том, что часть
наших конструкций должна быть демонтирована. То есть сегодня речь идёт о
том, что мы должны снять активы, которые приносят нам доход. А при этом ещё
и отвлечь технику, людей для этих целей,
- отмечает он и констатирует: - Влади-

мир на фоне своих соседей не выглядит
городом, перенасыщенным рекламными
конструкциями. На его взгляд, все стоят
на своих местах.
Причём, уверены специалисты, городское Управление наружной рекламы и
информации как регулятор рынка приложило немало сил, чтобы легализовать
этот рынок и заставить демонтировать
незаконные конструкции.
Примечательно, что наши собеседники затруднились назвать ёмкость
рынка наружной рекламы во Владимире. Попробуем посчитать сами хотя бы
основные доходы от самых популярных
продаж - рекламы на билбордах. Во Владимире таких конструкций - 380. Как
правило, они двойные. Средняя стоимость их аренды в месяц для заказчика 12 тысяч рублей. Одним простым арифметическим действием получаем если
не астрономическую, то весьма круглую
цифру - 115 млн рублей собирают в год
рекламные компании, торгующие площадями на билбордах города, при условии продажи всех поверхностей. Львиная доля остаётся у двух игроков рынка.
Остальные пытаются держаться на плаву или искать новые формы. Так, практически все экраны на улицах областного центра продаются и обслуживаются

Реклама

единственной рекламной компанией.
Передел рынка, а по-другому сегодня
снос 800 конструкций за полтора года и
не назовёшь, отразится и на количестве
его участников. Сильные потеряют, но
смогут частично наверстать упущенное
и завоевать новые места. Смогут ли выжить «середнячки» - большой вопрос.
Очевидно, что мэрия вряд ли найдёт
новые 800 мест. Тамара Шувалова привела один наглядный пример: сегодня
в Управлении рассматривают заявку на
размещение 25 рекламных конструкций
одной из нижегородских фирм. Утвердят, скорее всего, не больше трёх из-за
ограничений, связанных с инженерными
коммуникациями, требованиями ГОСТа
и статусом отдельных территорий. И,
кстати, пока точно неизвестно, сколько
же новых мест появится в городе взамен
уже подписанных к ликвидации восьмисот.
Рынок наружной рекламы во Владимире неминуемо сожмётся. И, скорее
всего, подорожает для потребителей.
Щитов будет меньше, а круг потребителей вряд ли сузится. Спрос, вероятно,
поднимет цену предложения.
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Алексей Потанин
зам. руководителя УФАС
по Владимирской области

И УРАГАН, И ВЫБОРЫ ВСЁ БЕДСТВИЕ!
А никто и не говорил, что будет легко
торговать воздухом. Судите сами. Установка рекламной конструкции с получением согласования оценивается нашими
собеседниками на уровне 170 тысяч рублей. В эту сумму не включена плата за
аукцион и квартальная аренда.
Кроме того, 20 дней в году компания
обязана в рамках договора аренды с
мэрией предоставить площади под социальную рекламу. То есть почти месяц
конструкция не приносит доход. Правда,
мэрия при этом снижает на данную сумму плату по договору, затраты на изготовление, размещение и демонтаж - за
счёт средств городского бюджета.
Сейчас рекламные агентства подсчитывают деньги, которых они лишатся
после окончания договоров на размещение рекламы на растяжках. Выше всех от края и до края дороги любили быть,
прежде всего, автосалоны и ночные
клубы. Мечтали быть банки, но теперь,
как признались в одном из крупных
владимирских финучреждений, ищут
альтернативные варианты и выбирают
билборд.
Однако мало кто знает, что максимальный срок, который живёт билборд,
- 5-7 лет. При дальнейшем оформлении
разрешения на эксплуатацию необходимо пройти (читай - оплатить!) независимую техническую экспертизу, которая
позволит
использовать поверхность
ещё максимум года три.
Сильные компании на качестве не экономят. Упавший щит - чувствительный
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удар по репутации. А капризный июнь
и ставшие непредсказуемыми зимы регулярно испытывают на прочность «наружку» во всех её проявлениях. Во Владимире, к счастью, «громких» падений
не было, но был случай, когда в промзоне щит рухнул вместе с фундаментом.
Солидные компании пытаются подстраховаться и заключают договор с
Гидрометцентром. Но синоптики предупреждают об урагане за полтора часа
до начала буйства стихии. А чтобы свернуть одну растяжку, необходимо до 50
минут. В прошлом году зимой был шквалистый ветер, и досталось всем букваль-

но держателям рекламных щитов и растяжек. После таких бурь у ремонтных
бригад начинается аврал: все конструкции оперативно приводят в порядок.
И, кстати, не только стихия добавляет хлопот монтажникам рекламных
компаний. Во время выборов билборды
щедро пачкают краской, а в рабочие будни динамические конструкции атакуют
любознательные граждане - разукрашивают фундаменты, обклеивают их
объявлениями, кидают в них камни или
вставляют палки, выламывая дорогостоящие механизмы. Тяга к познаниям у нас
поистине неисчерпаема.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
Но горожане ещё и ценят наружную
рекламу за возможность на досуге почитать. А прочитав, например, поделиться
мыслями с Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Владимирской области. Здесь их выслушивают и
нередко начинают проводить собственную проверку, которая оборачивается
для рекламодателя и рекламораспространителя крупными денежными неприятностями.
«На что жалуются граждане? На все,
но чаще всего - на некорректную рекламу, - говорит Алексей Потанин, заместитель руководителя управления. - Но
есть и другое нарушение: не допускается
реклама, в которой отсутствует часть
существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования. Например,
в рекламе финансовых услуг не указаны
все условия их предоставления, или же
слишком мелким шрифтом прописаны,
либо буквы сливаются с фоном и непонятно, что же обещают».
Жалобы в УФАС сыплются на всех:
производителей окон, банки, строительные компании, торговые представительства…
Перед Пасхой постившиеся христиане
доложили УФАС о наружной рекламе
оконной компании. Пасхальные яйца
и дорогое сердцу каждого верующего
убеждение: «Христос воскресе!» они
предложили творчески домыслить. Зачем мыть окна - лучше поменять, смело
предложили коммерсанты горожанам.
Антимонопольное управление, почуяв
подвох, запросило мнение Владимирской епархии. Святые отцы усмотрели и
в призыве, и в совете крамолу и кощунство. Реклама была снята.
Также бесследно исчез со щитов три
на шесть вооружённый до зубов боец,
обещавший, что всякий, кто посягнёт на
чужую собственность, будет иметь дело
с ним.
Битва против рекламы МММ на улицах Владимира сейчас идёт в судах, а
оскорбивший некоторых лозунг: «Дорогая, тебе конец!» - быстро дополнился
пояснением. Дорогой, как мы все и ду-

мали, оказалась стройка. Сегодня УФАС
решает, какие фантазии способна пробудить реклама услуг водопроводчиков с
признанием: «Нам все посуху!». Обсуждение в данном случае пройдёт на заседании экспертно-консультативного совета
при управлении. В его работе принимают участие и специалисты управления, и
журналисты, и общественники, и филологи. При необходимости привлекаются
и психологи. Но не всегда члены совета
соглашаются с мнением возмущённых
граждан.
«Крепким орешком» для УФАС стала
девушка, на которой из одежды были

только покрышки. Билборд с её изображением украшал проспект Ленина.
Члены совета посчитали, что красотка
может остаться: за прелестными покрышками не особо что и разглядишь…
По итогам пяти месяцев 31 компания
привлечена УФАС к ответственности
за нарушения Федерального закона «О
рекламе». Нарушителем быть накладно:
штраф по административному производству предусмотрен до 500 тысяч рублей. И хотя в УФАС «не зверствуют» и
в основном наказывают минимальным
размером, но и он весьма ощутим - 100
тысяч рублей.
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Светлана Мельникова
генеральный директор Владимиро-Суздальского
музея-заповедника

В СТАРЫЙ ГОРОД СО СВОИМ
УСТАВОМ?
Закон рублём, быть может, уважать заставят, а как безвкусицу исправить?
Александр Пантелеев признаётся, что
если ещё несколько лет назад услуги дизайнера его компании были востребованы, то сегодня заказчик приходит со
своим макетом. И доказать ему, что полёт
креативной мысли зашёл в штопор, просто нереально. Рынок заказчиков сохраняет направленность на потребление: это
реклама товаров, производителей. Доля
рекламы сферы услуг ничтожно мала.
Ещё меньше интересных идей. И это при
том, что выбор форм наружной рекламы
сегодня большой. И если говорить только
о центре города, то здесь востребованы
малые форматы: сити-форматы, хорека,
пилларсы, тумбы, ограждения, фасады.
Но лицо владимирского исторического
центра определили вывески. И тут наши
собеседники оказались единодушны: под
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архитектурный стиль города необходимо
«прогибаться». Но кто определит правила «прогиба» и его засчитает?
Светлана Мельникова, генеральный
директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, достаёт Устав старого
города в Елабуге. Он принят городским
Советом и содержит подробный свод
правил поведения, правил пользования
жилых домов в исторической части Елабуги. Появится ли подобный документ в
областном центре?
«Проблема Владимира в том, что нет
системного подхода, нет понимания, что
мы хотим от исторической части города,
- убеждена главный хранитель музейной
старины областного центра. - Мы должны ответить на вопрос, что хотим сохранить в городе, который привлекает туристов, - древние памятники, ощущение
старого губернского города, предметы
милой старины… Владимир называют
городом одной улицы и эта улица - от
Михаило-Архангельского храма и до памятника Фрунзе, и это, к сожалению, так
и есть».
И на ней царит арт-хаос. Светлана
Мельникова называет один из последних
образцов безвкусицы: фигура мужика,
стоящего на лестнице. С утра на нём ещё
и мешок на голове - эдакий куклуксклановец на русский манер.
А чего стоит «Нива» с ацким бантом на
Дворянской, которую не замечают привыкшие к ней горожане?! Совершенно
логично ей переехать ближе к автосалону
из стекла и бетона, а не торчать в историческом центре…

«Если ехать по центру и читать надписи, то возникает ощущение, что находишься в театре абсурда: «День и ночь»,
«Шеш-беш», «Доля ангела», «Старая крепость», был малопонятный «Ларнак».
Скромная вывеска знакомого большинству владимирцев магазина «Пионер» и
рядом убогая надпись: «Золото», «Ксерокопирование». Сумбур и винегрет. Нет
стилистического подхода, но создаётся
ощущение бесконтрольности, хаоса, а
самое главное, за этим - абсолютное отсутствие любви к родному городу. Другим просто объяснить не могу», - констатирует гендиректор музея-заповедника.
Она вспоминает, как замирает сердце,
когда гуляешь по старинным улочкам
Таллинна, где много магазинчиков, кафе,
открытых площадок. А ведь это тоже
старый город, но владельцев всех этих
заведений заставили играть по единым
правилам.
Владимирские музейные работники,
по словам Светланы Мельниковой, могут
эти правила предложить, тем более что в
фондах музея уже есть образцы рекламы.
Однако нынешние промышленники их
игнорируют, она вспомнила лишь один
пример, когда директор закрывшегося
ныне в центре города кафе обратилась
за старинным меню, правилами работы
владимирских трактиров.
«Мой магазин с другими не смешивать», «Сегодня снял, завтра готово» - это
образцы старой рекламы вполне пригодны для подражания, убеждены в музее.
Но спроса на неё нет.

Андрей Пряхин
директор компании по наружной рекламе

МЕНЯЕМ ДИСЛОКАЦИЮ
Однако наши собеседники отмечают,
что и с новыми, современными формами
рекламы горожане познакомятся ещё ох
как нескоро.
Представители одной из компаний
рассматривали проект установки конструкций евроформата, которые ценят
европейские бренды. Да и смотрятся они
компактнее, но спрос предложение не нашло.
Как осталось в смелых мечтах и предложение привезти в город мультипанели,
реклама на которых может располагаться
от 10 до 20 плоскостей. Есть и ещё один
железный аргумент, почему широкоформатная красота в огне и неоне у нас не
прижилась: её уровень рентабельности
во Владимире будет крайне низок. Отметим, что в городе есть несколько супербордов - площадь 4 на 12 метров. Но их
крайне мало.
Только недавно в городе появилась
реклама с выносными конструкциями

(экстендерная). Было, правда, и ещё одно
предложение - придать солидность объёму, разместив на конструкцию квадроцикл без мотора. Но щиты на подобный
груз не рассчитаны.
Наши бизнесмены пока предпочитают
оставаться консерваторами, наблюдая
из окон своих авто за проплывающими
мимо билбордами. Они не идут на дополнительные траты, полагая, что старый и
привычный широкий формат в виниле
лучше, а главное - дешевле, неонового
восторга новых форм. Готовы на нестандартные решения в области «наружки»
только федеральные клиенты. Региональные решаются на небольшие траты,
чтобы вынести лишь элемент рекламы,
заказав его выпилить из фанеры… Подобным образом, например, рекламировали невладимирское мороженое.
Тизерная реклама - поэтапная, как это
было при ребрендинге сотовых компаний, Ростелекома - удел тоже немногих.
Но специалисты отмечают её высокую
эффективность: потребителей в массовом порядке начинает волновать вопрос,
чем всё это кончится.
В последние года три во Владимире
пытаются развивать оригинальные формы фасадной рекламы. Андрей Пряхин
обещает удивить новым и броским проектом в ближайшее время, констатируя,
что при размещении этого вида «наружки» нет предела технической фантазии.
Сдержать её может, пожалуй, только несговорчивость жильцов. Ведь собственники должны одобрить появление рекламы на их фасаде, причём не менее двух

трети должно быть «за».
А вот по-домашнему милые поздравительные открытки размером три на
шесть метра «дорогому дедушке» или
«любимой Юленьке» с требованием закона никак не согласуются. Потому как рекламой не являются. Однако они все же
появляются на улицах города. Находятся
не только те, кто готов сделать такой подарок (а в среднем аренда билборда на
месяц стоит в пределах 12 тысяч рублей),
но и компании, которые, несмотря на закон, берутся их размещать. Отметим, что
такие заказы берут именно звёзд не хватающие на рынке «наружки» середнячки.
У них-то и сегодня уже есть свободные
рекламные конструкции. В то время как
лидеры рынка заключают уже договоры
на осень.
Скудна и немногообразна социальная
реклама во Владимире. Андрей Пряхин
назвал громкие проекты мэрии прошлых
лет с использованием малых форматов:
остановочные павильоны, которые сегодня используются во многих акциях с
распространением социальной рекламы.
В год 65-летия Победы на них разместили
реальные письма с фронта. Многим горожанам запомнились билборды с фотографиями любимых учителей и мастеров
города.
А в мэрии тем временем приступили
к работе над составлением нового плана дислокации рекламных сооружений.
Куда и в какие районы города продвинут
наружную рекламу, узнаем совсем скоро.
Следите за рекламой!
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интервью Юлия Зарипова
фото Владимир Чучадеев

ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ

Молодой владимирский скульптор, принимавший участие в конкурсе проектов
памятника князю Андрею Боголюбскому, уверен: последний штрих в композиции
этого монумента ещё предстоит внести.

Он к этому готов и не чувствует себя
побеждённым. Илья Шанин был одним
из тех, кто сражался за «место под
солнцем» на Дворянской улице, напротив Театральной площади. Скульптор
отстаивал свой взгляд на то, каким
должен быть памятник Боголюбскому
на этом сложном месте, соединяющем
историческое ядро с современным Октябрьским проспектом. Но в финальном туре члены жюри отдали предпочтение другому проекту.
И все же ощущение незавершённости
осталось. Тем более что средств на реализацию проекта пока нет. Проходя
сегодня мимо этого места, наблюдаем
лишь огромный экран, который уже
давно перестали замечать, несмотря
на внушительный размер. Такой судьбы
памятнику воину, политику и градостроителю не желает никто. И время
помахать кулаками ещё есть. А для начала спокойно обсудить перспективы,
сидя в просторной мастерской у Ильи
Шанина.
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Илья, остался ли «осадочек» после
финальной части конкурса?
Нет, напротив, я чувствую, что победил. Пусть это был и не совсем корректный конкурс. На моей памяти их
было целых три на протяжении десяти
лет, когда выбирали проект памятника
Боголюбскому. И все они проходили не
совсем корректно. Как мне объяснил
один высокопоставленный столичный
чиновник, конкурсы все такие, что ты
ни делай. Всегда есть те, под кого заведомо создают условия конкурса, но все
это очень завуалировано, вы же понимаете.
Но если вы знали, что так будет, зачем же упорствовали?
А как иначе? Надо бороться. И я чувствую себя победителем в этом смысле.
Я сделал несколько вариантов, четыре
из них были представлены конкурсной
комиссии. После каждого заседания
вносили некоторые пожелания. Я искал,
прислушивался, что-то менял. Нельзя
представлять одно и то же постоянно,

нужно искать. Я рад, что участвовал,
что варился в этой кухне, кипел, очень
сильно бурлил. И, честно говоря, думаю, что на этом дело всё равно не закончится. Уверен, это был не последний
конкурс. Всё до сих пор неоднозначно,
высказываются разные мнения, есть
возмущения и по поводу места расположения.
Это хорошо, что нет единодушия?
Ну да, пусть продолжается всё. Во
всяком случае, в этой борьбе я больше
приобрёл. Это колоссальный опыт, постоянная работа над ошибками. Это та
ноша, которая не тянет. А по поводу
объективности и отсутствия единодушия считаю, что комиссия, принимая
решения, подчас меняла их в угоду
«подводным» течениям, это происходит
везде - в политике, спорте.
В одном интервью вы сказали, что
не любите конкурсы. Это было после
того, как ваша песчаная скульптура
«Пираты Карибского моря» получила
приз зрительских симпатий, но жюри

присудило первое место другому...
На самом деле я очень люблю соревноваться. Бьюсь до последнего. Просто
все художественные конкурсы очень
субъективные. Песчаная скульптура это больше шоу. Там много профессиональных и очень хороших работ. Много
интересных людей. Но есть и политика,
интересы, деньги...
Какая судьба ждёт вашего Боголюбского?
Я отолью уменьшенный вариант памятника в бронзе.
Ваше отношение к этой выдающейся фигуре?
Представляете, это было 900 лет назад, а такой невероятный человек - влиятельный, идейный. Не только воин,
но сильный политический деятель,
градостроитель. И чтобы отдать дань
Боголюбскому, современникам нужны
чистые помыслы. Нужна сильная воля
и желание градоначальника. Организовать процесс увековечения памяти князя нужно настолько хорошо, чисто, духовно, чтобы стать подобными самому
Андрею Боголюбскому. И подключать
людей морально чистых, светлых.
Это обвинения в формализме...
Я никого не обвиняю. Мы все стремимся к идеалу. Хотелось бы, чтобы всё
было хорошо, но это так сложно, когда
возникают другие интересы. Нужно
быть честным перед самим собой. Я
ощущаю себя хорошо. Я сделал все, что
мог, шёл с Богом, было бы лучше, если
бы все также работали. Это касается
любого соревнования. И не было бы
такого безобразия, как на чемпионате
Европы по футболу...
Вы имеете в виду потасовки болельщиков?
Ну да. Посмотрите на ирландцев. Они
всем островом, кажется, приехали болеть, а наши? Дают волю невероятным
выходкам. Я объездил очень много
стран. Помню свой опыт, когда впервые
приехал в Европу и был очень замкнут.
А там все открытые, дружелюбные.
Например, голландцы, у меня очень
многое связано с этой портовой страной. Думаю, есть определённая закономерность: когда есть порт - люди более
открытые. Возьмите, например, Питер,
Одессу.
Нашему городу не хватает этой атмосферы открытости?
Возможно. В Европе на тех же чемпионатах по песчаной скульптуре, в которых я неоднократно принимал участие,
есть атмосфера праздника. Бывает, что
ты объективно выше и лучше, но победу присуждают не тебе. Но есть всё равно чувство удовлетворения. Есть желание ещё больше удивить. Скульптура

«Пираты Карибского моря» невероятно
популярной была. На трёх конкурсах я
делал её. Однажды решил сделать так,
чтобы меня запомнили навсегда. Сделал совершенно полую грудную клетку
у одного из пиратов. И они там все просто обалдели. Это было на голландском
острове Тексел.
Часто летаете в Европу?
Сейчас реже, раньше очень часто. Более тридцати взлётов и посадок в год, по
десять проектов.
Что даёт в профессиональном плане
сооружение «замков из песка»?
Возможность заработка, возмож-

ность работать с большими формами.
Там большие объёмы, тонны песка. Это
очень развивает. Скульптура - это же
объем, взаимодействие многих объёмов. Чувствовать это - большой дар.
Скульптура - это очень тонкая штука.
Мощная, но тонкая.
Вас можно назвать скульптором
всех сезонов: песок, лёд...
Я работал со многими материалами.
Меня чаще спрашивают именно про
песчаную скульптуру. Но я хочу сказать, что для меня важнее бронза, она
мне ближе. Три года назад у меня проходила персональная выставка в Москве,
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которая была раскуплена полностью,
около сотни творческих работ. Так вот,
они все продались.
Связь автора со скульптурой, скульптуры со зрителем, насколько она важна?
В 2005 году проходил престижный
всероссийский конкурс в Третьяковской
галерее. Из трёх тысяч участников со
всей страны, живописцев, скульпторов
во второй тур вышли только шестьдесят.
По итогам конкурса я занял первое место. Ко мне во время фуршета подошли
музейные работники, сказав, что у них
даже сомнений не было в моей победе. Я
спрашиваю, почему? А они говорят: «Вот
мы делаем экспозицию, вашу скульптуру
ставим последней. Мы все обомлели, когда она стала с нами разговаривать».
И к какой же работе они «прислушались»?
Это была скульптура «Скупость». Но
«разговаривают» с моими работами и
гости в мастерской. У меня есть друг,
омоновец, крепкий парень. Так вот он
однажды зашёл в комнату, где у меня
стоял Христос, и долго так не выходит.
Я захожу, а он молча стоит и смотрит.
И вокруг них образовалась своего рода
аура. Искусство, оно начинается, когда
ты вкладываешь что-то, а люди из этого
черпают. Когда скульптура начинает тебя
«тАчить», от английского слова «touch» трогать...
Вы чаще выставляетесь в Москве,
минуя наш город...
Я хочу сделать персональную выставку
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во Владимире. Планирую собрать порядка сорока работ, новых и лучшее из
давних. Но их так разбирают быстро.
Есть работа «Королевский гольф», я с
ней на чемпионате Европы по песчаной
скульптуре занял третье место. Она есть
в бронзе, третий и четвёртый отлив уже
сделан. Заказов много. Человек, который
приобрёл ту мою выставку, попросил
сделать скульптуру дзюдоистов в подарок для Путина. Она «стоит» на одной
руке. Мне сами спортсмены сказали, что
это интересно, ещё неизвестно, кто победит в этой схватке. Эскиз бронзового
Георгия Победоносца был подарен бывшему президенту Медведеву. Проект
делался для Сирии. Памятник хотели
установить на месте совершения подвига. Потом начались эти все события, в
общем, им пока не до Георгиевских подвигов.
Георгий занимает центральное место
в вашей мастерской...
Я очень люблю эту скульптуру. Получал благословение, перед тем как приступить к работе в Троице-Сергиевой
Лавре. Столько было нюансов. А когда
я работал, какая-то особая благодать
была. Очень люблю эту работу. Буду стараться доделать.
А Боголюбского полюбили?
Боголюбский прекрасен.
Увидим мы его на персональной выставке во Владимире?
Скорее всего, да, но на всё это нужно
время, деньги. Это долгий процесс. На
стенах будут плакаты с моими скульпту-

рами из песка, льда. А сама экспозиция - из бронзы. Возможно, это будет
передвижная выставка. Есть приглашение выехать за границу - в Германию. Может, и в Голландию, где много друзей, знакомых. Ко мне, кстати,
недавно приезжали голландцы, жили
прямо здесь, в мастерской.
У вас здесь есть где развернуться...
Мастерская построена моим отцом,
когда он был приглашён в город, сорок
лет назад. По наследству досталась.
Потом думаю сыну передать, который
идёт по моим стопам. Никита собирается поехать учиться в Петербург.
У него уже есть достижения?
Да, он победил во всероссийском
конкурсе детского рисунка «Маленький принц и Мы». Сам конкурс был
организован родственниками Антуана де Сент-Экзюпери. Никита сделал
книжку, графически её разрисовал.
Родственники были потрясены, они
попросили этот экземпляр в подарок
в музей Экзюпери. Сам ведь автор
однажды дал возможность проиллюстрировать произведение одному из
художников, но увидев, понял, что теряется весь наивный детский взгляд.
Он был обескуражен и сказал, что
больше никто не будет оформлять его
книгу. И вот, по крайней мере, родственники приняли вариант моего
сына. Думаю, у него большое будущее.
Главное, не лениться.
Сами вы и спортом активно занимаетесь, в мастерской стоит тренажёр...
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Когда ты лепишь, много времени проводишь стоя, а это большая нагрузка
на позвоночник. Приходится делать
упражнения, чтобы быть в форме. Вы
знаете, у меня вообще много всего здесь
есть - и посуда, и место для ночлега,
здесь можно жить.
Сейчас над чем работаете?
Скульптуры «Призрачный всадник»
и «Курильщик». Видите, с томными, полузакрытыми глазами мужчина курит
кальян... Вообще идей для воплощения
очень много.
Чего не хватает нашему городу, на
ваш художественный взгляд?
У меня было большое количество
предложений, чтобы популяризировать
скульптуру. Около роддома я хотел бы
видеть такого папочку, смотрящего в
окна и ждущего, когда выглянет его
благоверная. Но мне тогда сказали, что
с радостью, вот только сначала надо
фасад отремонтировать. Бытовые проблемы требуют решения, и это понятно.
Когда строили «Киномакс», мы предлагали сделать Чаплина. Была идея перед
стадионом «Торпедо» сделать футболистов, где сейчас фонтан. Кроманьонца Степана, первобытного человека, я
предлагал поставить на выезде из Вла48 Zerkalo Июнь 2012
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димира, по дороге на Нижний
Новгород. Это было бы прикольно, согласитесь, видеть
кроманьонца здесь, на месте
одного из самых популярных
археологических памятников Сунгирской стоянки.
А на политическую тему
есть задумки?
Перед зданием областной администрации нужна
скульптура чиновника на неустойчивом стуле, чтобы не
забывали о шаткости своего
положения. Оппозиционерам
надо тоже свой монумент соорудить, который был бы олицетворением оппозиции. У
меня есть один «несогласный
пациент», у которого связаны руки, а пальцы сложены в
фиги... По-моему, подходящий
образ.
Вы живо реагируете на
происходящее в стране...
Я мыслю образами, художник тем и отличается от
других людей. И обязательно
ещё должна быть недосказанность...
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ
Тайный мониторинг владимирских аттракционов

автор текста засекречен

Вот оно - долгожданное лето. Довольно прозябать в офисах и квартирах. Все на улицу!
Хватаем детей и оккупируем городские парки и скверы. А я, Мария Иванова, среднестатистическая жительница нашего города, не щадя живота своего, прокачусь с ветерком
на всех предлагаемых аттракционах, похохочу во всех имеющихся комнатах смеха и с
пристрастием и усердием доложу о полученном результате. Дабы вы, дражайшие наши
читатели, имели полное представление о парковых развлечениях во Владимире.
Парк Юркиного периода

Центральный парк города встречает
нас щедрыми представителями сетевой
компании Avon и разносчиками книг,
которые предлагают «просто посмотреть, а не покупать». Пройдя сквозь
их стройные ряды, судя по характерному запаху, попадаем в пункт проката лошадей и пони. Мини-прогулка на
пони стоит от 130 до 150 рублей (в зависимости от настроения прокатчика)
и выглядит так - довольный карапуз
восседает на непарнокопытном, которое в быстром темпе ведёт за верёвочку
сопровождающий, а рядом резвой трусцой бежит родитель.
Затем нужно преодолеть лавку с шариками и прочей китайской продукцией, не купив спайдермэна. И бодрой
походкой двинуться в сторону фонтана.
Направо пойдёшь - на игровую детскую
площадку попадёшь. Лучше туда не ходить, ибо спрос на площадке значительно превышает предложение. В хаосе из
детей легко потерять своего и приобрести чужого.
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Налево пойдёшь - к аттракционам
попадёшь. Аттракционы «Поляриса»
предлагают страждущим - большие
батуты, игровую комнату на свежем

воздухе (лабиринт, надувной батут для
малышей и надувную горку для деток
постарше) за 50 рублей - 15 минут, водный аттракцион (лихие покатушки на
надувном плотике в мини-бассейне)
для детей от 5 лет за 100 рублей и прокат электромобилей. В общем-то, милое
дело, оплачиваешь киндеру час развлечений, а сам сидишь себе на лавочке,
наслаждаешься прекрасным, пока потный и довольный ребёнок носится в носках от одного аттракциона к другому.
Носки стоят 20 рублей за пару. С голыми ногами на аттракционы не пускают,
как и в обуви.
Некоторые родители, ожидая, наслаждаются не только прекрасным,
но и пивом с сигаретами. Прекрасный
пример для подрастающего поколения.
Интересно, почему не работает закон о
запрете распития спиртных напитков
в общественных местах? Если уж воспитания у людей не хватает, то должно
хватать хотя бы полицейских.
Аттракционы контролирует прекрасная женщина, которой всех детей пуга-

ют, потому что время вышло и «сейчас
тётя ругаться будет!». Тётя совсем «не
ругачая», а очень даже добрая. Но, видно, суждено быть ей для детей отрицательным персонажем.
И самое главное - при аттракционах
есть туалет, потому что все остальные
туалеты на территории парка замаскированы так, что не найдёшь.
Справа от фонтана, в глубине можно
обнаружить ещё один аттракционный
островок. На этих каруселях каталась
ещё я, что подтверждают чёрно-белые
фото. Сейчас карусели покрашены в 30
слоёв краски, и мне кажется, что толщи-

на краски превышает толщину металла.
Отломанные рули у машинок заменяют
пластиковые колёса от этих же машинок. В этом году машинки покрасили
под модный мультик «Тачки». От этого
они стали только ещё несчастнее и старее.
На каждой будочке смотрителя за
каруселью висит сертификат соответствия. Чего и чему? «Тяжёлое советское
детство» никак не отступит. Но маленькие дети совсем не вдаются в философские размышления, а с удовольствием
катаются (карусели по 20-30 руб.), пытаясь занять агрегат, у которого хотя бы

крутится руль (у трактора он намертво
приварен). В качестве специального
предложения - «Комната смеха» с кривыми зеркалами. Это своеобразный бонус для ностальгирующих личностей не изменилось ни-че-го.
По парку так же предлагаются прогулки на «паровозике» - стилизованный под
паровую машину трактор с прицепом.
На нём обычно катаются дети малые с
бабушками и пары влюблённые несовершеннолетнего возраста. В общем, развлечения на любой, самый утончённый
вкус.

новенное впечатление, выражение его
лица как бы говорило мне: «Мамо, я
больше не буду принимать участие в
твоих экспериментах, баста!») и карусель «Северное сияние», которая представляет собой тандем из верблюда (?!)
и оленя. Насколько помню - ранее там
была целая упряжь оленей. Но, видимо,
они унеслись в свою страну оленью. И
во главе кортежа из двух персон встал
верблюд с китайской карусели. На-

скальная живопись, накопившаяся за
годы эксплуатации на олене, заставляет
материнское сердце тихо радоваться,
что ребёнок ещё не умеет читать, а то
пришлось бы знакомить чадо с обсценной лексикой. Как и в каждом приличном парке, есть ещё надувной батут.
Ну вот, в общем-то, и все по аттракционам в «Дружбе». Основная фишка парка, как ни странно, конюшня УВД. Помним-помним, как возмущалась активная

Юго-северное сияние

Парк «Дружба» встречает дружным визгом катающихся на карусели
«Вихрь» дореволюционного года выпуска, прокатом электромобилей (плакат
проката видела, самих электромобилей
- не заметила), двумя лошадками под
ракитовым кустом (150 рублей поездка)
и стихийной выставкой владимирских
художников.
Бесплатная детская площадка в
«Дружбе» - полигон травматолога. Следите внимательно за детьми, а то качели
расположены как раз в проходном месте и очень даже можно этими качелями
получить по голове. Есть три карусельки для карапузов, опять же, советской
ещё закалки, «американские мини-горки» и русские качели.
Аттракционы для малышей (по 25
рублей) следующие - пресловутый кораблик, или «Юнга», карусель «Гномик»
(на моего ребёнка произвела необык-
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общественность: «Ах, заняли территорию парка лошадьми». Но что
толку с необорудованного парка?
Зато теперь довольные карапузы
всех возрастов имеют возможность в черте города покормить
лошадок морковкой и хлебушком
(припасите заранее, в парке негде купить) и это вызывает у них
дикий восторг. Всё же кататься на
олене, пусть и представляющем
явную историческую ценность, не
так увлекательно.
Указатель на туалет в парке так
малозаметен и так явно направляет в густые кусты, что проверить
его наличие и функционал мне
сразу же расхотелось.

Страх и ненависть в Добром

Жителям Доброго с детскими развлечениями везёт гораздо больше, чем
жителям остальных районов. Около
«РусьКино», на территории временно
растаявшего катка «Пингвин», расположился целый мини-парк аттракционов.
Конечно, моё чувство прекрасного сильно страдало при виде машинок с накаченными силиконовыми губами, пчёл в
панталонах, розовых в звёздочку слонов.
Но спасибо и на этом. Кстати, дружбинский верблюд с «Северного сияния» изначально точно был в этой команде разноцветиков.
Вашему вниманию предлагаются железная мини-дорога, надувные батуты - распределённые по возрасту, что
уменьшает вероятность травм, лодочки
- бассейн намного больше, чем в парке
850-летия, а родителям можно покататься вместе с детьми, и многое другое.
Цены на аттракционы в среднем 50-70
рублей.
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Из эксклюзива - два редких для города аттракциона. Автодром и зорбинг.
Ну, автодром всем знаком - это когда
садишься на машинку и - хрясь-бум-бам
- со всеми сталкиваешься. Неизвестно,
кстати, кто получает больше удовольствия: дети или сопровождающие папы,
заметно оживляющиеся после такого
хулиганского катания без необходимости вызывать гаишников. А вот зорбинг
(бултыхание в прозрачном шарике в бассейне) испробовать не удалось. Так как
я была для этого аттракциона слишком
велика, а сын - слишком мал. Но для детей от 7 до13 лет - самое то.
Существенный недостаток игровой
зоны около «РусьКино» - маленькая территория и отсутствие тени. Парк аттракционов очень плотно укомплектован на
очень небольшой площадке, где нет деревьев. Быстро устаёшь от толкотни и
жары.

Липки Пушкина

Парк Пушкина предназначен для приезжающих туристов, а не для местных детей. Туристы ходят и услаждаются видами. Для детей есть бесплатная игровая площадка и
возможность покататься на карете (150 рублей с взрослого
и 100 рублей с ребёнка) и ослике (ослики вообще в городе
мало представлены, упор делается на пони). Почему в центре города нельзя поставить хотя бы одну мало-мальски
приличную карусель, не знаю. Для ответов на такие вопросы мэр есть и депутаты.

НЕВИДИМКА

Загородный Диснейленд

Реклама

Тщетно искала я аттракционы в Загородном парке. Ау-ау! Нет там аттракционов. Так же, как и указателя туалета.
Правда, по слухам, по выходным выставляют надувные батуты, но мы не
застали. Застали комаров и дружные
шеренги людей, которые, позвякивая
содержимым пакетов, рассредоточивались по лесополосе. Детская площадка
- очень маленькая. Но сыну больше всего понравились деревянные чурочки,
затейливо вкопанные на территории
парка. По ним же можно ходить! И даже
протестующая мама, которую давно
уже съели комары, не в силах данные
физические упражнения прекратить.
Чёрт их поймёшь, этих детей. Ты им
- пирожное, ты им - мороженое, а они
скачут по чурочкам.

Вот такой вот обзор парков получился. Кто-то скажет - грустно, годы идут,
идут десятилетия, а дети катаются на
тех же каруселях, что родители. Совершенно наплевал город на парки. Кто-то
скажет - нормально, хорошо хоть детские площадки появляются. Кто-то вообще ничего не скажет.
А мне хотелось закончить так. Не
важно, какие карусели, какие парки и
парки ли вообще. Дети рады проводить
время с родителями. Конечно, у нас у
всех, взрослых и занятых, всегда много
дел, которые обязательно надо переделать. Работа, дом, дача. К тёще, в гипермаркет за продуктами, на рыбалку.
А рядом с нами, озабоченными и трудолюбивыми, безвозвратно уходит чьё-то
детство. Его ведь не вернёшь. Посмотрите на свои старые детские фотографии, вспомните, как нестерпимы были
белые советские махровые гольфы, но
как же радостно было их надевать и
идти с папой и мамой в воскресенье в
парк.
Приятного вам лета!
Всегда ваша, Мария Иванова.
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ИЮНЬ 2002
Так ли далеко мы уехали от своего прошлого? Не догоняют ли нас прожитые годы? И что мы
оставили у себя за спиной? Прежде чем совершить очередной манёвр на исторической трассе, неплохо взглянуть в зеркало заднего вида и убедиться в том, что можно идти на обгон или перестраиваться из одного ряда в другой. Журнал ZERKALO предлагает повторить правила исторического
вождения на примере событий 10-летней давности отдельно взятого областного центра.
В июне 2002-го, как и в июне 2012-го,
футбол заполнял собой почти всё информационное пространство и был непременной темой разговоров. И если
старт Евро-2012 у нас в городе не сопро-

Отказался от президентства

Мэр-отличник

вождался никакими инцидентами, то в
первый же день чемпионата мира-2002
в тихом Владимире произошло шокирующее убийство на футбольной почве.
Один болельщик забил до смерти телевизором другого за то, что тот пытался
ему помешать досмотреть матч до конца.
Задержанный убийца Ковылов отнюдь
не раскаялся в своём преступлении и
только всё время интересовался на допросах результатами матчей, которые
он уже не мог смотреть в следственном
изоляторе.
Кроме футбольной параллели, июнь
2002-го связывает с сегодняшним временем политическая толчея вокруг фигуры
губернатора. Сейчас это поднадоевшие
разговоры о возможной отставке Николая Виноградова. А 10 лет назад главу
нашего региона сватали чуть ли не в президенты. И делали это не доморощенные
политтехнологи, а участники популярной программы «Итоги», выходившей
на закрытом впоследствии телеканале
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ра», как характеризовали Виноградова
федеральные телевизионщики, рассматривали реальным соперником Путина
на президентских выборах. Впрочем,
сам губернатор, вероятно, уже тогда

Наравне с мэром отличными знаниями 10 лет назад могли похвалиться ещё и
55 школьных выпускников. Количество
«золотых медалистов» и по сей день держится примерно на таком же уровне, а

Американский наблюдатель

понимал, что у Путина не может быть
соперников, и категорически опроверг
приписываемые ему президентские амбиции.
Об отставке Александра Рыбакова 10
лет назад никто ещё и не задумывался.
Карьера градоначальника только начиналась. В июне 2002-го были отсчитаны
дебютные 100 дней рыбаковского мэрства. К первым успехам градоначальника относили наведённый с помощью
субботников порядок на городских
улицах и дружеские отношения между
мэрией и обладминистрацией. Сам мэр
строил грандиозные планы о новых автомагистралях, которые позволят сделать центр Владимира пешеходным, и о
спортивных дворцах, которые превратят наш город в кузницу олимпийских
чемпионов. За стартовый отрезок мэрства Рыбаков скромно выставил себе
«четвёрку». А вот в академии госслужбы
скромничать не стали и вручили градоначальнику в июне 2002-го «красный
диплом».

Кавказские трагедии

вот сам уровень знаний, по признанию
специалистов, катастрофически упал.
Да и «золотая медаль» школьного выпускника превратилась в декоративное
приложение, не гарантирующее, как
раньше, льготное поступление в вуз. Ну,
а в 2002 году для поступления, например, во Владимирский юридический институт «медалистам» достаточно было
пройти только собеседование.
Главным демографическим рекордом
10-летней давности стало рождение
тройни. До этого тройняшки в нашем
городе не рождались целых 4 года. Мэрия на радостях даже выписала героическому семейству Париловых 10 тысяч
рублей премии. В отсутствие материнского капитала и эта помощь пришлась
водителю троллейбуса и сотруднице
фотолаборатории кстати.
В экономическом плане июнь 2002-го
запомнился конфликтными ситуациями с иностранными инвесторами.
Владимирцам не понравился жёсткий
трудовой режим, установленный на за-

рубежных предприятиях. Трёхсменный
график, работа в праздники и выходные
- всё это показалось нашим специалистам чрезвычайно непривычным. Чиновники вынуждены были даже оправдываться за иностранных капиталистов,
ссылаясь на более высокий уровень зарплаты на их предприятиях.
Впрочем, оправдываться пришлось и
перед самими инвесторами. В июне 2002
года во Владимир вынужден был приехать посол США Александр Вершбоу,
чтобы разобраться в ситуации с гусевским заводом особо чистого кварцевого
стекла. Американские инвесторы вложили в это предприятие 8 миллионов
долларов, после чего их выжили. Эта
история нанесла серьёзный удар по репутации нашего региона. Однако визит
американского посланника запомнился

Купание в грязи

за месяц стали шоком для владимирских
милиционеров.
В хозяйственно-бытовых вопросах с
наступлением календарного лета обозначилась проблема с городскими пляжами. 10 лет назад они представляли
собой места стихийного расслабления
владимирцев и только на бумаге были
оборудованы всеми необходимыми
атрибутами цивилизованного отдыха.
Единственным плюсом тогда была лишь
относительно чистая вода. За минувшее
10-летие городские власти установили
на официальных пляжах спасательные и медицинские пункты, облагородили территорию. Но сами горожане
за это же время стали такими неряхами, что за считанные дни умудряются превращать все места купания
вокруг Владимира в одну большую

Дым субботника

не столько попыткой сгладить экономический конфликт, сколько тем, что высокопоставленный дипломат передвигался
по городу на автомобиле без мигалки и
с соблюдением всех правил дорожного
движения.
Для владимирских милиционеров
первый летний месяц 2002 года стал, пожалуй, самым трагичным. Из командировки в Чечню не вернулись сразу три
сотрудника. На фугасе, установленном
боевиками, подорвался «Урал» с владимирскими милиционерами. Пять человек получили ранения, заместитель командира владимирского ОМОНа майор
Игорь Фадеев и прапорщик Николай
Романов погибли. А буквально через
неделю в результате стрельбы, которую
устроил в караульном помещении солдат, был застрелен младший лейтенант
Алексей Данилов. То, что происходило
тогда на Северном Кавказе, в СМИ всё
ещё называли войной, но от сообщений
о гибели силовиков уже постепенно отвыкали. Сразу три похоронки из Чечни

жители десятков домов чувствовали
себя аборигенами обезвоженной пустыни. Кстати, проблему незаконных гаражей, стоящих где попало, смогли решить
только к концу второго срока Рыбакова,
и то лишь частично.
Ну, а наиболее симптоматичным явлением июня 2002-го стали акты вандализма. 10 лет назад городские крушители бесчинствовали на кладбищах.
Варварским атакам подверглись могилы
на Князь-Владимирском и Улыбышевском кладбищах. Следующее десятилетие владимирские вандалы регулярно
напоминали о себе, громя абсолютно всё
новое, что появлялось в нашем городе от стилизованных фонарей и фонтанов
до памятников и афишных тумб. К сожалению, приходится констатировать,
что страсть к вандализму стала чуть ли

Гаражная течь

зону экологического бедствия.
В июне 2002 года такая зона экологической напряжённости возникла прямо
на территории города по милости самой
мэрии. Горадминистрация разрешила
сваливать мусор, собранный на субботниках, на пустыре на улице Куйбышева.
После окончания гигиенической кампании власти про свалку благополучно забыли, и она начала периодически
гореть. Жители Доброго задыхались от
дыма, пожарные чуть ли не каждый день
выезжали на тушение огня, а в мэрии заявляли, что по документам в восточном
районе нет никакой свалки. Проблема
была исчерпана только когда все отходы
полностью выгорели.
Жители улицы Куйбышева страдали
в июне 2002-го ещё и из-за полного отсутствия воды. Аварию на водопроводе
не могли ликвидировать несколько суток только лишь из-за того, что прямо
над трубами стояли незаконные гаражи.
Пока искали владельцев и уговаривали
их убрать свои металлические ангары,

Вандальные тенденции

не самой яркой отличительной чертой
владимирцев, которую они приобрели в
новейшей истории.
P.S. В климатическом плане 10 лет
назад первый летний месяц мало чем
отличался от нынешнего июня. На каждый дождливый день природа отвечала
солнечным, так что вырисовался паритет сухих и мокрых суток. За небольшим
снижением градусов до плюс 14 следовала жара под плюс 27, так что среднемесячная температура соответствовала
норме в 16 градусов.
Чего не скажешь о других цифрах
месяца. Скажем, зарплата сотрудника
горводоканала составляла всего 2,5 тысячи рублей. На эти деньги владимирский водопроводчик мог купить себе
по тем ценам 125 килограммов сахара,
или 41 бутылку водки. Ну, какая же это
норма, если учесть, что на новенький
отечественный автомобиль этому же
водопроводчику пришлось бы копить
6,5 года, отказывая себе и в сладком, и в
спиртном.
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Кадр месяца:
Гроза над Владимиром
6 июня 2012 г., 22:25
фото Владимир Чучадеев
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