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либо поиметь их 
не совсем честно 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO

Хорошая вещь - сезон отпусков. 
В зависимости от достатка 
можно на мир посмотреть или 
свою страну изучить. А можно 

и себя со стороны увидеть. Ибо: не толь-
ко мы - к ним, но и они - к нам.

Недавно приехала во Владимир давняя 
знакомая. Лет 15 назад она перебралась 
на постоянное место жительства в Да-
нию. Сначала навещала владимирскую 
родню и друзей чуть ли не по два раза в 
году. А потом появилась работа, родился 
ребёнок, и не было её на малой родине 
лет эдак пять.

И что же изменилось за это время? А 
много всего. Например, раньше любой 
её приезд был подобен визиту иноплане-
тянина. Она была обвешена различны-
ми гаджетами, постоянно вворачивала 
в свою речь словечки на курлыкающем 
языке викингов, одаривала родных и 
друзей всякими штучками-дрючками и 
устраивала вечеринки с экзотическими 
угощениями.

А что теперь? А теперь в местном 
окружении всё чаще встречаются люди, 
экипированные навороченными девай-
сами не хуже героя фантастического 
фильма. Коммуникационные игрушки 
появляются на нашем рынке если не в 
день зарубежных премьер, то на пару 
недель раньше. Как говорится - курите 
бамбук, буржуины.

Бормотание на неведомых наречиях 
постепенно тоже становится общим ме-
стом. Я  знаю людей, которые чувствуют 
себя иностранцами даже в собственном 

офисе: достаточно зайти к сисадминам, 
чтобы понять - это люди с другой пла-
неты. Это шутка. А серьёзно - процент 
владимирцев, сносно общающихся на 
каком-нибудь языке романо-германской 
группы, в последнее время постоянно 
растёт.

Ситуация с заморскими подарками, 
можно сказать, просто поменяла поляр-
ность. Ну, кого во Владимире после по-
требительского бума удивишь стираль-
ной машинкой или пылесосом. А вот 
европейцы уважительно цокают языка-
ми, узнав диагональ самых покупаемых 
у нас LCD-экранов. Размах нашего угла 
зрения - не доступен для кошелька сред-
нестатистического жителя Евросоюза.

Про кулинарные эскапады, думаю, 
говорить не стоит. Каждый второй горо-
жанин завалит вас историями про соб-
ственные открытия в мировой гастро-
номии.

И что же из этого следует? А то, что в 
плане индивидуального комфорта и бы-
тового разнообразия мы, на мой взгляд, 
давно догнали и перегнали развитые 
страны. Наш личный мир упакован и 
выстроен не хуже, чем у какого-нибудь 
немецкого бюргера или английского 
клерка.

Но это внутри. А снаружи? А снаружи - 
раздолбанные дороги, бюрократический 
маразм, бесправие и жизнь по понятиям. 
Цивилизованного общественного про-
странства вокруг как-то не наблюдается. 
Дома - хай-тэк и дизайнерские изыски. В 
городе - отсталость и безвкусие. В маши-

нах - кондиционеры и подушки безопас-
ности. На улицах - ухабы и аварии.

Контраст между внутренним и внеш-
ним, между личным и общественным 
только усиливается. И вот этим мы всё 
ещё отличаемся от наших европейских 
соседей. Между прочим, этим самым со-
седям приходится платить достаточно 
высокую плату за внешний комфорт и 
общественный уют. Это и высокие нало-
ги, и ответственные выборы, и постоян-
ный контроль за властью.

Готовы ли мы напрягаться, чтобы «от-
делать под орех» не только собственные 
дома, но и улицы, на которых они стоят? 
Думаю, уже готовы. Должен же когда-то 
завершиться период личного обустрой-
ства. Нельзя же бесконечно тащить всё 
к себе в норку. Она же так треснет.  
   Глупо делать дорогой ремонт квартиры 
из-за протекающей крыши или гнилых 
стояков. Обидно менять подвеску авто-
мобиля из-за разбитых дорог. Противно 
подмазывать бюрократа, чтобы он бы-
стрее сделал то, что обязан делать на счёт 
«раз-два». Невыносимо видеть, как без-
дарно используются бюджетные деньги, 
потому что так их удобнее засунуть себе 
в карман.

Моя давняя знакомая, переехавшая на 
ПМЖ в Данию, уже не воспринимается 
конкистадором. Нам уже не нужны сте-
клянные бусы. Мы сами можем подарить 
ей стразы от Сваровски. Вот только куда 
в наших краях пойти эти стразы «выгу-
лять»? Где они будут смотреться умест-
но?  
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Совсем недавно, в середине июля, по-
звонил лидер владимирских болельщиков 
Валера Пузанов. Спросил, не хочу ли я 
выступить на митинге памяти «Торпедо» 
у стен «белого дома». Я тогда отказался 
- не из кокетства, а просто потому, что, 
казалось, всё о команде уже сказано и на-
писано, а повторять одно и то же два раза 
- не в моих привычках. Прости, Валера, 
оказывается, поговорить и сегодня есть 
о чём.

Помнится, приехавший во Владимир 
президент Всероссийской организации 
болельщиков Александр Шпрыгин по-
сетовал на то, что у нашей команды аб-
солютно закрытый бюджет, а с такими 
раскладами и спонсоры неохотно идут на 
сотрудничество, и общественности тяже-
ло реально влиять на ситуацию в клубе. 
Между тем, если взглянуть на некоторые 
официальные документы, имеющие от-
ношение к владимирскому «Торпедо», 
- можно понять учредителей команды, 
при которых она жила в режиме макси-
мальной закрытости во всём, что не ка-
сается собственно игры. Особенно, если 
сравнить их с высказываниями главного 
областного чиновника от спорта Леони-
да Борисенко на памятной всем пресс-
конференции, посвящённой потере про-
фессионального статуса владимирской 
командой.

На той самой пресс-конференции го-
сподин Борисенко несколько раз подчер-
кнул, что горадминистрация и спонсоры 
команды «вдруг» отказались содержать 

«Торпедо». Например, так: «…Не хотят 
люди платить деньги. Почему? А пото-
му что если вы, допустим, можете дать 
бабушке деньги, которая стоит с протя-
нутой рукой, а можете не дать - почему 
вы ей даёте, почему не даёте? Зависит от 
вашего настроения, наверное».

Но как тог-
да объяснить, 
что тот же са-
мый Леонид 
Борисенко в 
январе про-
шлого года 
отправил в 
Ро ссийский 
футбольный 
союз письмо, 
где о бюд-
жете коман-
ды сказано 
б у к в а л ь н о 
с л ед у ющ е е : 
«Утв ерж де-
ны лимиты 
б юд же т н ы х 
обязательств 
в объёме 31,6 

млн руб., утверждена смета доходов и 
расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности в объёме 135 
млн руб., в обеспечении которой под-
писаны договоры со спонсорами (вы-
делено мной. - А.Ч.)»? Если это правда - 

МНЕНИЕ

Фэйр плей? 
Не, не слышали…

Андрей
ЧЕГОДАЕВ

получается, что спонсоры (или спонсор) 
не просто отказались платить, а наруши-
ли договор. И тогда вместо благодарно-
стей в их адрес должны были бы звучать 
совсем другие слова. Да и в «правовом 
поле» односторонний разрыв любого 
подобного договора никогда не остаётся 
без последствий для разрывающего. Или 
договоры эти существовали только для 
руководства российского футбола?

С суммами тоже всё время выходит 
несуразица какая-то. По уже упомяну-
тому письму Леонида Борисенко полу-
чается, что бюджет команды составлял 
около 170 млн рублей. Но на «посмерт-
ной» пресс-конференции Леонид Анато-
льевич назвал сумму в 180 миллионов. 
А в утверждённой вице-губернатором 
Сергеем Мартыновым смете расходов 
клуба фигурируют уже 120 миллионов. 
И это при том, что в письме в РФС чётко 
сказано: «…объём поступления денеж-
ных средств на функционирование и 
развитие футбольного клуба «Торпедо» 
составит не менее требуемых 150 млн 
руб.» Кому верить-то? И чему?

Сейчас «Торпедо», играющее в МФФ, 
вроде бы сориентировано на выигрыш 
первенства. Означает ли он для нас и 
возвращение в профессиональный фут-
бол? На этот вопрос г-н Борисенко ска-
зал: «Если будет гарантировано финан-
сирование - да, полезем. Не будет - будем 
заниматься массовым футболом». Один 
вопрос - оно, это финансирование, бу-
дет гарантировано так же как и раньше? 
Тогда, может, и правда - ну её, эту вто-
рую лигу? Игроки ведь не клоуны, сме-
шить футбольную общественность не 
нанимались.

Ладно, бог с ними, с деньгами. Опять-
таки на пресс-конференции Леонид 
Борисенко предрёк значительные со-
кращения в руководстве клуба, сказав 
дословно следующее: «Остаётся Акимов, 
остаётся Исаев и, очевидно, Вязьмикин». 
А потом ещё и уточнил, что сказанное 
значит - все неназванные уйдут со своих 
постов. Вопрос на засыпку: кто-нибудь 
слышал об отставке директора клуба 
Спицина? Ушёл ли со своего поста пре-
зидент клуба Сергей Мартынов? Почему 
клубом, лишившимся профессиональ-
ного статуса, продолжают руководить 
те, при ком это лишение, собственно, и 
состоялось?

Не в кровожадности дело, кстати. А 
просто в том, что за любой результат 
кто-то должен отвечать. С «Торпедо» же 
всё получилось по классической посло-
вице - у победы всегда много отцов, по-
ражение всегда сирота.

Видимо, именно поэтому, когда «Тор-
педо» побеждало или добивалось ни-
чьих, в списке премируемых (ну не 

получается не говорить про деньги!) 
непременно оказывался уже упоминав-
шийся Вячеслав Спицин. И размеры 
спицинских премий были немалыми - 
от 30 до 101,25 тысячи рублей за игру. 

Возможно, Вячеслав Николаевич этих 
премиальных так и не получил, как и 
ложившиеся костьми на поле игроки и 
готовившие команду к играм тренеры. 
Но факт начисления - налицо. За сезон 
набежала некругленькая сумма в 1 млн 
368 тыс. 750 рублей. Да, господа, это ди-
ректор беднейшего клуба в первой лиге. 
Помнится, в интервью «Шестому кана-
лу» 5 июля Вячеслав Николаевич заявил: 
«Я заработал 7 миллионов для команды 
и стадиона!». Не знаю, какой размер 
оклада у директора «Торпедо». Но в це-

лом по команде соотношение окладов 
и премиальных - почти 50 на 50, если 
верить смете расходов. Это получается, 
Вячеслав Спицин заработал для клуба 
примерно в 3,5 раза больше, чем на него 

потратили? Потрясающая менеджерская 
эффективность! А впрочем, несоответ-
ствие расходов результатам характерно 
не только для Вячеслава Николаевича. 
Вот и Леонид Анатольевич Борисенко, 
например, в момент, когда пишется эта 
статья, находится в ответственной ко-
мандировке… на Олимпийских играх 
в Лондоне! Понятно же, что огромное 
представительство Владимирской об-
ласти в сборной РФ, состоящее из плов-
чихи Кати Андреевой, не обойдётся без 
отеческого напутствия и пригляда глав-

МНЕНИЕ
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ного областного чиновника от спорта…
Насколько я понимаю спортивные 

принципы, сборные создаются из луч-
ших атлетов. Не разумно ли применить 
такой же критерий и для официальных 
лиц, представляющих свою страну на 
Играх? Если у тебя в регионе спорт про-
грессирует - милости просим. Нет - по-
сиди дома, сэкономь государственные 
деньги, работай над ошибками. Все рав-
но без тебя в Лондоне или Сочи ничего 
не сломается и хуже, чем есть, работать 
не будет. И пловчиха не утонет, честное 
слово!

Ну а когда получается так, как получа-
ется - радеть о своём хозяйстве и неког-
да особенно, да и незачем. Всё же и так 
хорошо. Вот хоть в декларацию о дохо-
дах директора областного департамента 
по физкультуре, спорту и туризму загля-
нем - она для этого на сайте АВО и вы-
ложена, вместе с отчётами других высо-
копоставленных чиновников. Более 1,3 
миллиона в год налогооблагаемого до-
хода да личный Mercedes GLK в придачу. 
Стоит он в минимальной комплектации 
примерно 1 млн 700 тыс. рублей - всего-
то на 400 тысяч больше, чем Леонид Ана-
тольевич Борисенко заработал за год без 
учёта налогов. Но мы ж не будем лиш-

них вопросов задавать, джентльменам, 
как известно, верят на слово.

Знаете, вот мы тут Аршавина с компа-
нией ругали. Мол, не извинились перед 
болельщиками и всё такое. Скажите, 
а руководство «Торпедо» извинилось? 
Кто-нибудь слышал хоть что-то кроме 
оправданий, кивков на спонсоров и ни-
чем не подкреплённых обещаний всё 
всем заплатить? Ладно, сами промол-
чали, но ведь ещё и умудрились других 
подставить. Это я про встречу лидера 
болельщиков Валерия Пузанова с вице-
губернатором и президентом «Торпедо» 
Сергеем Мартыновым. Вот как, по вер-
сии «белого дома», выглядела фраза Пу-
занова по поводу возможной отставки 
Вячеслава Спицина (цитирую по пресс-
релизу АВО): «Область сделала очень хо-
роший стадион, я много езжу, мне есть с 
чем сравнивать. С уважением отношусь 
и к Вячеславу Спицину, он многое делал 
и делает для команды. Случившееся с 
клубом - для него самого трагедия». На 
самом же деле к сказанному Валерий до-
бавил, что при всём при этом Спицин 
должен уйти. Но из официального от-
чёта неудобную фразу просто убрали. А 
лидер болельщиков при этом оказался 
в абсолютно, простите, дурацком поло-
жении: на носу митинг, главный посыл 
которого - привлечь к ответу тех, кто 
виноват в развале команды, а Валерий 
Пузанов, оказывается, сам даёт понять, 
что виноватых нет. И что он должен был 
сказать болельщикам, как оправдаться? 
При мысли о таком вольном обращении 
с чужими словами вспоминается фраза 
из одного юмористического рассказа: 
«Товарищ Жуков, вы, конечно, комму-
нист, но вы Бога-то побойтесь!».

Но это еще не все, давайте почитаем 
пресс-релиз дальше: «Сергей Мартынов 
отметил, что область всегда поддержи-

вала команду, развивала инфраструкту-
ру…». Можно узнать, о чем конкретно 
идет речь? Стал ли стадион «Торпедо» 
за эти годы комфортнее для болель-
щиков? Можно ли прийти на стадион с 
ребенком и женой? Решен ли вопрос с 
питанием зрителей? Стал ли способен 
стадионный туалет, скажем так, вы-
держивать повышенную нагрузку в дни 
топовых матчей (помнится, на матче с 
«Зенитом» в одну кабинку приходилось 
умещаться сразу трем страждущим)? 
Дорога у стадиона полностью разбита, 
котельная для подогрева искусственного 
поля так и не работает. А доведись вам 
в начале апреля попасть в подтрибунное 
помещение, вы бы увидели тазы и вёдра 
для сбора воды с протекающей крыши. 
Может быть, около стадиона появилась 
парковка для зрительских автомобилей? 
Выстроился ли над болельщицкими три-
бунами козырек для защиты от дождя? 
Найдены ли способы, как чистить тор-
педовскую арену от снега без привлече-
ния добровольцев? Впрочем, вспомним 
снова - джентльменам принято верить 
на слово и лишних вопросов не задавать. 
Ну и мы не будем.

В одной ранней статье, посвящённой 
торпедовским проблемам, я попытался 
предположить, какими могли бы быть 
изменения в менеджменте «черно-бе-
лых», чтобы клуб мог начать зараба-
тывать деньги, разумно и эффективно 
использовать свою популярность и на-
родную любовь, ну и так далее. А сейчас 
вот думаю - а может, для начала тем, кто 
имеет отношение к руководству «Торпе-
до», стоит просто научиться говорить 
правду? Причём не когда припрёт, а  по-
стоянно. Глядишь, и митингов не будет, 
да и таких статей тоже. Всё в ваших ру-
ках.
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Спасая одну, получили троих
Великая Фаина Раневская предупреж-

дала: «Семья заменяет всё. Поэтому, 
прежде чем её завести, стоит подумать, 
что тебе важнее: всё или семья». В жизни 
Сорокиных был момент, когда они на-
верняка убедились в правоте этого пред-
положения.   

В 2002 году Ольга и Алексей растили 
тогда единственную у них дочку Анечку. 
Это была семья, каких в областном цен-
тре много - жили заботами о малышке. 
Известие о том, что их трёхлетняя дочь 
получила от врачей труднопроизноси-
мый диагноз, стало шоком. Тем более 
что начиналось всё с обычной детской 
забавы. Анечка в садике умудрилась за-
сунуть в нос вербные почки. И никому 
об этом не сказала. Заметили их не сра-
зу, началось заражение крови, которое 
подтолкнуло развитие более страшной 
болезни. «Апластическая анемия в 
сверхтяжёлой форме», а проще говоря - 
рак крови. Об этом Сорокиным сказали 

в феврале 2002 года. В столичном центре 
здоровья на Ломоносовском они прош-
ли первый курс лечения. Ольга вспоми-
нает: «Уже диагноз был окончательный, 
и мы спокойно проходили первый курс 
лечения. Врачи говорили: не переживай-
те, сейчас сделаем курс лечения и вы по-
едете домой, ничего экстраординарного 
нет. И мы действительно видели, что 
таких, как мы, много». Вот и Сорокины 
прошли курс лечения и успокоенные 
уехали домой. Рецидива не ждали, а он 
пришёл.

«В такие моменты начинаешь искать 
правду жизни, пытаешься понять, что 
происходит,  - говорит Алексей Сорокин. 
- Когда вокруг видишь, как уходят дети, 
как стремительно всё меняется, ощуща-
ешь себя по-другому. В этот момент мы 
и пришли в церковь, чтобы разобраться, 
что такое Анюткина болезнь. Мы жили, 
у нас был ребёнок. Гражданский брак, 
всё нормально. А потом началось хожде-
ние по кругу, и ни один главный врач во 

Владимире не мог сказать ничего. Про-
сто руками разводили…»

Столичные доктора предложили 
родственную трансплантацию клеток 
костного мозга. Причём взрослый род-
ственник в качестве донора не рассма-
тривался, оговорились врачи, нужен 
был брат или сестра. Сорокины «пере-
выполнили» условие врачей: они ждали 
двойню! И близнецы поспешили обра-
довать их появлением.

Невероятно, но факт: в этой семье 
дети словно выбирают особенные дни 
рождения. Анна родилась в Рождествен-
ский сочельник - 18 января. Близнецов 
Сашу и Жору ждали к сентябрю, но они 
родились в день рождения главы семей-
ства - 9 июля.

В Москве им готовили спецроды с 
забором крови, но было очевидно, что 
планы надо экстренно менять. И в пер-
вом владимирском роддоме появились 
два новых пациента. Теперь в семье 
Сорокиных 9 июня - особый праздник: 

Многодетным быть немодно. Потому как папа и мама в окружении толпы детворы, на кото-
рую рук не хватит, вызывает у прохожих как минимум недоумение - зачем бедноту плодят…  
Алексей и Ольга Сорокины из посёлка Боголюбово - родители пятерых детей. Старшей - Анне 
- 13, младшей - Сонечке - четыре года. К тому, что в их большом доме днём не бывает тишины, 
они привыкли давно. Да и жизнь тут крутится вокруг интересов детей. Недоумение у них вы-
зывают именно взрослые - те, кто не принимает и не понимает, зачем им, молодым людям, это 
счастье быть многодетными родителями. Сколько детей достаточно, чтобы стать счастливыми 
родителями, и кого благодарить за счастье материнства и отцовства? 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА
текст Светлана Салатаева
фото Олег Кузьмин
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день рождение сразу троих членов. Хотя, 
если быть совсем точным: четверых. Су-
дите сами.

Жора отправился домой уже через две 
недели, а его сестрёнку Сашу выписы-
вать не стали: кило семьсот - с таким ве-
сом её определили в областную детскую 
больницу, в отделение, где лежат недо-
ношенные детки. Мама вспоминает, что 
самые крохотные носочки приходилось 
подворачивать, девочка была, как ку-
колка, и в тот момент, когда она лежала 
в кувезе, трудно было представить, что 
эта кроха будет спасительницей.

Когда близняшкам было 10 месяцев, 
врачи приняли решение, что донором 
может стать именно Саша. Так она и ста-
ла самым юным донором России. На «ре-
корд шли» со страхом, но медлить было 
нельзя.

 
… И на детей даст!

20 апреля 2006 года прошла операция, 
но ещё много месяцев Анна оставалась 
под пристальным наблюдением врачей. 
В это время Сорокины узнали, что бу-
дут родителями в четвёртый раз. Ждали 
Петра. «Ну, надо же было уравнять со-
отношение мужчин и женщин в семье», 
- шутит папа. Тем более что дважды по-
сле УЗИ-исследования их заверили: бу-
дет мальчик! Ему и закупали синенькие 
штанишки и распашонки. А 5 сентября, 
в день рождения одного из дедушек, отца 
Алексея, родилась девочка. Машенька!

«Зачем?» - этот вопрос бестактно со-
рвался с языка. Миллионы российских 
родителей повторят его вслед за мной. 
«Если Господь решит  - значит, так и бу-
дет, - говорит Алексей. -  Любовь и сча-
стье - оно здесь (прижимает он руку к 
сердцу). - Это не голословно, мы живём 
этим, иначе  ничего не было бы. Жили 
мы на Северной во Владимире и была у 
нас малюсенькая квартирка. В этот дом 
перебрались много позже - жили и стро-
или. И пятого ребёнка родили на съём-
ной квартире. Сейчас вот второй этаж 
запустили, без божьей помощи - никак». 
Егоза Соня слезает с папиных колен. 
Мы гостили у Сорокиных перед её днём 
рождения. «Конфетки в садик понесу», - 
серьёзно предупредила нас девочка.  

Пятая дочка родилась, когда стало 
ясно, что Анина болезнь осталась в про-
шлом. Это апогей, это признание и ощу-
щение, что всё завершилось красиво, 
говорят родители.

О материальных трудностях распро-
страняться не любят. Как-то подвозили 
до храма знакомого священника. Тот 
оглянулся на задние сидения, где сидели 
ребята, и констатировал: «Детей дал и на 
детей даст!». Вот с таким спокойствием 

Сорокины идут по жизни. Тем более что 
оба умеют многое делать собственными 
руками.

Да и хорошие помощники есть. Оба 
деда помогали строить дом. Была обыч-
ная деревянная избушка, стал совре-
менный дом со всеми удобствами. Мама 
здесь отвечает за интерьеры и порядок. 
С гордостью показывает гардеробную - 
наконец-то в одной просторной комнате 
удалось собрать всю одежду!

В счастливой семье жена думает, что 
деньги берутся из тумбочки, муж - что 
еда берётся из холодильника, а дети - что 
их нашли в капусте. У Сорокиных есть 
чёткое разделение обязанностей. Папа 
- кормилец, мама - на хозяйстве. На ней 
кроме дома ещё и огород. В помощницах 
- Анна.

«Аня заслонила многое, - говорит 
Ольга, вспоминая, как росли близнецы 
и кто больше плакал или болел. - Маша 
росла тихо, Соня - на попечении всех, 
двойняшки - суетливо. Было так, что и 
одного по нескольку раз кормили: они 
были совершенно одинаковыми в пелён-
ках.

Родители признают, что стараются не 

брать всех детей в магазин: глаза раз-
бегаются, просьб много возникает. А 
закупается семья, конечно, основатель-
но. Алексей огорошивает неожиданным 
признанием:  «Балованные они все у нас! 
Но это ещё и потому, что мы оба не из 
богатых семей, поэтому хотим, чтобы 
у детей вообще проблем не возникало, 
свои комплексы переносим на детей. У 
нас чего-то не хватало, пока росли, у них 
пусть такой проблемы не будет!»

Ольга качает головой: она никогда не 
думала, что будет многодетной мамой. 
Если у Алексея в родне были многодет-
ные семьи и его дед, к примеру, из много-
деток, а бабушка - мать-героиня, то она 
- единственный ребёнок в семье. «А что 
трудно? В быту - ничего, если бы работа-
ла - тяжело, но я ж не работаю! - говорит 
Ольга, разрушая стереотип вечно затю-
канной и уставшей многодетной мамы. 
Она признается, что иногда в государе-
вых конторах ловит на себе недоумен-
ный взгляд чиновниц: надо же, много-
детная мама и не «синюха» никакая!

Кстати, к чиновникам Сорокины 
ходить не любят. Пробовали собрать 
справки, чтобы получить льготу по ком-
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муналке, да и бросили - больше бензину 
сожжёшь, чем компенсацию получишь. 
К слову, чтобы понять, насколько весо-
ма доля государства в поддержке этой 
семьи, достаточно сказать, что получа-
ют здесь стандартные детские и ещё не-
сколько выплат. По словам мамы семей-
ства, рублей по 500 в месяц получается 
на  одного ребёнка.  

«Если мы о себе не заявим, не придём 
и не скажем, о нас никто и не вспомнит», 
- констатирует Ольга.

И ещё один штамп: нескольким детям 
придётся делить родительскую любовь, 
и чем больше детей - тем меньше любви, 
- Сорокины опровергают.  «Мне кажет-
ся, так говорить может только человек, 
который не представляет себе, что такое 
любовь. Нет такой проблемы - на всех 
хватает, они все любимы и это чувству-
ют», - говорит отец семейства. «Мама, 
я тебя люблю сяпко-сяпко», -  говорит 
Соня, и у каждого случайного свидетеля 
этой сцены сожмётся сердце. Родители 
пятерых детей такие признания получа-
ют в день как минимум с десяток!  Со-
гласитесь, что в этом случае ощутить 
себя счастливым человеком удивитель-
но легко.

В нашей области около пяти тысяч 
многодетных семей, но Геннадий Про-

хорычев, уполномоченный по правам 
ребёнка во Владимирской области, от-
мечает, что большая часть из них - это 
родители с тремя детьми. Таких стало 
больше в последнее время. Жить стали 
чуть богаче, поэтому и ходят «за тре-
тьим». Однако и они, и те, кто воспиты-
вает четверых и более детей, сталкива-
ются с непониманием общества: зачем 
им это надо? «Ну, мы же разумные со-
временные люди, чтобы так плодиться?» 
- этот  вопрос у кого-то в глазах, а у не-
которых и на языке.

«Увы, но так повелось ещё с советских 
времён - многодетная семья - значит, 
неблагополучная, - говорит Геннадий 
Леонардович, кстати, отец троих детей. 
- Это стойкое клише, почему-то дума-
ют, что родителей многодетных семей 
гонит за очередным ребёнком матери-
альный расчёт. Денег хотят от государ-
ства получить или какие-то блага. Мне 
кажется, что проблема ещё и в том, что 
нет позитивной рекламы, нет, напри-
мер, на наших улицах баннеров, которые 
бы показывали счастье быть большой и 
успешной семьёй, ценности материнства 
и т. п. СМИ чаще стремятся показать 
«жареные факты» из жизни многодет-
ных. Россия вымирает, а нам показыва-
ют нищую и неблагополучную много-

детную семью! Это горько!»
Уполномоченный по правам ребёнка 

во Владимирской области считает, что 
нет в стране до сих пор стройной и раз-
умной целевой федеральной програм-
мы, в которой обоснованное счастье та-
ких семей подкрепили бы полновесным 
рублём. Например, под низкий процент 
предоставляли кредиты на жильё или 
автомобиль - это две основные пробле-
мы многодеток.

«Но чиновники чаще говорят, что в их 
регионах и так проблем хватает: плохие 
дороги,  ЖКХ, есть и другие приоритеты. 
Когда я слышу об этом, то спрашиваю: а 
для кого все эти блага цивилизации, если 
рожать не будут? - говорит Прохорычев. 
И он же констатирует: - Чиновники по-
прежнему сражают многодетных роди-
телей наповал одним-единственным во-
просом: а кто вас рожать заставлял?

Наверное, это сложно понять - зачем? 
Ведь многодетный папа, победитель об-
ластного конкурса «Лучший папа» Алек-
сей Сорокин своё-то семейное счастье 
формулирует весьма незатейливо, но 
оттого очень искренне: «Просто сначала 
семья должна быть, я так считаю. Это то, 
что определяет в принципе всю жизнь 
человека, делает её настоящей и напол-
ненной!»
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ОТРАЖЕНИЕ

НИКТО, КРОМЕ НАС
Ну да - они в лоб брутальны. 

Ну да - они наотмашь беском-
промиссны. 

И да - они с разворота прези-
рают всякую трусость. Аббре-
виатура ВДВ далеко не у всех 
вызывает любовь и уважение. 
Но сказать об этом десантни-
ку в глаза навряд ли кто-то ре-
шится. Особенно 2 августа. И 
правильно сделает. Они заслу-
жили своё право называться 
армейской элитой и сполна за-
платили за амбициозный девиз 
«Никто, кроме нас».

фото Владимир Чучадеев

Александр ЛЯЛЬКИН
10-й отдельный полк ВДВ
годы службы 1998 - 2001
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Андрей МОРОЗОВ
76-я Псковская дивизия ВДВ
годы службы 1999 - 2001

Олег МУХИН
76-я Псковская дивизия ВДВ

годы службы 1999 - 2001
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Андрей ЕРМАКОВ
76-я Псковская дивизия ВДВ
годы службы 2003 - 2006

Андрей СТРАЖНОВ
40-я армия спецназ ВДВ

годы службы 1985 - 1987

Олег ИВЛЕВ
650-й разведывательный батальон 

ВДВ
годы службы 1986 - 1988
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Готов оказаться с другой стороны от 
микрофона?

Всегда боюсь давать интервью, пото-
му что знаю, как некоторые журналисты 
могут использовать слова против того, 
кто их сказал. Как ни странно, мне про-
ще отвечать на вопросы в письменном 
виде. Я привык сначала формулировать 
мысли на бумаге и только потом про-
износить их в эфире. Новости - очень 
точная профессия. И неподготовленные 
экспромты в моих выпусках если и бы-
вают, то только очень короткие.

Сколько лет ты уже как не совсем 
владимирец?

Я попал на телеканал РЕН после ар-
мии. Получается уже 9 лет.

За это время произошло смещение 
угла зрения? Можешь взглянуть на 
нас со стороны?

Теперь уже не так часто приезжаю во 

Владимир, но общаясь со своими дру-
зьями, вижу, как они постепенно меня-
ются. Так как многие друзья работают в 
сфере телекоммуникаций, у них уже у 
всех московские контракты. Они живут 
на два города, на два времени. У них уже 
ритм жизни тот самый столичный.

Ну да, и в пробках они уже стоят так 
же как москвичи?

Кстати, я пытался попасть во влади-
мирские пробки, но ни одной не увидел. 
Я не знаю, что вы считаете пробками. 
Недавно (во вторник утром) вёз мо-
сковских друзей из Суздаля и сказал им: 
вот сейчас мы попадём в знаменитые 
владимирские пробки. Но мы только 
чуть-чуть постояли на светофорах. Раз-
ве это пробки?

Выходит, сетование владимирцев на 
пробки - это не более чем ворчание?

На въездах в город в час пик иногда 

бывает что-то похожее. Но всё равно им 
далеко до 5-часовых московских про-
бок. Кстати, именно поэтому на соб-
ственном авто я передвигаюсь по столи-
це только в выходные, в будни - метро и 
электричка. Это когда еду с работы. А на 
эфиры за мной приходит машина. Да, с 
личным водителем и всё такое. Можно 
назвать vip-сервисом, если не знать, что 
всё это происходит в 4 утра.

Чем для тебя сейчас стал Владимир?
Это город, где я ходил в детский сад, 

в школу. Город, который я исходил пеш-
ком вдоль и поперёк - после студенче-
ских вечеринок. Помню, когда у нас за-
кончилось пиво на Нижней Дуброве, мы 
решили: а давай махнём ко мне на дачу 
- это в Добром, где остановка «Сады». 
Понятно, что троллейбусы ночью уже 
не ходили. Помню, мы присели только 
один раз - у химзавода. Сейчас, когда 

В основном мы смотрим на большой мир через экран телевизора. А он стал частью 
этого экрана и смотрит на нас из него. Ведущий утренних выпусков новостей на канале 
РЕН ТВ Дмитрий Ясминов - представитель владимирской диаспоры, прочно обосновав-
шейся на федеральном телевидении.

Журналу ZERKALO  удалось встретиться с Дмитрием в один из его приездов на малую 
родину и поговорить о том, как живётся выходцам из провинции в столичной суете, 
почему некоторым телеканалам позволено критиковать власть, а другие на это не ре-
шаются, и какие перспективы открываются, если взглянуть на Владимир со стороны.

    НЬЮСМЕЙКЕР

интервью Сергей Головинов 
фото Даниила Овчинникова 

Владимир Чучадеев

ФИГУРА

я вожу гостей по городу, рассказываю 
им - вот это торпедный отсек, здесь мы 
в своё время пили пиво. Вот это Козлов 
вал, здесь мы назначали встречи.

А горожане?
Для меня сам Владимир представля-

ется как самостоятельное живое суще-
ство. Я не выделяю в нём  как таковых 
владимирцев, я мало с ними сейчас об-
щаюсь, поэтому не могу сказать, изме-
нились ли они.

Но город-то меняется?
А вот как меняется облик города - я 

вижу. Появилось много новых домов. 
Но это скорее такая коммерческая за-
стройка, чтобы люди быстрее покупали 
квартиры, чтобы им было удобно жить. 
Возможно, у них из окон открывается 
шикарный вид. Но как их дома смотрят-
ся со стороны - это интересует в по-
следнюю очередь. В итоге появляются 
глухие стены из однообразных домов. 
В архитектурном плане всё достаточно 
монотонно.

А хорошие перемены замечаешь?
Очень нравится, что в городе появи-

лось много приятных мест, где можно 
провести время. Я имею в виду ресто-
ранчики, кафе, магазинчики. Не вижу 
ничего страшного в активной эксплуа-
тации исторического центра и смеше-
нии стилей. И пускай появляются заве-
дения, где можно выпить чешского или 
немецкого пива, съесть итальянскую 
пиццу или японские суши. Это же пре-
красно: наслаждаться лучшими образ-
цами мировой кулинарии и любоваться 
древнерусскими красотами. Это намно-
го лучше, чем когда идёшь по городу и 
встречаешь одну затрапезную забега-
ловку. Тогда и Золотые ворота уже не 
так воспринимаются.

Что для тебя Москва?
Это город, где зарабатываются день-

ги, вот и всё. В начале моей столичной 
карьеры, когда  работал корреспонден-
том, проводил в Москве одну неделю в 
месяц. Всё остальное время был в ко-
мандировках.

То есть родной столица не стала?
Недавно купил участок земли во 

Владимирской области и собираюсь 
потихоньку  перебираться. Участок на 
границе с Московской областью, чтобы 
было удобно ездить на работу в Москву.

За 9 лет появилась привычка к бе-
шеному ритму мегаполиса?

Мой график работы, к счастью, от-
личается от биоритмов многих москви-
чей. Мне лишь однажды пришлось воз-
вращаться в 6 часов вечера с работы 
домой. И я просто не понял, как моя 
жена может это выдерживать каждый 
день. Я-то еду на работу в 4 утра, а воз-
вращаюсь в 2 часа дня. Это совершенно 

другой город.  Это та Москва, которая 
за полчаса почти вся пролетает у меня 
за окном автомобиля. Я могу наблюдать, 
сошёл ли лёд на Москва-реке,  опали ли 
листья с деревьев, как по-разному каж-
дое утро освещён купол Храма Христа 
Спасителя. Такой вот город без людей. 
И мне это нравится.

Как человек, побывавший во мно-
гих городах, к какой бы категории от-
нёс Владимир?

Думаю, что Владимир - это город, ко-
торый олицетворяет свою провинцию. 
Он нашёл своё собственное лицо и лич-
но для меня встал в один ряд с такими 
красивыми и характерными городами, 
как Владивосток, Петрозаводск, Влади-
кавказ.

Ты говоришь уже с точки зрения 
москвича?

Да, мне так удобнее классифициро-
вать. Огромный плюс Владимира в том, 
что он находится недалеко от Москвы. 

Можно легко на выходные сгонять. И 
я всем московским знакомым советую. 
Сейчас какое-то новое «Золотое коль-
цо» появляется. Это города, куда можно 
съездить на выходные. Главное, чтобы у 
каждого из этих городов был свой ин-
тересный типаж. Вот у Владимира, как 
мне кажется, он есть. И не надо воспри-
нимать это как нашествие. И хорошо, 
что «понаехали тут»! Или Владимир 
снова хочет стать удельным княже-
ством и вариться в собственном соку?!

Есть самый любимый город?
У меня совершенно разные места лю-

бимые на планете, там где я побывал. В 
Европе два любимых города - это Прага 
и Флоренция. Они меньше всего по-

страдали во время второй мировой во-
йны, поэтому сохранили свою красоту. 
Очень привлекает Владивосток - дей-
ствительно чувствуешь себя с другой 
стороны России, прямо вверх ногами. В 
этот город я в своё время едва не уехал 
служить в морскую пехоту, но не смог 
защитить диплом досрочно. В России 
люблю среднюю полосу. Люблю мотать-
ся куда-нибудь в бобровый заповедник, 
рядом с которым купил себе участок 
земли. Люблю к дяде ездить в Суздаль-
ский район. Любим с отцом ездить на 
Судогду. У нас там есть место, где омута 
хорошие, мы там подводной охотой за-
нимаемся. Там чистейшая, очень холод-
ная даже в самую жару вода и водятся, 
как говорится, «от-та-кен-ные» язи.

Правда, что многие москвичи не 
знают, есть ли жизнь за МКАДом?

Просто за МКАДом начинается дру-
гая страна. Страна, где люди живут в 
избах, питаются сырой моржатиной 

и поклоняются матери-оленихе - есть 
такое выражение. Но на самом деле не-
которые москвичи примерно так и вос-
принимают Россию.

Но ты же не москвич, ты же знаешь, 
что и как у нас тут устроено?

Я точно не москвич, и таких там не-
мало. И мы рассказываем своим мо-
сковским друзьям, что бывает и так, и 
так, и эдак. И для них это мегаэкзотика. 
Кстати, многие москвичи уже насыти-
лись заграницей и начинают открывать 
для себя Россию. Впечатлений, как я по-
нимаю, не меньше, чем от самых экстра-
вагантных стран.

Это плохо, что люди уезжают из 
Владимира в Москву?

ФИГУРА
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Они уезжают, чтобы заработать. А по-
том возвращаются с деньгами, чтобы 
здесь жить.

Но ведь все свои силы и умения, ко-
торые бы пригодились здесь, они отда-
ют столице?

Мне кажется, это нормальный вари-
ант. Период первоначального накопле-
ния капитала, который был в 90-е годы, 
прошёл. Сейчас хорошие деньги можно 
либо заработать честным путём в круп-
ных городах, либо поиметь их не совсем 
честно в маленьких. Я предпочитаю чест-
ный способ, потому что считаю, что это 
будет твоё и у тебя это никто не отнимет. 
И вот когда появится капитал, его можно 
будет вложить в какое-нибудь интерес-
ное, может, даже не суперприбыльное 
дело в тихой и родной провинции.

У тебя уже есть планы, куда вложить 
свои московские накопления?

У меня есть мечта открыть в нашей 
Владимирской области какое-нибудь 
своё хозяйство типа фермерского. Я бы 
с удовольствием на свободной от эфира 
неделе возился с какими-нибудь овцами 
или перепелами. Вот это я бы развивал 
здесь и вкладывался бы в это. Думаю, что 
это приемлемый вариант развития для 
регионов, из которых Москва высасыва-
ет трудовые ресурсы. Это будет своео-
бразной данью, которую столица вернёт 
в виде частных инвестиций от рекрути-
рованных некогда специалистов.

Ты сам-то веришь в эту модель?
А почему бы и нет. От Москвы очень 

сильно устают. Те, кто уезжает в Москву, 

их хватает лет на 10-15 интенсивной ра-
боты. Они занимают определённое по-
ложение каждый в своей нише. У них 
появляется определённый достаток. И 
потом встаёт вопрос: а что дальше? А 
дальше вариант с вложением в провин-
циальный бизнес-проект, который я 
предложил.

Может, владимирцам стоит мобили-
зоваться, чтобы жизнь стала богаче?

Не надо ритм своей жизни делать 
жёстче. Сам город не предполагает такой 
гонки за успехом. Мне иногда очень нра-
вится, когда приезжаешь во Владимир, и 
тебе говорят: мы это сделаем недели за 
две-три. Мозги сразу так расслабляются, 
и ты понимаешь, что никого не напряга-
ешь, чтобы успеть всё непременно сегод-
ня к вечеру. Просто в Москве так при-
выкли жить, во Владимире - по-другому. 
Мне кажется, сюда народ с таким удо-
вольствием и едет отдыхать, потому что 
здесь совсем другой, более естественный 
ритм жизни.

То есть у нас можно только отдыхать?
Почему? У меня тесть - директор мест-

ного химического предприятия, которое 
производит клей, герметики. Образно 
говоря, на его составах держится чуть ли 
не вся плитка в Храме Христа Спасителя. 
Это предприятие работает с Японией,  
Финляндией. При желании здесь можно 
заниматься серьёзным производством.

Слышал, что про владимирцев гово-
рят, будто они от природы ленивые?

Мне кажется, владимирец владимир-
цу рознь. Например, все мои владимир-

ские друзья предпочитают вкалывать 
на нескольких проектах. Это же неин-
тересно - ничего не делать. Это не за-
висит от того, где ты родился. И типа 
на Урале все поголовно такие рабо-
тяги, потому что потомки первопро-
ходцев или наследуют демидовские 
традиции. Всё это ерунда. В каждой 
местности есть и лентяи, и трудяги. 
Как Гумилёв говорил: пассионарные 
люди - это максимум 5% населения, 
которое и делает какие-то революци-
онные прорывы. Мне кажется, те не-
многие, кто хочет вкалывать здесь, и 
сделают в итоге Владимир лучше.

А что на твой взгляд нуждается во 
Владимире в улучшении?

С современной гражданской архи-
тектурой нужно что-то делать, её про-
сто нет. Это то, что сразу бросается в 
глаза.

А ещё у нас дороги очень ругают. 
Согласен, что они ужасные?

Ну, как только въезжаешь во Влади-
мирскую область - дороги меняются. 
Не сказать, что критично, но заметно. 
Впрочем, это ко многим российским 
дорогам относится. Если ты в Европе 
в ливень шпаришь 130 (это разрешён-
ная скорость на автотрассе), то зна-
ешь, что тебе под колёса ни одна вы-
боина не попадётся. У нас в стране ты 
себе такого не можешь позволить.

Это ты про трассу говоришь, а в 
самом городе как тебе качество до-
рог?

Здесь все так медленно ездят, что 
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новостей ищу таких героев, которые не 
пытаются свергнуть нынешний режим, 
а каждый день делают мир вокруг себя 
лучше. Самый яркий пример - это Ев-
гений Ройзман в Екатеринбурге. Вот за 
этого человека я готов костьми лечь.

Ройзман-то не лезет во власть, но 
сама власть им очень активно интере-
суется.

Да, мы показывали, как к нему врыва-
ется ОМОН. Понятно, что лечить нар-
команов нельзя без каких-то перегибов. 
Если ты его не пристегнёшь наручника-
ми к кровати, он опять пойдёт за дозой. 
И те, кто помогает наркоманам выле-
читься, - очень нужные люди. Ройзман 
же не делает политику, не идёт в мэры 
или депутаты, хотя легко бы выиграл 
выборы. Он делает конкретное и очень 
важное дело - борется с наркоманией. И 
мне кажется, про таких людей надо рас-
сказывать и защищать их.

За местными СМИ следишь?
У родителей иногда смотрю влади-

мирские новости по каналу Россия, по-
тому что он у них настроен. А специаль-
но не отслеживаю. Мне хватает того, что 
попадает на федеральные ленты.

От чего получаешь удовольствие в 
жизни?

Наверное, от путешествий. Мне, ви-
димо, командировки ещё не надоели, не 
наездился. С большим удовольствием 
сгонял бы ещё на Кавказ, но боюсь жену 
туда брать. А так у меня там после ко-
мандировок столько друзей осталось.

Какие страны произвели сильные 
впечатления?

Из последних впечатлений - очень по-
нравились испанцы из той местности, 
откуда родом  Сальвадор Дали. Они там 
такие отвязные ребята. Один дед даже 
учит русский язык. Когда он понял, что 
мы из России, пытался помочь выбрать 
правильный маршрут автобуса. На са-
мом деле мне больше интересны именно 
люди и их нравы. Я езжу по миру, чтобы 
узнавать людей. Это, наверное, журна-
листская привычка - в каждом месте на-
ходить героев для своих историй. Мне 
очень нравится коллекционировать вот 
такие человеческие истории.

Расскажи какую-нибудь.
Когда мы были в Австралии, экс-

курсию по острову кенгуру водил аме-
риканец, который из штата Колорадо 
приехал с женой в свадебное путеше-
ствие на этот остров. За три дня они так 
влюбились в это место, что позвонили 
родным, попросили продать дом и вы-
слать им деньги, потому что они реши-
ли больше никогда не покидать этот 
остров. Вот такая красивая история.

Тебя узнают люди на улице, всё-таки 

человек из телевизора?
А зачем? Я вообще люблю шифроваться. Хотя недавно 

привёл гостей в Золотые ворота, попросил смотрительниц 
включить диараму, и они заулыбались, наверное, узнали. 
А так, я не люблю, чтобы меня узнавали. Это тоже журна-
листская привычка. Потому что чем позднее узнают, что ты 
журналист, тем больше тебе удастся снять.

Согласен, что провинциальное образование уступает 
столичному?

Это от каждого конкретного человека зависит. Той базы, 
которую я получил здесь, лично мне хватает. У меня во 
Владимире было два источника профессионального обра-
зования - университет и бывшее ТВ-6 Владимир. У нас был 
первый набор и преподаватели были в восторге, что теперь 
журналистике будут обучать во Владимире. А на телевиде-
нии тогда тоже компания создавалась с нуля и было много 
энтузиазма.

У молодых журналистов, которые сейчас приходят на 
федеральное телевидение с московскими дипломами, 
есть своя изюминка?

Да, большинство просто хочет красоваться в кадре. При 
этом они ничего собой не представляют и не хотят над со-
бой работать. Впрочем, и на региональном уровне вижу 
такую же картину. Правда, недавно меня поразила одна сту-
дентка с журфака МГУ, которая заявила: я не хочу светиться 
в кадре, я хочу работать в полевых условиях, в горячих точ-
ках. Но это редкость.

Есть ли сейчас смысл в честной журналистике, которая 
доступна всего 2-3% населения?

А что же, сидеть сложа руки или заниматься пропаган-
дой? Конечно, в честной журналистике есть смысл. Пускай 
она интересна только 2%, зато какие это 2%. Ради таких лю-
дей стоит работать.

На московские митинги протеста ходил?
Нет. И не считаю, что это надо. Мне кажется, что надо 

вокруг себя что-то делать нормальное, а не свергать власть.
А на выборы ходишь?
Хожу, но без особых надежд. Не думаю, что мой голос 

может что-то решить в нынешней системе выборов. Да и 
голосовать пока особо не за кого. А голосовать против - не 
продуктивно.

Есть мечта, не связанная с профессией?
Да. У меня много друзей за границей. И мне хочется де-

лать здесь такой туризм, какой они для меня там устраи-
вали. Когда мы были в Чехии на дне рождения в сельском 
клубе, где весь день гуляет человек сто. Это не открыточный 
туризм, а такое погружение в традиции, в быт. Может, это 
воспринимается сейчас маниловщиной, но хотелось бы от-
крыть такую турфирму с этнографическим уклоном.
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успеваешь спокойно объезжать выбои-
ны и ухабы. Единственное - канализа-
ционные люки меня напрягают на се-
редине проезжей часть. Особенно когда 
они под колесом поднимаются и клаца-
ют - очень неприятно и страшновато.

Не находишь, что у нас достаточно 
чистенький город по сравнению с со-
седями?

Так скажем, особой грязи во Влади-
мире я не замечаю. По крайней мере, 
в тех районах, где живут мои родные 
и друзья. А вот с точечной застройкой 
проблемы. Например, прямо над домом 
моей бабушки, которая живёт в частном 
секторе за «Буревестником», построили 
заправку. Мне кажется, это не совсем 
уместно.

Тебе приходится работать с ново-
стями со всего мира. Когда попадают-
ся новости из Владимира, какие чув-
ства испытываешь?

Есть новости хорошие, но они как 
крупицы золота. В основном приходит-
ся рассказывать о происшествиях и не-
приятностях. Когда такая информация 
приходит из Владимира, мне жалко и 
стыдно об этом говорить. Кто разбился 
на дороге, где-то похитили ребёнка. А 
мне хочется рассказывать об интерес-
ных и необычных вещах, которые про-
исходят здесь.

Приходилось рассказывать о чём-то 
позитивном из нашего региона?

Конечно. Например, о каких-нибудь 
страусиных фермах или чудаках-изо-
бретателях. Мне вообще хочется, чтобы 
Владимир был не одним из безликих 
городов, который, когда ты проезжаешь 
по трассе, мелькал у тебя сбоку в тече-
ние 10 минут. А чтобы люди непремен-
но хотели сюда заехать и пожить здесь 
несколько дней.

В общей информационной картине 
страны Владимир не теряется?

Совсем нет. Из последнего запом-
нилась, например, история про то, как 
после выборов один из владимирских 
единороссов критиковал партию власти 
за методы, с помощью которых она до-
билась не очень убедительной победы. 
Лично мне нравится, что во Владимире 
встречаются такие честные единороссы.

У него фамилия Филиппов и долго 
критиковать своих коллег ему не при-
шлось, он вышел из партии. А вашему 
каналу кто позволяет критиковать 
действующую власть?

Просто у нас уже сложился такой 
имидж. Ну, должен же хоть кто-то это 
делать. Кстати, и нам дозволяется да-
леко не всё. Да я и сам не буду трогать 
какие-то темы. Например, РПЦ. Потому 
что считаю, что есть большое количе-

ство верующих и не надо затрагивать их 
чувства. Можно просто сказать о про-
блеме, но не ёрничать, не стебаться.

А что касается политики?
А что про неё говорить. У нас сейчас 

в стране нет политики. У нас осталось 
руководство страны и его ставленники 
в виде губернаторов. И даже возвраще-
ние кривых выборов ничего не меняет. 
Последняя история - с рязанским гу-
бернатором, который специально ушёл 
в отставку, чтобы потом стать типа 
всенародно избранным губернатором 

и вернуться в своё кресло. Потому что 
реальных конкурентов у него нет, он 
всех успел убрать. Это же полная про-
фанация. Поэтому я считаю, что у нас 
нет политики. У нас нет равной конку-
ренции партий. Ну, какая это политика, 
это просто управление страной.

Это хорошо или плохо?
На разных стадиях развития, в раз-

ных ситуациях это может быть и хоро-
шо и плохо. Наверное, в масштабах им-
перии это хорошо. У нас страна - такая 
империя, которая становится сильнее, 
обрастает ракетами, посылает свои ко-
рабли в Сирию. Нас где-то уважают, где-
то боятся, где-то ругают. А для малень-
кого человека - это может быть и плохо, 
потому что для него мало что делается 
и он мало на что может повлиять в этой 
стране. Всё зависит от того, с какой сто-
роны смотреть на проблему.

Ты лично с какой стороны смо-
тришь?

Я не лезу в политику. Я стараюсь свой 
мир вокруг себя сделать лучше. И для 
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НЕЧЕГО 
НА ЗЕРКАЛО 
ПЕНЯТЬ

Этот мир полон стереотипов. Выезжающие в Европу и Америку граждане нашей страны до 
сих пор время от времени вынуждены придумывать, что отвечать на дремучие вопросы вроде 
«А правда, что вы можете пить водку литрами?» или «Правда ли, что каждый гражданин Рос-
сии находится под присмотром ФСБ?».

Почему о нас не знают или знают очень мало? Лучший способ понять это - выслушать мне-
ния тех, кто не мы, но кто нас точно знает, поскольку живёт среди нас. Экспертами журнала 
ZERKALO стали приезжие владимирские «легионеры» - крупный чиновник, популярный актёр, 
наёмный менеджер, видный представитель национальной диаспоры и сотрудница департа-
мента соцзащиты.

О Владимире, «том самом, где Золотые ворота», представления весьма расплывчатые. Ан-
глийский бизнесмен, с которым я подружилась благодаря Facebook, уже объехал весь мир, 
но только от меня узнал о существовании Владимира. А сотрудник московского офиса «Газ-
прома», мой сосед по креслу в  самолёте, прекрасно образованный и очень интеллигентный, 
тоже любитель путешествий, поинтересовался, нужно ли после приземления в Москве делать 
пересадку на другой борт, чтобы добраться до Владимира.

текст Марина Киселёва
фото Владимир Чучадеев

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Добрые и патриархальные
Заместитель главы администрации 

города Владимира, бывший ивановец 
Роман Власов во Владимире на ПМЖ 
с апреля прошлого года. Но местные 
родственные связи (дядя - реставратор) 
ещё в детстве позволили узнать не ту-
ристическую сторону Владимира и по-
любить наш город. Детское впечатление 
живо и сейчас. Роман Власов характе-
ризует город как «олицетворение древ-
ней, патриархальной Руси» и утвержда-
ет, что «патриархальность - это базис, 
на котором всё должно строиться». Тем 
не менее, местами милая сердцу патри-
архальность плавно переходит в уже, 
наверное, не такую милую провинци-
альность с психологией маленького 
городка. «Во Владимире очень добрые 
люди, - Роман Власов явно тщательно 
подбирает слова. - Но, как и в любом 
спокойном маленьком городе (по сути, 
Владимир - дальний пригород Москвы), 
здесь сильно проявляют себя отноше-
ния, сформировавшиеся ещё в детстве, 
в школе, в институте. Здесь у всех всег-
да есть общие знакомые. А это как раз 
признак небольшого, провинциально-
го города». Тем не менее, несмотря на 
то, что «все всех знают», отторжения к 
себе, как к чужаку, Роман Игоревич за 
полтора года работы в мэрии не почув-
ствовал.

О доброте и непредвзятости влади-
мирцев уверенно говорит и Рафаиль 
Хабибуллин, председатель владимир-
ского общества мусульман «Махалля». 
Во Владимире он (родившийся в Пен-
зенской, а выросший в Саратовской 
области) живёт с 1989 года. Признает, 
что за это время «всякое бывало», но 
утверждает, что больший след в душе 
оставили вовсе не пакости всяких от-
морозков (такие есть в любой стране и 
в любом городе мира), а помощь и дели-
катность друзей и знакомых христиан. 
Рафаиль Юсупович очень растроганно 
говорит о том, как русские помогали 
татарам во Владимире строить мечеть. 
Соглашались задержать на стройке 
кран вне оплаченного времени. Или, к 
примеру, выковали чудесный балкон за 
полцены, потому что строился храм на 
пожертвования, и денег было немного.

«Вот начался у нас пост, так мой теле-
фон разогрелся, - улыбается Рафаиль 
Хабибуллин. - Знаете, кто меня с на-
чалом Рамадана поздравлял? Друзья, 
знакомые. Все - христиане…» - «А вы их 
с Пасхой поздравляете?» - «Конечно», 
- председатель «Махалля», по-моему, 
даже удивился этому вопросу.

Что касается нашей владимирской 
деликатности, то уже упомянутые дру-

зья и знакомые Хабибуллина, когда он 
приходит к ним в гости, никогда не вы-
ставляют на стол блюда из свинины.

Впрочем, явно деликатен и сам пред-
седатель общества мусульман. На мой 
вопрос, каково ему в нашем светском 
городе видеть такое количество оголён-
ных девушек и женщин, да ещё - через 
одну - с пирсингом и татуировками, от-
ветил так: «Ну, если им это нравится...»  

«Насадить» культуру
Актёр театра и кино, бывший одес-

сит Юрий Круценко, фактически жи-
вущий сейчас на два города, убеждён, 
что вредные привычки в числе прочего 
множатся из-за невнимания к культуре. 
Увлечений-развлечений-то мало.

- Многие жители города в жизни во-
обще не были в театре, - недоумевает 
артист. - Я сталкивался с такими людь-
ми. Человеку больше двадцати лет, а 
он первый раз в театр пришёл. Хотя со 
спиртным познакомиться успел задолго 
до этого. Это, конечно, крайний случай, 
но, по-моему, он кое о чём говорит. Но 
вообще люди хотят ходить в театр. Это 
видно. Например, когда в Интернете по-
являются билеты со скидками, они мо-
ментально исчезают. Вот есть огромное 
желание подарить девушке билет, но 
почему-то непременно со скидкой. Не-
ужели эти билеты не стоят того, чтобы 
заплатить за них настоящую цену?

- А это не элемент присущего нам 
жлобства? Например, мы с подругой од-
нажды в ювелирном магазине в ЦУМе 
видели, как мужчина мучился с выбо-
ром подарка для подруги - за 3800 це-
почку ей купить или все же больше 1700 
рублей девушка не стоит.

- Ну да, это и есть проявления жлоб-
ства в чистом виде. Но мне кажется, это 
не часть характера владимирцев. Это как 
болезнь. И не хотелось бы, чтобы это пе-
реходило в хроническую фазу. Пока это 
ещё вылечить можно. И как раз напоми-
нание о том, что культура есть, может в 
этом помочь.

- А об этом надо напоминать?
- Ещё как надо. Владимирцы не раз 

Василий Осипович Ключевский 
историк, академик (1841-1911)

«Что за городок Владимир? Он, 
по крайней мере, вдвое меньше 
Пензы, но вылезь она хоть из 
кожи, не сравняться ей с малень-
ким и миленьким Владимиром. 
Улицы чистые, выложены кам-
нем, так что пылинки нет, кажет-
ся, на них; стройные, окаймлены 
высокими красивыми домами; 
ну, словом, он так хорош, что я 
ничего не сумею сказать тебе о 
нём получше».

А вот повальное увлечение вредными 
привычками такой толерантности всё 
же не вызывает: «Идут девушки с коля-
сочками - и с сигаретами в зубах. Я сра-
зу думаю - бедный ты ребёнок. Чем ты 
дышишь?! Таких, к сожалению, много... 
Но это всё же не чисто владимирское 
явление. Молодёжь сейчас другая по-
шла во всём мире».

Роман Власов
зам. главы администрации г. Владимира
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говорили по поводу моего спектакля 
«Аварийный выход» в театре «Фавор» 
- дескать, это же фестивальный спек-
такль, вам надо отправить его на фести-
вали, подразумевая «мы-то его не очень 
оценим». К сожалению, присутствует 
некая аморфность в плане отношения к 
искусству. Я не знаю, может, это зависит 
от власти. А может, власть не склонна 
уделять культуре много внимания из 
соображений в стиле «нашим всё равно 
это не надо». Но я убеждён, что культуру 
можно и нужно насаждать. Она же фор-
мирует людей.

Дипломированная журналистка, 
уроженка Красной Горбатки в Селива-
новском районе Дина Гущина сейчас 
получает во Владимире второе (пси-
хологическое) образование и работа-
ет в соцзащите. Девушка говорит, что 
в детстве и юности очень завидовала 
владимирцам, у которых под боком 
«настоящий драмтеатр, красивые пар-
ки, большие магазины, а местным сту-
дентам не нужно уезжать на выходные 
домой за  тридевять земель». А уже во 
взрослом возрасте поразилась, насколь-
ко местные своё счастье не ценят: «Мы с 
подругой пошли однажды на спектакль 
«Вишнёвый сад». Так там были студен-
ты лет по 16 - они просто отравили весь 
просмотр: писали эсэмэски, болтали, 
постоянно возились, хихикали, хрустели 
пакетиками от какой-то еды... На прось-
бы успокоиться вообще не реагировали. 
Это оставило очень удручающее впечат-
ление о владимирцах».  

«То, что у нас не удалась затея с кар-
навалами, тоже во многом показательно, 
- уверен Юрий Круценко. - Многие люди 
подзабыли, как можно веселиться без 

алкоголя и всякой непотребщины. Как, 
например, заниматься дуракавалянием 
на потеху друг другу. Продлись карнавал 
ещё лет десять, он бы, думаю, раскрепо-
стил владимирцев. Мы же видим, с ка-
ким драйвом и внутренним светом люди 
выходят на карнавал в Бразилии. Влади-
мир пока, к сожалению, лишён такого 
внутреннего раскрепощения... Почему 
так сложилось? Своей жене, родившейся 
и выросшей во Владимире, я часто под-
сказываю, где что находится. Или как 
куда проехать. Почему я это знаю, а она 
нет? Для меня это показатель некоего от-
сутствия любопытности у владимирцев. 
Вроде «я живу в этом городе, но он меня 
как бы не очень касается. Может, в этом 
дело?».

Город, не располагающий 
к трудолюбию

Один из моих владимирских знако-
мых совершенно искренне хвастается 
своей работой с окладом в 6900, на ко-
торой «ничего делать не надо», и удив-
ляется «что я - дурак?» на все рекомен-
дации найти место, где пусть придётся 
вкалывать, но за гораздо более серьёз-
ные деньги. Юрий Круценко считает 
это тоже элементом болезни: «Так легче 
жить. Проще всем рассказывать, как 
трудно быть бедным, чем поднатужить-
ся и вкалывать».

В особом трудолюбии владимирцев не 
заподозрил никто из моих собеседников. 
Правда, Роман Власов в этом смысле не 
видит разницы между владимирцами 
и ивановцами, отмечая, что «флагманы 
трудолюбия» из обоих городов, как пра-
вило, стремятся реализовать себя в сто-
лице - так, как, скорее всего, не смогли 
бы реализовать себя здесь.

«В этом городе нет фирменных фишек 
как раз из-за того, что Москва высасыва-
ет ярких людей, - считает Сергей Кобе-
лев, менеджер строительных проектов. - 
Уезд пока - фактор успеха. Но, по-моему, 
нужно учиться обустраивать быт здесь. 
Владимиру нужно больше подвижников 
- мотивированных не только материаль-
но. Этот город может быть чистеньким, 
уютным, комфортным. Нам есть что 
культивировать - идею города для жиз-
ни, при этом совсем не рядового истори-
чески и культурно. Владимир - удобный 
город,  относительно маленький, недо-
рогой, кое-где симпатичный даже».

Конечно, в Москву рвутся не все ак-
тивные. Одни изначально хотят просто 
нормально жить, а не изнашиваться 
раньше времени по примеру Павки Кор-
чагина. Другие, все же предприняв поход 
на Москву, возвращаются, обнаружив, 
что в патриархальном Владимире они 
успевают все то, что в Москве проходит 
мимо них. Третьи находят здесь любовь 
и остаются с ней...

Менеджер Сергей Кобелев, выходец из 
Перми и владимирец с 1989 года, как раз 
женившийся на местной девушке, кото-
рую когда-то попросил на импровизиро-
ванном пляже «посторожить ласты», за-
являет, что Владимир по своему укладу 
вообще не располагает к трудолюбию: 
«Здесь другие закономерности успеха. 
Этот город практически всегда был чи-
новничьим и торговым. Сейчас он - го-
род бюджетников. Почему приезжим 
здесь хорошо? Местные ленивые. Если 
будешь шевелиться - всегда своё зарабо-
таешь. Чисто на контрасте. Мотивация 
ведь изнутри идёт. Есть мотивация из-
бегания, а есть мотивация достижений. 

Антон Павлович Чехов 
писатель (1860-1904)

«Когда я узнал, что Жан Же-
глов избрал своим постоян-
ным местом жительства Вла-
димир, то меня пронял ужас: 
ведь его там заедят комары и 
скука там безысходная! Исто-
рическая скука! Самый скуч-
ный из всех губернских горо-
дов, даже театра нет. Лучше бы 
ехал он в Тулу или Воронеж».

Рафаиль Хабибуллин
председатель владимирского общества мусульман

Одни избегают бедности, вторые дости-
гают богатства, остальные болтаются 
между ними. Не местные в силу отсут-
ствия связей вынуждены быть активнее.

«Местные уроженцы в большинстве 
своём не очень трудолюбивы, - сдер-
жанно говорит Рафаиль Хабибуллин. 
- Я вот всю жизнь связан с сельским 
хозяйством, всю жизнь занимался жи-
вотноводством. Это тяжёлый труд. Но 
меня ещё 20 лет назад поражало, почему 
люди не хотят этим заниматься. Вокруг 
столько травы - главное, коси, не ленись, 
разводи живность. Это труд, который 
потом превращается в деньги. Не хоте-
ли. А меня, когда я в 30 лет на машину 
заработал, куркулём называли. Понима-
ете, все вроде бы чего-то хотят. Все хо-
тят жить лучше. Но не все отдают себе 
отчёт в том, что надо самим что-то для 
этого делать. Самим шевелиться! Так что 
мы сами должны что-то делать. Ни одна 
власть нам уют не создаст».

Хата с краю, но всё знаю
Уютом аборигены, судя по всему, если 

и озабочены, то только на словах. Ни-
когда не забуду случай, произошедший 
несколько лет назад, ещё когда я жила в 
хрущёвке на улице Лакина. Вернувшись 
вечером с работы, обнаружила на лест-
ничном пролёте между 3-м и 4-м этажа-
ми вольготно раскинувшегося алкаша, 
успевшего до провала в пьяный сон не 
просто поесть и попить, а и раскидать 
вокруг остатки своего «банкета», а также 
описаться. Я позвонила в - тогда ещё су-
ществующий - медвытрезвитель, минут 
через 10 алкаша увезли. Но что меня воз-
мутило до глубины души: повысовывав-
шиеся на «вынос тела» соседи радостно 
заявили, что «наконец кто-то позабо-
тился о том, чтобы убрать пьяницу, а то 
он тут с утра валяется»... Что им мешало 
ещё утром, пока пролёт не загажен, вы-
звать сотрудников медвытрезвителя?

«Это деревенская психология - моя 
хата с краю, - улыбается менеджер Ко-
белев. - В этом плане Владимиру только 
предстоит стать городом. И он им ста-
нет. У него просто нет другого выхода».

Юрий Круценко посмеивается над 
собственным жилищным казусом: «Дом, 
в котором я живу, имеет ржавую таблич-
ку «Дом образцового содержания». Хотя 
это отвратительное панельное строение 
с отвратительно ухоженной территори-
ей вокруг дома. По-моему, сейчас одна 
из главных проблем - людям ни до чего 
нет дела за порогом собственной квар-
тиры. Я не понимаю, почему люди так 
относятся к пространству вокруг себя. 
Им же нравятся фильмы о западной 
жизни, где все красиво. А вокруг своего 
дома - только нагадить. Почему поляки, 

немцы «вылизывают» до блеска всё, куда 
их взгляд упадёт? Ну а мы? Почему не 
убираем за собой остатки пикников?».

«Владимир - фактически деревня, - 
говорит Сергей Кобелев. -  А в деревне 
нет понятия «мусорки». Она везде. Но 
раньше все перерабатывалось. А сейчас 
много пластика, его не переработаешь. 
Так что технология входит в противо-
речие с культурой поведения. Значит, 
культуру поведения нужно прививать. 
Это цинично, конечно, но такова правда 
- штрафными санкциями нас можно ко 
всему приучить».

«Чиновник в отставке» - 
с амбициями и без влияния

Сергей Кобелев о Владимире и вла-
димирцах вообще рассуждает очень 
колоритно и увлекательно: «Моя се-
мья сознательно выбрала Владимир. 
По критериям удобства жизни. Мы так 
и хотели - из индустриального города 
перебраться в более, в хорошем смыс-
ле, мещанский. И Владимир в те време-
на считался ЮНЕСКО одним из самых 
удобных для жизни среднего человека. 
Он и сейчас такой. Правда, за эти годы 
он должен был развиться, но он этим 
не занимался. Патриархальность - это 
ведь отсутствие перемен. И Владимир 
замечательно совмещает патриархаль-
ность и адаптивность. Он стал похож на 
ещё не старого, но уже отставного чи-
новника, вылетевшего с поста. Который 
амбиции сохранил, а влияние потерял. 
И дети у него подросли очень разные - 
получились и бандиты, и бизнесмены, и 
чиновники. Но они все впитали обиду 
на потерянный папин статус. И теперь 
этот «чиновник в отставке» сам не зна-
ет, чего он делать-то умеет... А ничего. 
Он же чиновник. Вот Владимир сейчас 
- такой «сам не знаю кто». Этот чинов-
ник живёт в старинной обшарпанной 
квартире, которая очень интересна, но 
денег на её содержание нет. Дети в эту 
квартиру захаживают - хотят искрен-
не помочь... Вот что такое стиль, вкус? 
Ограничение используемых материалов. 
А во Владимире сейчас все перемешано. 
Город изначально-то очень стильный. 
Но он пытается гнаться за имитацией 

Николай Александрович 
Добролюбов  

критик, публицист, 
поэт (1836-1861)

«Обедали мы во Владимире. 
Это очень недурной городок, 
и если судить по той улице, 
через которую мы проезжа-
ли, то - не хуже Нижнего; но 
кондуктор говорит, что только 
одна улица и есть порядочная 
во всём Владимире».

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Сергей Кобелев
менеджер строительных проектов



Zerkalo  Июль  2012 Zerkalo  Июль  201240 41

УГОЛ ЗРЕНИЯ

западного потребления. А его здесь нет 
и быть не может. Денег-то столько нет. 
И вот живёт такой противный обеднев-
ший старикан рядом с богатым соседом-
Москвой и, естественно, комплексует».

Частично мнение Сергея Кобелева 
подтверждает и соцработник Дина Гу-
щина: «Владимир в определённой мере 
«странный» город. Возьмём архитекту-
ру. Например, расширяющаяся кверху 
форма здания администрации области 
на Октябрьском проспекте ничуть не 
добавляет ей лёгкости. Это довлеющая 
глыба, одним своим видом характери-
зующая систему госвласти как сложную, 
тяжёлую и неповоротливую. Пугают 
скульптуры через дорогу от драмтеатра. 
О скульптурном сооружении на смотро-
вой тоже не слышала лестных отзывов. 
Во всём читается какая-та несоразмер-
ная претензия на величие и масштаб-
ность».

Свет понтов, или Все в «вюиттоне»!
Лично меня во Владимире больше 

всего раздражают две вещи - нежелание 
соблюдать личное пространство (как в 
переносном, так и в прямом смысле сло-
ва) и изобилие поддельных брендовых 
сумок (да и не только сумок) очень пло-
хого качества.

Что касается личного пространства... 
При популярности позиции «моя хата с 
краю» местным не занимать энтузиазма 
в деле сования носа не в своё дело. На-
пример, сама слышала, как целый отдел 
одной фирмы в рабочее время азартно 
обсуждал, лесбиянка ли их новая со-
трудница. Вот какое им до этого дело?

«Да, я такие тенденции замечаю. При 

этом слухи распускать предпочитают 
инкогнито и добавляя что-то от себя. 
Это особенно хорошо видно на интер-
нет-форумах, где люди пытаются рас-
суждать порой на очень серьёзные темы, 
при этом делают по три ошибки в слове 
и не выбирают выражений. По сути - это 
ведь как в лесу нагадить, где тебя «в про-
цессе» никто не увидит», - говорит ар-
тист Круценко.

Ну а подделки - это вообще «песня». 
Пол-Владимира ходит со страшными 
фальшивыми «луивюиттонами» и «доль-
чегаббанами». Спрашивается - зачем? 
Не можешь купить настоящую сумочку - 
возьми хорошую не брендовую. Потому 
что с подделкой всё равно ни на кого до-

стойного впечатления не произведёшь. 
Но это почему-то мало кому приходит в 
голову...

- Это элемент провинциальности, ко-
торая может носить самые разные про-
явления, - говорит вице-мэр Власов и 
уточняет: - Но это все же не визитная 
карточка города. Куда важнее круг об-
щения. Люди, которые любят город, его 
патриоты. Я таких знаю много.                                               
  - Одежда не важна, - отмахивается от 
моего вопроса о подделках Сергей Ко-
белев. - На нашем уровне со средними 
зарплатами в 15-20 тысяч это неважно. 
Вот когда будет человек зарабатывать 1,5 
тысячи долларов в месяц, тогда все будет 
иначе. И дай бог, чтобы люди перестали 
одеждой и аксессуарами подчёркивать 
статус.

- А много желающих подчеркнуть ста-
тус?

- Большинство. Причём, в таких го-
родах имитируют уровень следующего 
социального слоя. Часы дороже, чем мо-
жешь себе позволить. Машину…

- Что плохого стремиться к лучшему?
- Если бы на покупку заработали - это 

одно. А если под них кредитуются? Кре-
диты у нас заведомо невыгодны. В итоге 
с дорогим кредитом машина будет для 
человека важнее, чем он для неё. Это за-
висимость. Ну, разве нормально, когда 
человек покупает «Дискавери», а потом 
ему на техобслуживание не хватает? 
Зато по вечерам он изображает на ней 
успешного бизнесмена. Так что если бы 
понты светились, во Владимире были бы 
белые ночи.

И всё же мы хорошие...
В качестве резюме все мои собеседни-

ки хвалили Владимир. Никто не жалеет 
о переезде сюда. Дескать, несмотря ни на 
что, это замечательный город, с добрыми 
людьми, умеющими делиться. Что видно 
хотя бы по отношению к животным. Не 
зря наши горожане всегда охотно откли-
каются на призывы сложиться кормами 
и вещами для приютов. А сколько тех, 
кто подкармливает бездомных собак и 
кошек каждый день!

Вообще у меня в ходе интервью сло-
жилось впечатление, что и о недостат-
ках нашего города все пятеро говорили 
с любовью. Думаю, эти люди подсозна-
тельно считают себя вправе критиковать 
Владимир именно потому, что он дорог 
им - со всеми его достоинствами и про-
блемами.

«Я слышу высказывания коллег, при-
езжающих в том числе из столицы, - 
рассуждает артист Круценко. -  Одна 
девушка, например, утверждала, что во 
Владимире стала видеть цветные сны. 
Говорила, что хорошо чувствует снесён-

Александр Иванович 
Герцен 

философ, писатель, 
революционер-демократ 

(1812-1870)
«Говорят, Нил способствовал 
плодородию женщин; но я на-
чинаю думать, что Клязьма 
способствует литературному 
плодородию».

Дина Гущина
сотрудник органов соцзащиты

УГОЛ ЗРЕНИЯ

ные валы - будто бы город до сих пор окружён стеной, 
словно упрятан. Здесь даже тучи быстро проходят - так 
она сказала. И здесь никогда ничего не случается. Это 
сотлетняя история скопления энергии. Коллеги-ак-
тёры, в том числе звёзды, хорошо чувствуют дух Вла-
димира. Они считают, что он только-только начинает 
жить, когда многие другие города уже умирают».

Андрей Павлович 
Субботин

экономист (1852-1905)
«Нравственный тип владимирского обы-
вателя довольно неуловим: как во всякой 
русской натуре - смесь хороших и дур-
ных сторон. Владимирцы общительны, 
гостеприимны, добры, хотя при случае не 
прочь подставить ногу ближнему. Нельзя 
их упрекнуть в злопамятности, но и до-
бро помнят немногие. Прочная дружба 
во Владимире редкость; особенного эго-
изма  так же не заметно. Жители сильно 
дорожат общественным мнением и пуще 
всего боятся городской молвы. Самолю-
бие сильно: всякий желает казаться хоть 
на полвершка выше; от этого любят щего-
лять мудрёными словами, рядиться».

Юрий Круценко
актер владимирского драмтеатра

Ре
кл

ам
а
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

ПАРАД
ПОРОД

Владимир впервые стал местом проведения крупнейшей Международной кино-
логической выставки. На территории стадиона «Прометей» в Загородном парке были 
представлены 190 пород собак. Это почти полный список всех зарегистрированных в 
мире пород. В шоу собачьей красоты приняли участие около двух тысяч животных. Хо-
зяева везли своих питомцев даже с Кольского полуострова.

Кто придумал устроить во Владимире грандиозное дог-шоу? Почему эта экстерьер-
ная выставка вызвала такой ажиотаж в кинологическом сообществе? И нужен ли на-
шему городу негласный титул «собачьей столицы»?

Своими мыслями на этот счёт с журналом ZERKALO поделился президент Россий-
ской федерации охотничьего собаководства, судья Международной кинологической 
федерации, сенатор и 29-й номер российского списка «Forbes» Андрей Клишас. 

интервью Сергей Головинов
фото Владимир Чучадеев

ХОББИ

Российская федерация охотничьего собаководства решила расширить географию и провести международное дог-шоу в новом ме-
сте. Владимирская выставка имеет ранг CACIB (кандидат в интернациональные чемпионы красоты). Ранг CACIB - это высший 
уровень международных экстерьерных кинологических выставок.

Это уникальное для Владимира мероприятие. Выставки такого масштаба в России до этого проводились только в Москве и Петер-
бурге. Нас очень обрадовало, что по количеству участников владимирская выставка превзошла престижные столичные конкур-
сы с десятилетними традициями.

     Это связано с уникальным составом экспертов. Судьи приехали из Японии, Таиланда, Аргентины, европейских стран. Это одни 
из лучших специалистов по различным породам собак. Те, кто серьёзно занимается разведением собак, хорошо представляют 
себе уровень этих экспертов, и этим вызван такой огромный интерес к выставке.

          Почему-то считается, что людей такого уровня проще принять в Москве, Санкт-Петербурге. Но я много раз бывал во Владимире. 
И мне показалось, что это может быть одно из самых интересных мест в России.

Здесь богатейшая история. Мы организовали для наших гостей культурную программу - у вас в шаговой доступности столько 
всего интересного. Можно целый день водить людей, и каждое место будет уникальным.

У Владимира феноменально удобное географическое положение. От той же Москвы можно доехать, например, на «Сапсане». Те, кто 
приехал на машинах, конечно же, попали в традиционные пробки. Но, тем не менее, все прибыли с хорошим настроением.

 У меня хорошие отношения с сенатором от Владимирской области Александром Савенковым. Он с большим энтузиазмом поддержал 
идею проведения крупной кинологической выставки во Владимире и очень помог в организационных вопросах.

              Такие выставки - хорошая популяризация города теперь уже и как некой кинологической столицы. Есть намерение сделать это 
мероприятие ежегодным. Пока нет названия у этого проекта, но мы подумаем над именем собственным.

        Результаты этой выставки мы будем широко освещать в специализированных кинологических изданиях. Это будет способство-
вать тому, что каждый год мы будем приглашать новых экспертов, которые ещё не были здесь.

В экономическом смысле для города это очень правильное мероприятие. Заняты практически все отели, рестораны заполнены, участни-
ки выставки ходят по музеям, покупают сувениры.

       Мы в первый раз решили не привлекать внимания СМИ. Но в кинологических кругах об этом мероприятии были осведомлены до-
статочно хорошо. Когда у этой выставки появится яркое имя, которое позволит ей выделяться, будет и масштабное освещение 
в СМИ. И тогда для всех Владимир будет ассоциироваться ещё и с высоким кинологическим статусом.

Обычно такие масштабные выставки проводятся в помещении. Это, с одной стороны, удобно, потому что спасает от погодных неуря-
диц. Но с другой  - в помещении животным бывает достаточно тяжело. Во Владимире рискнули провести на открытом воздухе. 
И не прогадали. Стадион, где организовали ринги, окружает замечательный сосновый лес, там есть тень и прохлада. Очень 
удобные подъезды для машин. Люди комфортно размещаются. Им не надо далеко идти к рингам. Поле в нормальном состоянии. 
Может, не самое идеальное, зато просторное.

Международные эксперты очень высоко оценили как организацию этой выставки, так и место проведения. Город и его окрестности произве-
ли неизгладимое впечатление. Если сказать, что судьи были в полном восторге, это будет скромная оценка тех слов, которые они 
высказали. Они действительно под огромным впечатлением от посещения святынь, от  тёплого приёма у архиепископа Евлогия.

В программу этой экспериментальной выставки мы включили много нетрадиционных состязаний, которые раньше никогда не проводили: 
конкурс костюмов, когда владелец и его питомец предстают в каком-то необычном образе, конкурс детских рисунков, конкурс 
пар, когда на ринг выводят близнецов. И многое другое.

Можем точно сказать, что первый блин получился не комом. И это даёт нам надежды на то, что такие выставки во Владимире должны 
стать регулярными и традиционными.
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НЕВИДИМКА

автор текста засекречен
фото автора

МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ

П о д -
руга привезла 

загар и новый ку-
пальник с «их югов», а вы 

ещё и на реке-то не были? 
Дело поправимое - заявляю 

я, Марья Ивановна, среднеста-
тистическая жительница города 
Владимира, с полной уверенно-
стью. Без «всё включено», но с та-
ким же приступом оптимизма вы 
через пару-тройку дней лежания 
на пляже увидите результат на 
лице, а также спине и груди. 
Главное - места знать! По-

пробую помочь вам полу-
чить представление о 

том, куда пойти 
купаться.

Буйки и тут, и там

Дорога на озеро Глубокое может и уто-
мить. Особенно если вы задумали осве-
житься после работы в пятницу. Пробки 
на клязьминском мосту ещё никто не от-
менял. Запасайтесь водой и терпением. 
Но добравшись до парка, окажется, что и 
вода недалеко, и путь близкий. С непри-
вычки некоторые пытаются окунуться в 
водоём, который открывается, едва спу-
стишься с горочки. Не спешите: места 
надо знать!

«А вот мимо детской площадки и за 
помойкой по дорожке всё прямо и пря-
мо», - напутствовал нас бывалый чело-
век. Асфальт на той дорожке сходит, а 
местами превращается в битый кирпич. 
После чего взору отдыхающего пред-
стаёт большая поляна.  Яркими и дис-
гармирующими с основным - зелёным 
- цветом на ней выделяются кабинки 
для переодевания. Они приметно синие. 
К ним не заросла народная тропа, одна-
ко рядом - не скошено, кругом высокая 
трава. Сама поляна вытоптана отдыхаю-
щими до вида если не английского, то га-
зона, который сохранил даже некоторые 
признаки ухоженности.

К воде подойти проще: длинная лест-
ница с деревянными ступеньками упи-
рается в дно. С ребёнком здесь зайти в 
воду можно без проблем. Почти до се-
редины отведённого для купания места 
- неглубоко. Правда, бывалым пловцам 
придётся довольствоваться заплывами 
на короткие дистанции: около ста ме-
тров акватории признано как безопасное 
место. И за буйки просят не заплывать!

За заплывающими приглядывает спа-
сатель. Его будка - самое основательное 
здесь строение - кирпичное. На всякий 
случай здесь есть аптечка, спасательный 
жилет.

Пляж ценим за возможность пробе-
жаться босичком. Несмотря на то, что 
кругом стоят урны и висят мешки для 
мусора, под ноги лучше смотреть.

Развлечение отдыхающих - задача для 
самореализации. Врыты и даже покра-
шены столбы под волейбольную сетку, 
но самой сетки не было.

На грибке болтается верхняя часть 
бикини. Её обладательницу найти так и 
не удалось. К слову, владимирские пля-
жи редко посещают смелые девушки 
топлесс. Скорее, это «лежбище» обреме-
нённых детьми мамочек и тех, кому дале-
ко за тридцать.

НЕВИДИМКА

Во Владимире три городских пляжа, которые признаны официаль-
но пригодными для купания: на водохранилище Содышка, пруд Се-
мязино и озеро Глубокое. Это означает, что прежде чем здесь ступит 
нога отдыхающего горожанина, дно осмотрят водолазы, а специаль-
но обученные люди покрасят кабинки для переодевания, мусорные 
баки, скамейки и даже клумбы разобьют. Так не пойти ли нам на го-
родской пляж?
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Глаза - в песок!

Содышка - как много в этом слове! 
Босоногое детство не одного поколения 
владимирцев прошло именно тут. Вспо-
минаю, как возмущалась, нарезая кру-
ги вокруг нас, сердобольная соседка по 
саду: «Девочки, закройте глаза! Отвер-
нитесь! Срамота какая!». Напротив пля-
жа, на другой стороне  - мостки, и с них 
подвыпивший гражданин прыгал вниз 
с удовольствием и гиканьем, провор-
но выбирался на берег, снимал плавки, 
выжимал, прикрывал срамоту и снова 
шумно плюхался в воду.

Мостки не пустуют и сейчас. Ребятня 
и взрослые купаются с них. Для кого-
то это возможность показать хорошую 
форму, а кому-то просто не хочется идти 
до пляжа. Действительно, дорога на му-
ниципальный пляж петляет, забирается 
в гору и в некоторых местах настолько 
узкая, что начинаешь опасаться за своё 
здоровье. Как удержаться здесь маме с 
малышом, не представляю! Но вскараб-

кались, и хвала создателю!
Пляж тут компактный. Все те же эле-

менты ухоженности от муниципалитета 
- синие кабинки для переодевания. Одна, 
правда, больше открывает, чем закры-
вает. Мусорный контейнер, скамейки и 
грибки. Поодаль - туалет «типа сортир».  
Близость к природе ощутить при его по-
сещении можно элементарно. Однако 
кабинка даже запирается.  Было время - 
был тут и биотуалет. Но затейники уму-
дрились бросить его в Содышку. Вот и 
сейчас трудно избавиться от мысли, куда 
уходят, как бы это помягче сказать, от-
ходы жизнедеятельности…

Отдыхающие развлекались игрой в 
карты и телефонными разговорами. К 
воде сходит лестница, но можно зайти 
и рядом. Под ногами - песок. Кстати, на 
берегу его тоже вывалили на травку, так 
что старую добрую забаву - «а ну-ка от-
копай товарища»  - можно практиковать.

Статный спасатель не выпускает би-
нокль из рук. Примечательно, что офи-
циально его рабочий день заканчивается 

в 19.00, а самый разгар активного отдыха 
у воды начинается часов с шести вечера. 
В его «офисе» и кушетка для спасённых, 
и аптечка, и жилет. Аптечка, кстати, 
пригодится: порезаться стеклом или на-
колоться - дело тут обычное, так что та-
почки лучше снимать возле берега. Ну не 
любим мы пока доносить мусор до кон-
тейнера и урн!

Температура воды - 22 градуса, под-
сказывает объявление на домике спа-
сателя. «А водичка сегодня хорошая!» 
- подталкивает к воде седовласую спут-
ницу ладно сложенный супруг. «Мама, 
смотри - мне здесь по шейку!» - с вос-
торгом задрал руки вверх мальчишка лет 
восьми. «А дайте на лодке прокатиться!» 
- канючат возле спасателя два пацана. 
Кажется, что за последние 20 лет тут ни-
чего не изменилось. Вот только лодочная 
станция на Содышке осталась в истории, 
зато скутеры появляются. Понятно, что 
главное внимание обращается к ним, ну 
не весь же день скучать, рассматривая 
отдыхающих.

НЕВИДИМКА НЕВИДИМКА

Усталые купальщики

«Дашка, домой!» -  этот крик, разда-
вавшийся у берега пруда на Семязино, 
разбудил приятные воспоминания дет-
ства, когда купались до тех пор, пока 
зубы не начинали отбивать чечётку, и 
только грозный крик бабушки мог вер-
нуть на горячий песок.

Дашка заблеяла в ответ и присоедини-
лась к «товаркам». А мы присоединились 
к отдыхающим. Семязинский пляж, на-
верное, самый маленький из всех трёх 
муниципальных, может быть, поэтому 
показалось, что самый бойкий. Отдыха-
ющих здесь много, много машин, детей, 
слышна немецкая речь… Дети ковыря-
ются в грубо сколоченной песочнице, 
но с песком. На волейбольной площадке 
не только есть сетка и песок, но и груп-
па игроков.  Вокруг плыл стойкий запах 
жареного мяса, а поодаль уже кипела ра-
бота над салатиками… Народ приезжает 
сюда подготовленный - со столиками, 
мангалами. Впрочем, на горизонте вста-
ёт большой супермаркет, и если не хва-
тило, то дело легко поправимо.

Популярность Семязино кажется 
нелогичной, когда подходишь к воде. 
Какая-то вязкая грязь под ногами и уже 
подёрнутая ряской вода.  Те же, что и на 
всех водоёмах, ограничения для купания 
и, по сути, купаться можно на очень не-
большом участке. Вода у берега взбита 
с песком, непонятного грязного цвета, 
но купальщиков не смущает ничего - 
ребятня повизгивает от удовольствия, 
взрослые пытаются дистанцироваться. 
Очень быстро возникает ассоциация с 
пляжем в Анапе - жарко, тесно, шумно. 
Но ведь окунуться-то можно, успокаи-
ваешь себя…

Вдали виднеется ладный домик, на 
заборе которого назидание: «Выживет 
тот, кто живёт трезво».  «Разливай себе, 
мне уже хватит!» - несётся от компании, 
где на одеяле густо расселились дети и 
женщины. Две пустые баклажки из-под 
пива рядом с лавочкой, где целуются 
молодые люди. Чуть поодаль, в бурьяне, 
уснули уставшие работяги, рядом пакет, 
из которого выглядывает горлышко от-
крытой бутылки. Развлечение большин-
ства у воды остаётся типичным.  Однако 
спасатель тут, судя по всему, привычный 
к такому набору отдыхающих и не выпу-
скает из рук газету.
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Только этого мало!

На кабинке для переодевания семязинского пляжа 
размещена реклама одного из телеканалов с просьбой: 
«Почувствуйте нашу любовь». С этим-то и сложно!  

Несомненно, клумбы от муниципалитета украсили 
городские пляжи. Минимальный набор удобств (ту-
алеты, раздевалки, скамейки и т. п.) пусть и удручает 
одинаковостью и незатейливостью исполнения, но 
радует хотя бы тем, что есть.

Убого! И дело даже не в том, что те, кто вернулся 
с Золотых песков или берега турецкого, могут от-
кровенно засомневаться в безопасности окунания 
в «та-ку-у-у-ю» воду. Окурки на дивном болгарском 

пляже тоже присутствуют. Но только этим себя и 
можно успокоить, побывав на городских пляжах. Где 
вы, крикливые зазывалы с батутом, бананом, с пара-
шютом, с водным мотоциклом? Почему не гонит то-
ска по звонкой монете продавцов мороженого и «че-
го-нибудь холодненького» на пляжи? Кто установит 
здесь горки, детские площадки, да просто тарзанку 
повесит?

«Нерентабельно!» - под этим приговором гибнут 
мечты девушек в бикини на приятный во всех отно-
шениях отдых.  Песок завезли, скамейки покрасили, 
воду проверили - по мысли властей, условия для от-
дыха созданы. Мы же сообразительные - остальное 
сами придумаем…

Время есть - время купаться

А жара гонит за город. И у многих вла-
димирцев есть свои, проверенные места, 
где «вокруг такая красота»!

Кто не был на карьерах в Улыбышево, 
спрашивать глупо. Въезд на это бойкое 
место купальщиков сейчас перекрыва-
ется в нескольких местах бетонными 
балками и песочными насыпями. Есть 
и столб с предупреждающей надписью, 
что купаться запрещено. Отдыхающим 
тут официально не рады, поскольку 
объект - промышленный, но кого это 
останавливает?

На улыбышевских карьерах шумят 
скутеры. Водоём огромный и места хва-
тает всем. Скутеристы демонстрируют 
«па» вдалеке,  поднимая приятную вол-
ну. Вода бьётся о берег, создавая прият-
ные ассоциации: сосны, песок, характер-
ный шум воды - всё как на латвийском 
берегу. Но тут главное - не зазеваться. 
Чуть оступился и кувырком летишь 
вниз - сходы к воде  почти вертикаль-
ные. Более комфортный сход есть, но его 
надо поискать. Под ногами везде - при-
ятный песок, кстати, почти чистый, по-
тому как отдыхающие взяли привычку 
собирать мусор в пакеты и оставлять их 
в кустах. Вода прозрачностью не удивит, 
но для пловцов тут раздолье - греби и 
греби!

Одна из главных рек области - Клязь-
ма обделена и судоходством, и пляжа-
ми. А вот Нерль привлекает любителей 
водных процедур. Отпугнуть может 
только «пробка» в Боголюбове, если  вы-
брать пляжи в районе посёлка. Поэтому 
многие любят ездить в сторону Сузда-
ля. Здесь сходы к реке есть, например, 
в Порецком, у старой мельницы. Одна-
ко ребёнка лучше одного не отпускать 
- течение сильное. Кроме того, время 

от времени на пляж высыпают местные 
жители с мочалками и мылом: здесь мо-
ются. Подобное соседство не каждый 
принимает. Поэтому можно переехать 
чуть дальше - в Воскресенскую слобод-
ку. Сходы к реке отличные, большой 
«лягушатник», что обрадует родителей с 
детьми. Здесь немноголюдно, а местные 
жители горды, что их сосед - губернатор 
Владимирской области.

Ещё одно бойкое место - озеро За-
польское в Камешковском районе. Не-
сколько сходов к воде, большая парковка 
вдоль всего озера, просторная террито-
рия - его несомненные достоинства. Да и 

мусора в этом году здесь меньше.
Изумительно красивое Спас-

Купалище, популярное вяткинское озе-
ро, студёная река Судогда, доступное 
озеро в МЮДе,  труднодоступное, но 
уникальное озеро Войхра - вокруг Вла-
димира немало мест, которые  стоит из-
учить опытному купальщику. Лето у нас 
длится несколько недель, купаться мож-
но считанные дни. Времени раздумы-
вать, надо ли брать плавки, нет! Впереди 
- август, и синоптики, кстати, обещают 
продлить купальный сезон.

НЕВИДИМКА



ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
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Занятная штука - человеческая память. Некоторые учёные даже сравнивают её с мышечной 
тканью, которая, как известно, без тренировки атрофируется. Рубрика «Zеркало zаднего вида» 
- один из способов привести этот внутренний «мускул» в тонус. Несложные упражнения с лёгким 
весом в 10 лет разомнут затёкшие воспоминания и придадут бодрости мыслям.

ИЮЛЬ 2002

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

А вода по асфальту  рекойМост разводной на миллионы Тоннель в никуда

работать на грани рентабельности, и под-
нял в среднем на 20 копеек цены на бато-
ны и буханки. Бонусом к продуктовому 
набору  до 4 рублей подняли стоимость 
проезда в популярных тогда маршрут-
ках. Официально же все эти карманные 
неприятности уложились в 1,5% инфля-
ции. Из чего следует, что уже 10 лет на-
зад власть умела ловко манипулировать 
статистическими данными и не утратила 
этот навык по сей день.

Наклоны в сторону от властной вер-
тикали с поправкой на июль 2002-го сле-
дует совершать с минимальной ампли-
тудой. В этом месяце Конституционный 
суд разрешил губернатору Виноградову 
избираться на третий срок. Новые пра-
вила, призванные вроде бы обеспечить 
ротацию правящей элиты, запрещали 
находиться у власти более двух сроков 
подряд. Но предыдущие годы правления 
решили не брать в расчёт. Как известно, 
Николай Виноградов воспользовался 
этим и третий раз избрался губернато-

ром. А потом правила опять поменяли, 
и он ещё два раза назначался президен-
тами. Итого - пять сроков подряд. Теперь 
правила снова сменили, и губернаторов 
снова выбирают. Так что у пятикратного 
главы региона есть теоретический шанс 
и в шестой раз взойти на Олимп регио-
нальной власти.

 

Бег трусцой с 10-летним утяжелени-
ем можно заменить прыжками на месте. 
Всё равно новых маршрутов для пробе-
жек за это время не появилось. Главные 
транспортные проблемы июля 2002 года 
актуальны до сих пор - мост через Клязь-
му, Лыбедская магистраль и ямочный 
ремонт городских улиц. С мостом вы-
шла типичная история: хотели - дёшево 
и быстро, вышло - дорого и долго. За год 
цена мосторемонтной кампании выросла 
с 40 до 200 миллионов, якобы потому что 
старая мэрия всё неправильно посчита-
ла. Сроки удвоились, якобы потому, что 
опять же старая мэрия накопила долги 
перед чебоксарскими мостостроителями. 
Мост всё-таки доделали. Но проблема с 
«муромским выездом» всё равно оста-
лась, растянувшись теперь и на дамбу.

Лыбедскую магистраль, назначенную 
любимой стройкой мэра Рыбакова, в 
июле 2002-го разжаловали в долгострой. 
Потому что денег у города не хватало 
даже на ущербный ямочный ремонт. О 

новой дороге не могло идти и речи. Впро-
чем, совсем хоронить проект не стали. 
«Магистральные» деньги 10 лет назад 
кое-как закатали в рытвины и провалы. А 
саму Лыбедскую магистраль с помощью 
федеральных средств позже оформили 
в виде двух разрозненных фрагментов, 
но так и не довели дело до логического 
финала. Нельзя сказать, что в дорожном 

вопросе местные власти за последнее де-
сятилетие не продвинулись ни на йоту. 
Однако все их усилия катастрофически 
не поспевают за всё новыми и новыми 
машинами, наводняющими город. И на-
чало этого системного отставания про-
сматривалось уже 10 лет назад.

 
Продолжаем упражнения под общим 

названием «топтание на месте». 10 июля 
2002 года на Владимир обрушился мощ-
ный ливень с грозой. Перебои в работе 
операторов сотовой связи и помехи в 
трансляции телеканалов устранили до-
статочно оперативно. А вот гигантские 
лужи сохли ещё несколько дней. Специ-
алисты хором заговорили о том, что у го-
рода практически нет ливневой канали-
зации и обильные осадки будут и впредь 
превращать городские низины в импро-
визированные бассейны под открытым 
небом. Что, в общем-то,  происходит и 
по сей день. Решение проблемы тогда 
видели в канализационном коллекторе 
глубокого заложения, который к тому 

Берём июль 2002 года в руки и начина-
ем похлопывающие движения в области 
карманов, которые этот месяц заботливо 
опустошил. Картошка тогда подорожала 
сразу на 6 рублей и стала стоить 14.20 за 
килограмм, сахар вырос в цене на 5% и 
обходился в 15.20 за кило, мясо птицы 
подросло до 58.20. Владимирский хле-
бозавод объявил, что больше не может 
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Историческая свалка Подвальная классика Репетиция коллапса Потоп сознания

времени строили уже 10 лет. Но из полу-
тора десятков километров спасительного 
тоннеля к июлю 2002-го прошли от силы 
километр. На дворе 2012-й, а коллектора 
как не было, так и нет. Сотни миллионов 
рублей просто превращены в гигантский 
подземный ход, ведущий из ниоткуда в 
никуда.

 
Переходим к поворотам туловища. В 

июле 2002 года перед Владимиром вдруг 
остро встал «мусорный вопрос». Разлу-
кинский полигон по утилизации быто-
вых отходов выработал свой ресурс, и 
его необходимо было срочно закрывать. 
Это «срочно» владимирская мэрия уму-
дрилась растянуть на три года. В качестве 
альтернативной свалки городские власти 
за это время присмотрели Новоалексан-
дровский полигон. Кстати, в июле 2002 

года он был наглухо законсервирован по 
причине переполненности. Но постоян-
но напоминал о себе пожарами, которые 
там регулярно вспыхивали. Чудесным 
образом за 10 лет новоалександровская 
свалка превратилась в единственную го-
родскую «мусорку», с которой мэрия ни 
за что не хочет расставаться.

 
А теперь вольные упражнения, вы-

полняемые на счёт «десять». Губернатор 
и мэр в июле 2002 года синхронно под-
писали постановления о возрождении 
ДНД. На добровольные народные дру-
жины тогда возлагали большие надежды. 
Группировку дружинников планировали 
довести до 400 человек. Но советский 
анахронизм не прижился. И о дружинни-
ках теперь вспоминают только в предвы-
борный период и как ряженых выводят 
их перед камерами в качестве примера 
работы с молодёжью.

Владимирские реставраторы в июле 
2002-го неожиданно нашли бюст Гоголя, 
считавшийся пропавшим более 20 лет. 

Памятник писателю обнаружили в под-
вале дома № 9 на улице Никитской. Как 
он там оказался, так и осталось загад-
кой. Единственная версия, высказанная 
в прессе тех лет, гласит, что в середине 
80-х годов обветшалый бюст Гоголя не 
понравился партийному руководству, его 
приказали отдать на реставрацию, да так 
и забыли в подвале ЖЭКа, который тогда 
располагался в девятом доме. Сейчас вос-
становленный памятник классику лите-
ратуры красуется на том же месте, где он 
и появился в 1910 году.

 
Жители Заклязьменского района в 

июле 2002-го вдруг вспомнили, что их на-
глым образом обманули. Кандидаты в де-
путаты дружно обещали, что не допустят 
переноса туберкулёзного диспансера в 
Загородный парк. Но как только избра-

лись - забыли о своих посулах. Протесты 
обманутых жителей не нашли отклика 
и в сердцах горожан. Владимирцы тогда 
были уверены, что на месте старого туб-
диспансера на Студёной горе вскоре вы-
растет дворец спорта и развлекательный 
комплекс. Как показало время, страхи, 
связанные с туберкулёзным диспансером 
в загородной зоне, оказались преувели-
чены. Впрочем, как и ожидания горожан. 
Дальше зелёного бетонного забора дело 
на Студёнке так и не продвинулось.

 
Абитуриентская кампания в июле 2002 

года стала, пожалуй, последней вступи-
тельной кампанией, когда вузы могли го-
ворить о каком-то серьёзном конкурсе. В 
университеты тогда поступали предста-
вители предперестроечного бэби-бума, 
рождённые в 80-х. На самую престиж-
ную специальность того года «дизайнер» 
конкурс доходил до 100 человек на место. 
Средний же конкурс в оба владимирских 
университета был на уровне 2,5 челове-
ка. Тогда же впервые резко обозначилась 

проблема дутых «медалистов». Лишь 3% 
обладателей золотых и серебряных меда-
лей смогли подтвердить свои знания при 
поступлении в местные вузы.

 
И в завершение мнемонической гим-

настики - водные процедуры. Именно 
в июле 2002 года на Кубани произошло 
серьёзное наводнение, унёсшее десятки 
жизней. Жители Владимирской области 
собирали тогда гуманитарную помощь 
пострадавшим и удивлялись разгулу сти-
хии. Прошло ровно 10 лет. Погибших уже 
сотни. А мы опять собираем «гуманитар-
ку» кубанцам и опять удивляемся, но уже 
не природным капризам, а беспомощ-
ности властей. Именно в июле 2002-го 
Владимир задыхался от дыма. Предель-
ные нормы по содержанию в воздухе 
диоксина серы, азота и углекислого газа 

были превышены в 1,5 раза. Но это были 
не наши пожары, горели торфяники Ша-
туры. Владимирцы тогда отделались лёг-
ким першением в горле. Прошло 8 лет 
и в июле 2010-го полыхнуло уже у нас. 
Першение перешло в надрывный кашель, 
не подсчитанное количество обострений 
лёгочных заболеваний и несколько сго-
ревших дотла деревень.

 
P.S. Ничто не ново под луною. История 

повторяется дважды. Всё новое - хоро-
шо забытое старое. Эти штампы знает 
каждый. Но банальными они остаются 
лишь до тех пор, пока не наполнятся со-
держанием. Не забывайте хотя бы того, 
что происходило с вами и вокруг вас. 
Держите свою память в тонусе. И тогда, 
возможно, жизнь будет более осмыслен-
ной и внятной. 
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28 июля 2012 года на реке Содышка впервые 
в истории города Владимира состоялись 
любительские соревнования на аквабайках.

«ЭКСТРИМ ВОЛНА 2012»

Победителями стали:
- класс «до 150л/с»
Тихомиров Алексей (YAMAHA FX)
- класс «стоячие гидроциклы»
Мельников Пётр (YAMAHA SUPER JET 700CC)
- класс «свыше 200 л/с»
Андреев Дмитрий (BRP-255)
- класс «женский»
Штанева Таисия (YAMAHA FX 1100)

организаторы соревнований:
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