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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В

о Владимирской области, той
самой, в которой мы поживаем, очень скоро может поменяться власть. Звучит как-то
неправдоподобно, но это на
самом деле так. Вернее, власть может поменяться, если мы этого захотим. Вот так
всё просто.
В марте следующего года, то есть меньше, чем через полгода, истекут полномочия действующего губернатора Николая
Виноградова. А ведь уже выросло целое
поколение, для которого оговорка «Николай Владимирович Губернатор», а такая и правда прозвучала в эфире, не является оговоркой.
Впервые за последние годы мы опять
сможем сами решать, как будут звать
главного человека региона. Но никакого
энтузиазма по этому поводу не наблюдается. Нам как будто всё равно, кого мы
потом будем поругивать в соцсетях или
на кого будем списывать все наши жизненные передряги от проколотого колеса
до дождливого лета. Нам, как в сказке,
что воля, что неволя - всё одно.
Полагаю, что такая апатия очень обидна для государевых аниматоров. Они же
так для нас стараются - верстают репертуарный план предстоящих выборов исключительно исходя из наших капризов.
Вот, хочется определённой части населения «своего». Нате, пожалуйста. Роднее некуда. Он каждый день на экранах,
он бегает по дворам в трусах, он хмурит
брови в галстуках и стучит кулаком, не
снимая пиджака. И не надо убеждать,
6
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что спикер облпарламента не имеет губернаторских амбиций. Львиная доля
телеприветов от Владимира Киселёва не
связана напрямую с функциональными
обязанностями председателя ЗакСобрания.
Или вот, есть запрос у некоторой части аудитории на свежие лица. Извольте.
Новоиспечённый главный федеральный
инспектор готов пощекотать прогрессистские ожидания публики. Он и не
свой и не чужой, он и по мусору и по
культуре, он всех со всеми мирит и всех
при всех ругает. И не надо покупаться
на заверения, что Сергея Рыбакова нам
прислали просто так, для заполнения вакантной должности. Это кто же десантировался из высоких московских кабинетов в провинцию просто для интересной
работы?
Ну и, конечно, не забыто страждущее
стабильности большинство. Его беспокоить себе дороже. Поэтому и не списывают со счетов действующего главу
региона. На него завязаны определённые группы интересов, с ним связаны
определённые воспоминания и, в конце концов, от него понятно, что можно
ожидать. И не надо всерьёз воспринимать рассуждения о том, что в одну и ту
же воронку снаряд не попадает дважды.
Наша политика - это вам не теория вероятности или баллистика.
Вот и получается, что в наличие есть
почти гоголевская птица-тройка, готовая мчать Владимирскую область... Ну,
куда-то готовая, в общем, мчаться. И кто

в этой тройке пристяжной, а кто коренной - один избирком после ночных математических вычислений разберётся.
Разумеется, в губернаторское уравнение могут быть внесены и другие неизвестные. Вот только слишком уж они
неизвестные - хоть избирателям, хоть
аниматорам. И поэтому, скорее всего, будут играть роль без слов, но с подносом
для чая или с колокольчиком для вызова
кареты.
И при всех этих унылых раскладах
ответственность за финальный акт пьесы ляжет исключительно на нас с вами.
Ведь даже исходя из жёсткого меню комплексного обеда на три блюда платить в
кассу мы будем из своего электорального кошелька. И поскольку возможности
сбежать из этой политической столовки
в приличный ресторан у нас уже нет,
придётся брать поднос и вставать в очередь. И называть этот ритуал новым политическим сезоном.
Впрочем, порой и правильно подогретый гарнир бывает вкусным, и настоявшиеся щи кажутся гуще, и засахарившийся десерт слаще. Правда, подобные
рассуждения уже как-то не укладываются в логику людей, привыкших выбирать
себе одежду по вкусу, машину по потребностям, а жилье по комфортности.

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO
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ÌÅÄÈÀËÎÃÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÇÀÂÑÅÃÄÀÒÀÈ

òåêñò Ñåðãåé Ãîëîâèíîâ

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà ZERKALO ïðîäîëæàåò âåñòè íàáëþäåíèå çà ñàìûìè ÷àñòûìè ãîñòÿìè
âëàäèìèðñêèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ìîíèòîðèíã âåä¸òñÿ ïî òð¸ì íàïðàâëåíèÿì:
îáùåìó êîëè÷åñòâó óïîìèíàíèé, óðîâíþ ëîÿëüíîñòè ÑÌÈ è âûáîðó íîñèòåëåé èíôîðìàöèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ñåíòÿáðÿ ïÿò¸ðêó ëèäåðîâ ñîñòàâèëè ãóáåðíàòîð Âèíîãðàäîâ, ñïèêåð
îáëïàðëàìåíòà Êèñåë¸â, òàíäåì ãðàäîíà÷àëüíèêîâ Ñàõàðîâ - Øîõèí è çàêðåïèâøèéñÿ âî
âëàäèìèðñêèõ ìåäèà ÃÔÈ Ðûáàêîâ.

Àáñîëþòíûå öèôðû
Ëèäåð èíôîðìàöèîííîé ãîíêè
îïÿòü ïîìåíÿëñÿ. Íà ñìåíó ëåòíèì
ôàâîðèòàì - Êèñåë¸âó è Ñàõàðîâó ïðèø¸ë ñèòè-ìåíåäæåð. Ïðè÷¸ì, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ëåòíèìè ðàçìèíî÷íûìè
äàííûìè, îñåííèå ïîêàçàòåëè Àíäðåÿ
Øîõèíà òÿíóò íà ìèðîâîé ðåêîðä - 92
óïîìèíàíèÿ â ÑÌÈ.
À âîò âòîðàÿ ñòðî÷êà ìåäèàðåéòèíãà
óæå òðàäèöèîííî - çà ãëàâîé ðåãèîíà.
Ãóáåðíàòîð Âèíîãðàäîâ íàðàáîòàë íà 85
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Ïðàâäà,
÷òîáû óäåðæàòü âòîðîå ìåñòî, õîçÿèíó
«áåëîãî äîìà» ïðèøëîñü íà òðåòü
íàðàñòèòü ñâîþ ìåäèààêòèâíîñòü.
Òðåòüÿ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà òîæå ïî
òðàäèöèè äîñòàëàñü ñïèêåðó îáëïàðëàìåíòà. Âëàäèìèð Êèñåë¸â òîëüêî ðàç
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áëåñíóë óìîïîìðà÷èòåëüíîé äëÿ ëåòíåãî çàòèøüÿ àêòèâíîñòüþ è òóò æå
çàáðîíçîâåë íà òðåòüèõ ðîëÿõ. Ïðàâäà,
îòñòàâàíèå îò âå÷íîãî îïïîíåíòà
Âèíîãðàäîâà âñåãî â äâà ìàòåðèàëà äà¸ò
ïðåäñåäàòåëþ Çàêñîáðàíèÿ íàäåæäó íà
ðåâàíø.
Ìýð îáëàñòíîé ñòîëèöû ïîñëå
ëåòíåãî ëèäåðñòâà âûáûë èç òðîéêè
ïðèç¸ðîâ è îêàçàëñÿ íà ÷åòâåðòîé
ïîçèöèè. 77 óïîìèíàíèé â ÑÌÈ ýòî,
êîíå÷íî, áîëüøå, ÷åì 69, êîòîðûõ â
èþëå õâàòèëî äëÿ ïåðâîãî ìåñòà, íî â
ñåíòÿáðå óæå ñîâñåì äðóãèå èíôîðìàöèîííûå êîíäèöèè è òðåáîâàíèÿ ê
ìåäèà÷åìïèîíàì.
Ñòîëè÷íûé ëåãèîíåð Ñåðãåé Ðûáàêîâ ïîêà äîâîëüñòâóåòñÿ ïÿòîé ñòðî÷-

38

77

êîé â ðåéòèíãå íàèáîëåå çàìåòíûõ
ïåðñîí ìåäèàïðîñòðàíñòâà. Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð óäâîèë ëè÷íûé êîýôôèöèåíò
öèòèðóåìîñòè, åãî ôèãóðà âñ¸ åù¸
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ôîíîâàÿ äëÿ ãëàâíûõ èãðîêîâ ìåñòíîé èíôîðìàöèîííîé
ëèãè.
Èòîãè ñåíòÿáðÿ íàãëÿäíî ñâèäåòåëüñòâóþò î íà÷àëå íîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñåçîíà. ×èíîâíèêè è ïîëèòèêè
àêòèâíî âîçâðàùàþòñÿ â ãëàâíûå
ñþæåòû íîâîñòåé - èõ ñóììàðíîå
ïðèñóòñòâèå â ÑÌÈ, ïî ñðàâíåíèþ ñ
ëåòíèìè ìåñÿöàìè, âûðîñëî â íåñêîëüêî ðàç, à ðàçíèöà â ïîêàçàòåëÿõ
ñîêðàòèëàñü. ×ëåíû ëèäèðóþùåé ãðóïïû, ìîæíî ñêàçàòü, äûøàò äðóã äðóãó â
çàòûëîê.
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Ôàâîðèòû ÷åòâåðòîé âëàñòè
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Òèòóë æóðíàëèñòñêîãî ëþáèì÷èêà
îïÿòü äîñòàëñÿ ñïèêåðó Çàêñîáðàíèÿ. Ñ
ñàìîãî íà÷àëà íàáëþäåíèé Âëàäèìèð
Êèñåë¸â íå ïåðåñòàâàë ïîëüçîâàòüñÿ
ñíèñõîäèòåëüíîñòüþ ÑÌÈ. 77% ìàòåðèàëîâ, â êîòîðûõ ôèãóðèðóåò Êèñåë¸â,
íîñÿò îòêðîâåííî õâàëåáíûé õàðàêòåð.
Â 13 ñëó÷àÿõ î ñïèêåðå ðàññêàçàëè íåéòðàëüíî è 6 ðàç äîïóñòèëè îïðåäåë¸ííûé
íåãàòèâ.
Âòîðîé ëþáîâüþ ÑÌÈ ñòàë ñèòèìåíåäæåð. Àíäðåÿ Øîõèíà ñ íàñòóïëåíèåì îñåíè ñòàëè æàëîâàòü íàìíîãî
áîëüøå. 76% ìàòåðèàëîâ î äåÿòåëüíîñòè
ãëàâû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè èìåþò
ïîçèòèâíûé õàðàêòåð. 17 ðàç î Øîõèíå
óïîìèíàëè ñî ñðåäíåé ñòåïåíüþ ëîÿëüíîñòè è 5 ðàç, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïîçâîëèëè ñåáå «êðèòèêíóòü».
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Íèçêàÿ ëîÿëüíîñòü

Ìýð Âëàäèìèðà â õèò-ïàðàäå æóðíàëèñòñêîé ëþáâè ÷èñëèòñÿ òðåòüèì
íîìåðîì. Ñåðãåÿ Ñàõàðîâà õâàëèëè â
66% ìàòåðèàëîâ. Îòñòðàí¸ííîñòü íàáëþäàëàñü â 25 ñëó÷àÿõ. È âñåãî 1 ðàç çà
ìåñÿö î ãðàäîíà÷àëüíèêå óïîìÿíóëè â
íåãàòèâíîì àñïåêòå. Ýòî ñàìûé íèçêèé
àíòèðåéòèíã ñðåäè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ìåäèéíîãî ïåëîòîíà.
Ãóáåðíàòîð íà íèâå ñåíòÿáðüñêîé
ëîÿëüíîñòè ÑÌÈ ñíèñêàë ñåáå 58% ïîçèòèâíûõ îòêëèêîâ. Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü
ëîÿëüíîñòè ñêâîçèëà â 26 ìàòåðèàëàõ. È
10 ðàç æóðíàëèñòû îòêðîâåííî ðóãàëè
ãëàâó ðåãèîíà.
Ñ ìèíèìàëüíûì îòñòàâàíèåì îò
Âèíîãðàäîâà - âñåãî â 1% - èä¸ò ãëàâíûé
ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð. Ïðîïîðöèÿ
ëîÿëüíûõ, íåëîÿëüíûõ è íåéòðàëüíûõ

ìàòåðèàëîâ î Ñåðãåå Ðûáàêîâå ïðàêòè÷åñêè êîïèðóåò ãóáåðíàòîðñêóþ îêîëî 60% ïîçèòèâà, ïðèìåðíî 10%
íåãàòèâà è 30% ñðåäíåâçâåøåííûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ñåíòÿáðüñêèé çàìåð óðîâíÿ ìåäèéíîé ëîÿëüíîñòè íàâîäèò íà ìûñëü î
ïðèñêàçêå ïðî òî, ÷òî «êòî ïëàòèò
äåâóøêó, òîò å¸ è òàíöóåò». Ñëèøêîì óæ
íåõàðàêòåðíóþ äëÿ çäîðîâîé æóðíàëèñòñêîé ëîãèêè ëþáîâü ê îäíèì ïåðñîíàæàì è íåïðèÿçíü ê äðóãèì äåìîíñòðèðóþò ìåñòíûå ÑÌÈ. Õîòÿ, âîçìîæíî,
â íàøåé æèçíè ïðîñòî ïîÿâèëèñü
íåïîãðåøèìûå ëè÷íîñòè è âå÷íûå
ìàëü÷èêè äëÿ áèòüÿ, à ìû ýòîãî è íå
çàìåòèëè.

Íà ðûíêå èíôîðìàöèîííîãî îðóæèÿ îñåííèé ïåðåäåë.
Òåëåâèäåíèå âûøëî íà ïåðâûé ïëàí. ×àùå äðóãèõ ýòîò
êàíàë êîììóíèêàöèè èñïîëüçîâàë ñïèêåð Êèñåë¸â - 57%
ìàòåðèàëîâ î í¸ì âûøëî â òåëåôîðìàòå. 47% ó ñèòèìåíåäæåðà Øîõèíà. Íå ñèëüíî îòñòà¸ò îò íåãî â ëþáâè ê
ãîëóáîìó ýêðàíó è ìýð Ñàõàðîâ - 44%. ÃÔÈ Ðûáàêîâ
ïðèáåãàë ê óñëóãàì òåëåâèçèîíùèêîâ â 41% ñëó÷àåâ.
Ñàìûì íåýêðàííûì ïåðñîíàæåì îêàçàëñÿ ãóáåðíàòîð
Âèíîãðàäîâ - âñåãî 25% ìàòåðèàëîâ î åãî äåÿòåëüíîñòè
ìîæíî áûëî óâèäåòü ïî ÒÂ.
Ïðåññà ïîñëå ëåòíåãî ðîìàíà ñ VIPàìè îòêàòèëàñü íà
âòîðûå ïîçèöèè. Âïðî÷åì, äàâíèé ëþáèòåëü ïå÷àòíîãî
ñëîâà Íèêîëàé Âèíîãðàäîâ íå èçìåíèë ñâîèì ïðèñòðàñòèÿì è ñ íàñòóïëåíèåì îñåíè - â 60% ñëó÷àåâ ãëàâà ðåãèîíà
èñïîëüçîâàë ãàçåòíûå ïîëîñû. 40% ñâîåé ìåäèààêòèâíîñòè
ïîäàðèë ãàçåò÷èêàì Àíäðåé Øîõèí. Òðåòèé â ñïèñêå
ëþáèòåëåé ïå÷àòíûõ ïóáëèêàöèé - Ñåðãåé Ñàõàðîâ. Ó ìýðà
38% ìàòåðèàëîâ âûøëî â ïðåññå. Âëàäèìèð Êèñåë¸â îòäàë
ãàçåòàì 35% ñâîèõ óïîìèíàíèé. Ìåíüøå âñåõ ìåëüêàë íà
ñòðàíèöàõ ïðåññû Ñåðãåé Ðûáàêîâ – âñåãî â 28% ñëó÷àåâ.
Èíòåðíåò â êà÷åñòâå ñðåäñòâà ïîïóëÿðèçàöèè ñàìèõ
ñåáÿ ó ïðîâèíöèàëîâ ïîêà åù¸ íå â ÷åñòè. È òîí òóò çàäàþò
ëèáî ñàìûå ñòîëè÷íûå, ëèáî ñàìûå ìîëîäûå. Ëèäåð ïî
èñïîëüçîâàíèþ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ - ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé
èíñïåêòîð - 31% ïóáëèêàöèé. Íà âòîðîé èíòåðíåò-ïîçèöèè ìýð - 18%. Òðåòèé ïî ÷àñòîòå óïîìèíàíèé íà ñàéòàõ ãóáåðíàòîð - 15%. Ó ñèòè-ìåíåäæåðà - 13% ñåòåâûõ ìàòåðèàëîâ. Çàìûêàåò ïÿò¸ðêó èíòåðíåò-ïåðñîíàæåé ïðåäñåäàòåëü îáëïàðëàìåíòà - âñåãî 8% óïîìèíàíèé â ñåòè.
Ñåíòÿáðüñêèé ðàñêëàä ïî òèïàì ÑÌÈ îáîçíà÷èë
ðåçêóþ ñìåíó òåíäåíöèé. Âëàäèìèðñêèå ëèäåðû îáùåñòâåííîãî âíèìàíèÿ ïåðåîðèåíòèðîâàëèñü íà ñàìîå ìàññîâîå ñðåäñòâî èíôîðìàöèè. Òåëåâèçîð ñíîâà â òðåíäå ó
ìåñòíûõ VIPîâ. Èñïîëüçîâàíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî
îðóæèÿ îáðàáîòêè ìîçãîâ íàâîäèò íà àíàëîãèþ ñ
àðòïîäãîòîâêîé ïåðåä ðåøàþùåé àòàêîé. Ê ÷åìó áû ýòî? íàèâíî ïîíåäîóìåâàåì ìû.
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Ñïèñîê ÑÌÈ äëÿ ìîíèòîðèíãà
Ãàçåòû: «Âëàäèìèðñêèå âåäîìîñòè», «ÊÏÂëàäèìèð», «Ìîëâà», «Ïåðèñêîï», «Õðîíîìåòð»,
«ÀèÔ-Âëàäèìèð», «Ïðèçûâ», «Âàøà ãàçåòà»,
«Òîìèêñ», «ÏðîÃîðîä»
Òåëåêàíàëû (íîâîñòè, âûõîäÿùèå â ïðàéìòàéì): ÂÃÒÐÊ - 20:30, Ìèð-ÒÂ - 19:00, 6 êàíàë - 19:30,
Âàðèàíò -18:55
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Реклама

ÌÅÄÈÀËÎÃÈß

Реклама

ØÊÎËÀ
ÁÈÇÍÅÑÝÊÎÍÎÌÈÈ

ÑÎÂÅÒ ÝÊÑÏÅÐÒÀ
Åæåãîäíî âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ðàñò¸ò êîëè÷åñòâî íîâûõ ôèðì è îðãàíèçàöèé
ðàçëè÷íûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè. Íàáèðàþò îáîðîòû è ôèðìû, êîòîðûå íà íàøåì ðûíêå óæå íå
îäèí ãîä. Ñóùåñòâóþò âñåãî íåñêîëüêî âåùåé, êîòîðûå îáúåäèíÿëè áû âñå ýòè îðãàíèçàöèè, è
îäíà èç íèõ - ýòî ñîòîâàÿ ñâÿçü.
Åæåäíåâíî ìû îáùàåìñÿ ñ êëèåíòàìè, ïîäðÿä÷èêàìè, êîíòðàãåíòàìè,
ïàðòí¸ðàìè, ÷òîáû ñäåëàòü ñâîé áèçíåñ
áîëåå ïðèáûëüíûì è óñïåøíûì.
Íå ñåêðåò, ÷òî çà êàæäóþ óñëóãó
íóæíî ïëàòèòü, îñîáåííî, åñëè ìû
õîòèì ïîëó÷èòü å¸ â íóæíûé ñðîê è
âûñîêîãî êà÷åñòâà.
Êàê îïòèìèçèðîâàòü ðàñõîäû íà
ñîòîâóþ ñâÿçü ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ? Êàê
ïîäêëþ÷èòü ãîðîäñêîé íîìåð? Ñêîëüêî
áóäåò ñòîèòü áåçëèìèòíûé Èíòåðíåò?
Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû ìû ïîïðîñèëè
îòâåòèòü ýêñïåðòà â îáëàñòè ñîòîâîé
ñâÿçè Èðèíó Èñàêîâó - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êîðïîðàòèâíûõ ïðîäàæ Âëàäèìèðñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ
«Âûìïåëêîì» (Áèëàéí)

Реклама

- Èðèíà, â ïîñëåäíèå ãîäû ñëîæèëñÿ ñòåðåîòèï, ÷òî êîðïîðàòèâíàÿ
ñâÿçü Áèëàéí - ýòî êà÷åñòâåííî, íî
äîðîãî. Êàê âû ìîæåòå ýòî ïðîêîììåíòèðîâàòü?
- Áèëàéí Áèçíåñ - äåéñòâèòåëüíî
ïðåäîñòàâëÿåò êà÷åñòâåííûå óñëóãè, è
ýòî íå òîëüêî ñîòîâàÿ ñâÿçü, íî è
ìîáèëüíûé Èíòåðíåò, è ïðÿìûå ãîðîäñêèå íîìåðà. À âîò ñ îïðåäåëåíèåì
äîðîãî - íå ñîãëàøóñü. Âåäÿ ñâîé áèçíåñ,
ìû î÷åíü õîðîøî çíàêîìû ñî ñëîâîì
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«êîíêóðåíöèÿ». Áèëàéí Áèçíåñ íà
âëàäèìèðñêîì ðûíêå óæå áîëåå 11 ëåò,
ìû åæåìåñÿ÷íî îòñëåæèâàåì òåíäåíöèè ðûíêà ñîòîâîé ñâÿçè, ÷òî ïîçâîëÿåò
ïðåäëàãàòü íàøèì êëèåíòàì âûãîäíûå
òàðèôû è óñëóãè.
- Ðàññêàæèòå áîëåå ïîäðîáíî î
ñàìûõ èíòåðåñíûõ ïðåäëîæåíèÿõ ýòîé
îñåíè.
- Ãëàâíûé ïðèíöèï íàøåé ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó
êëèåíòó. Ìû ñòàðàåìñÿ ïîäîáðàòü
èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ êîíêðåòíî
äëÿ êàæäîé îðãàíèçàöèè. Îñòàíîâëþñü,
ïîæàëóé, íà òð¸õ ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ.
Âûãîäíûé ìåæãîðîä
3000 ìèíóò ìåæäóãîðîäíûõ çâîíêîâ
íà âñå íîìåðà Öåíòðàëüíîãî ðåãèîíà
âñåãî çà 590 ðóáëåé â ìåñÿö èëè 3000
ìèíóò ìåæäóãîðîäíûõ çâîíêîâ íà âñå
íîìåðà ïî âñåé Ðîññèè çà 1190 ðóáëåé â
ìåñÿö.

íî è ôèêñèðîâàííóþ ñâÿçü. Ôèêñèðîâàííàÿ ñâÿçü îò «Áèëàéí Áèçíåñ» - ýòî:
- ìåñòíûå, ìåæäóãîðîäíûå è ìåæäóíàðîäíûå âûçîâû ïî âûãîäíûì öåíàì (îò 1,10 ðóá./ìèí ïðè çâîíêàõ ïî
âñåé Ðîññèè);
- ïðÿìîé ãîðîäñêîé íîìåð;
-ïðîâîäíîé Èíòåðíåò ïî òåõíîëîãèè MEN (äî 100 Ìáèò/ñ).
Òàðèôíûé ïëàí «Ëèäåð îáùåíèÿ»
Ýòî áåçëèìèòíûé òàðèôíûé ïëàí, â
êîòîðûé âêëþ÷åíî âñå, ÷òî íóæíî äëÿ
ðåøåíèÿ ëþáûõ áèçíåñ-çàäà÷ ïî âñåé
ñòðàíå: âûãîäíûå ïàêåòû èñõîäÿùèõ
ìåñòíûõ è ìåæäóãîðîäíûõ çâîíêîâ,
áåñïëàòíûå âûçîâû âî âíóòðèñåòåâîì
ðîóìèíãå, áåçëèìèòíûé GPRS-èíòåðíåò, 300 ÑÌÑ íà íîìåðà ëþáûõ ðîññèéñêèõ îïåðàòîðîâ.

Ôèêñèðîâàííàÿ ñâÿçü
«Áèëàéí Áèçíåñ» - óíèâåðñàëüíûé
îïåðàòîð ñâÿçè, ïðåäîñòàâëÿþùèé
ñâîèì êëèåíòàì íå òîëüêî ìîáèëüíóþ,

Ïî âñåì âîïðîñàì êîðïîðàòèâíîé ñâÿçè
âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ëè÷íî êî ìíå ïî òåëåôîíó +7(905)611-54-44
èëè ïî àäðåñó: Á. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 19, +7(4922)32-66-74.
Áóäó ðàäà îòâåòèòü íà ëþáûå âîïðîñû
è ïðîêîíñóëüòèðîâàòü ïî âñåì íàøèì ïðåäëîæåíèÿì.
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Какие глупые вопросы уже надоели
в многочисленных интервью, которые
приходится давать?
Самый дурацкий вопрос: зачем занимаетесь боксом? Ну, что тут можно сказать? Какой ответ они хотят от
меня услышать? Ещё ненавижу некомпетентности спортивных корреспондентов. Если они специализируются
на спортивной тематике, должны хотя
бы немного разбираться в спорте, а в
интервью со мной - в боксе. Когда журналисты проявляют полную неосведомлённость, меня это просто бесит. Я
очень снисходительно отношусь к пишущей братии, поэтому, если понимаю,
что корреспондент не в теме, просто игнорирую эту некомпетентность и ухожу
в сторону.

Константин Великий

интервью Сергей Головинов
фото Владимир Чучадеев
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С Костей Цзю очень просто.
Его знают все. И даже те, кто не
интересуется боксом, скажут,
что он чемпион. И будут абсолютно правы. Могут, конечно,
запутаться в его многочисленных чемпионствах, но сути это
не меняет. Потому что он хоть и
бывший, но абсолютный чемпион
мира сразу по трём версиям - WBC,
WBA и IBF.
С Костей Цзю очень просто. Он
сразу предлагает перейти на ты
и разговаривает, как со старым
знакомым. После автограф-сессии
на турнире, который проходил во
время Дня города на открытом
ринге у Северных торговых рядов,
Цзю повезли на обед в один из владимирских ресторанов. Там и состоялась беседа.

Боксёром стал ведь не с пелёнок.
Кем мечтал быть в детстве?
Если честно... В детстве мечтал быть...
Да, я уже в 12 лет поставил перед собой
цель стать тем, кем я теперь стал. С 9
лет стал ходить в секцию бокса. А о чём
мечтал до этого? Не помню совсем. Все
воспоминания детства связаны исключительно с боксом.
О чём спрашивали владимирские
мальчишки во время тренировки, которую проводил у них? Завалили вопросами?
Наоборот, очень мало спрашивали.
Испугались, что ли. Может, застеснялись. У нас же тренировка длилась всего
10 минут. Наверное, загонял их слегка.
Я за 7 минут могу многих уделать.
Интересно быть «свадебным генералом» на таких турнирах, как во Владимире?
Тут нет ни капельки «свадебного генеральства». Я же приехал делать важные дела. Во-первых, мастер-классы с
детьми в городских школах бокса. Вовторых, моё появление всё равно же
произвело определённый резонанс во
Владимире. Поэтому это не надувание
щёк, а нормальная работа по продвижению и популяризации бокса.
Тяжело раздавать тысячи автографов?
Всегда делаю это с удовольствием.
Всегда без проблем. Просто люблю, чтобы это происходило в правильном формате. А правильный формат - это ни-

кого не обижать, чтобы не осталось ни
одного человека, который бы хотел, но
не получил своей доли внимания. Мой
принцип: или всем - и тогда до потери
пульса, или никому - и тогда извините.
Популярность не
надоела?
Не могу сказать,
что страдаю от этого. Разумеется, приятно. Тем более, если
ты это заслужил,
если не чувствуешь
фальши, а видишь
искреннюю радость.
Как такое может надоесть? Тяжело бывает, да. Но ты не
имеешь права даже
подать виду, что
устал от внимания.
А неузнаваемым побыть хочется?
Да! Очень! Последний раз это получилось в Финляндии. Там просто бокс
- не популярный вид спорта. И то один
финн пять дней присматривался ко мне
и всё спрашивал, не видел ли он меня
где-то раньше. И только когда мы уже
уезжали, подошёл и сказал: я вспомнил
- ты известный русский боксёр. А так,
русских и австралийцев - жителей тех
стран, где меня хорошо знают - полно
по всему миру. Или вот Америка - там
остаться не узнанным мне нереально.
Есть страны, где очень любят бокс, и
там невозможно зашифроваться. Я пробовал надевать очки, шляпы - ничего не
работает. Порой сам на себя смотрю в
зеркало - ну не похож же ни капельки.
А выхожу на улицу, и всё равно узнают.
Почему твой бизнес связан с фэшниндустрией?

Вообще-то весь мой бизнес связан
с боксом. Ну а одежда... Она же тоже
спортивная. Правда, это такой «спортивный кэжуал». Я изначально почемуто был уверен, что это будет интересно

и красиво. У меня были раньше разные
идеи на этот счёт, появилась возможность, и я эти идеи стал реализовывать.
Сам занимаешься дизайном, придумываешь модели?
Зачем заниматься тем, в чём ты не
профессионал? Есть люди, которые в
этом понимают гораздо больше, чем я.
Но делают они всё с расчётом на мой
вкус. Основные направления дизайнерской мысли задаю я - линии, цвет,
материал. Последнее слово всегда за
мной. Например, какие-то модели я не
одобряю, и они снимаются с производства. Почему бы не поиграть в большого
босса. Я себе это могу позволить.
Не против продемонстрировать реакцию в блиц-опросе?
Окей, попробуем.
Любимая книга?
Сходу скажу - Булгаков «Мастер и
Маргарита».
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чается, то самый любимый вид отдыха - это когда тупо ничего не делаешь.
ДИВАН. Два-три раза в году получается так потупить. Может быть, как
раз после поездки во Владимир я подарю себе такой праздник ничегоне-

делания. Мне достаточно одного дня,
чтобы соскучиться по круговороту
событий и опять в него вернуться.
Несравнимые вещи… и всё-таки,
какое амплуа ближе - «бойца» или
«тренера»?
Абсолютно разные состояния. Совершенно несравнимые. Но в данный
момент жизни, конечно, мне комфортнее быть тренером. Я уже не вижу
себя боксёром. Но когда я им был, то
получал огромнейшее удовольствие,
выступая на ринге. Очень приятно
дарить радость людям. Я тут делал маленький подсчёт для себя. Когда тебя
вживую смотрят сразу где-то полмиллиарда человек, а такие трансляции в
моей карьере были, и они болеют за
тебя и радуются, что ты побеждаешь,
то жизнь имеет смысл и цену.
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Любимый фильм?
Тут сложнее. Я мало смотрю кино.
Любимое музыкальное направление?
В последнее время подсел на рэп. Причём не только российский. С английским
языком у меня больших проблем нет.
Правда, когда поют мелодично, растягивая слова, понимаю не очень хорошо. Но
вот речитатив воспринимаю здорово.
Любимая еда?
Всё что угодно. Не привередливый совсем. Ем всё, что дадут. Единственная заморочка - правильное питание. Пытаюсь
следить за раздельным употреблением
белков, жиров и углеводов.
На модные сейчас экстремальные

хобби подсажен?
А дайвинг считается модным? Просто
в Австралии, которая, можно сказать,
стала моей второй родиной, это самое
обычное дело. Там дайвинг «делают»
почти все. У меня, как у многих австралийцев, даже есть профессиональный сертификат.
А из простых, народных увлечений что-то привлекает?
Люблю
рыбалку.
Понастоящему люблю. И поплавок, и донку, и спиннинг. С удовольствием всё делаю сам - и
подкормку развожу, и наживку
насаживаю. В последнее время
ещё вот и охотой увлёкся.
Не жалко животных убивать?
А мы не убиваем - мы добываем пищу.
Всю добычу сами готовим и съедаем.
Это не сафари ради трофеев. Мне не
интересны чучела животных или ковры
из шкур. На полном серьёзе - это такой
мужской инстинкт охотника, древнее
чувство азарта. Ну, и такое же древнее
чувство добытчика пищи. Например,
года два назад я подстрелил оленя, и мы
всю тушу отдали в детский дом. Это же
здорово - на пару месяцев обеспечили
детей мясом.
О чём любишь разговаривать кроме
спорта и бизнеса?
Да обо всём на свете. А ещё я философию люблю. Много читаю. Готов поспорить и порассуждать о различных
направлениях философской мысли.
Как отдыхаешь?
О, это бывает так редко. Но когда слу-
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текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев

ВСЕ В САД
Куда уходит детство
Все родители однажды узнают, кому
нужны чужие дети. Это происходит,
когда выход на работу становится пуще
неволи. Вот тут-то и возникает понимание, что очередь в муниципальный детский сад - вроде как вполне осязаемое
понятие, но место в ней поближе к получению заветной путёвки - мечта.
Кто ждёт чужих детей сегодня на полный день, с комфортным проживанием,
горячим питанием, а «по мелочи» - ещё
и с богатой образовательно-культурной
программой? Кто пробовал, тот знает частный детский сад.
Об этих учреждениях пока ходит
больше легенд, поскольку представление
большинства основывается на мнении
меньшинства - того самого, у кого-то кто
и когда-то был в таком садике. Иногда
кажется, что фатальные предрассудки
не дают нам познакомиться с такими учреждениями. Так кто и зачем впадает в
детство за десятки тысяч рублей?

Легко ли быть ДОУ?
Ошибочно думать, что частный детский сад посещают дети, считающие настоящей трагедией мёд, не так налитый
в кашу, а их родители проникнуты идеей
беззаботного детства, одно из основных
измерений которого - вкус конфет, который может стремительно кончиться, как
только детки чуть подрастут.
Не будем лукавить - не все ребята с нашего двора посещают частный детский
сад, но такие есть. В городском Управлении образования мне показали список
подобных учреждений из 23 пунктов.
И большой вопрос - можно ли его считать полным, ведь внесены в него только
те, кто захотел о себе заявить. Остальные работают по старинке - ютятся
без громкой рекламы на нескольких десятках квадратных метров в обычных
многоэтажках, доказывая, видимо, прежде всего, самим себе, что шаговая доступность и камерность - залог успеха и
в этом бизнесе.

Но многие руководители таких учреждений расширили представление о
бизнесе и сменили прописку места для
игр и роста. Добротный ремонт, качественные материалы, умные игрушки,
мебель весёленькой расцветки - всё это
сразит наповал не только деток, но и родителей.
Татьяна Ковалькова, начальник городского Управления образования, отмечая, что у её ведомства нет юридического права вмешиваться в деятельность
таких учреждений, говорит об особенностях их статуса: «У нас есть только
группы присмотра и ухода. Ведь для
ведения образовательной деятельности
необходима лицензия. А значит, такие
мини-центры нельзя считать частными
дошкольными учреждениями. Отдавая
ребёнка в такие центры, родители как
частную няню нанимают. Только тут
их несколько. Хотя есть во Владимире
и сильные центры, которые хотели бы
получить лицензию, но они не сумеют
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выполнить все требования надзорных
органов».
«Тонкие места» частных групп присмотра: помещения для пищеблока, обязательная территория для прогулок. На
последней должна быть веранда. Как
правило, она-то и отсутствует, ведь гулять детвору выводят в близлежащие
дворы. И с ними неприятность - мало
того, что не приспособлены и не огорожены, так ещё и нормы по метражу
в расчёте на каждого шалуна не соблюдаются. «А анализ песка в песочнице?»
- этот типичный вопрос от санитарных
врачей, проверяющих муниципальные
детсады, загонит в угол и бывалых представителей бизнес-сообщества.
Впрочем, в Управлении образования
знают один из вариантов организации
частного дошкольного учреждения на
легальном положении. Таковым, например, мог бы стать детский сад, построенный инвестором и не переданный на
баланс городу. Оговоримся сразу - пока
такие проекты остаются прожектами.
В Москве и других финансово самодостаточных территориях частные садики появляются. Разницу почувствовать
легко, если вспомнить один факт: во
Владимире последние 20 лет садиков не

строили вовсе. Поэтому сданный в нынешнем сентябре в микрорайоне ЮЗ-8
детсад никто «чужому дяде» отдавать
изначально не собирался. Хотя строился
этот чудесный дворец не на бюджетные
рубли.
Татьяна Ковалькова называет причину, по которой организаторы беззаботного детства на правах ИП или ООО гонят прочь мысль о получении лицензии.
«У кого-то, может, и есть необходимые
площади, но тогда это нерентабельно
будет», - отмечает она. И вряд ли ожидает, что найдутся спорщики. А ведь есть
такие!

Не в игрушки играют!
Наталья Колобаева, директор детского центра «Город Детства», мама двоих
детсадовцев, имеет проект частного
детского садика на 120 мест. С ним она
ходила в мэрию, просила о поручительстве власть имущих. Наталью Николаевну принимали тепло, но в смелой просьбе отказали. «Стройка - это кабала!»
- поясняли ей в мэрии.
К властям она обратилась после конфликта с арендодателем и ощущения,
что её обманули. Пока разбирали суть да
дело - в центр зачастили проверяющие.
Семь проверок прошло за один месяц!

Контролёры приходили, смотрели на
полки с игрушками и забавные стены
и уходили с миром и налегке. Штрафы
выписывать не стали.
Наталья сожалеет о другом: «В Иванове приняли закон, согласно которому
предприниматели, открывающие детский сад или мини-центр, имеют значительное послабление по арендной плате.
В Новгороде они могут рассчитывать
на субсидирование части расходов. А
мы находимся на коммерческой аренде.
Никаких подобных проектов и спецпредложений для нас ни в регионе, ни в
городе нет».
Наталья Колобаева уверена, что сократить риски можно, найдя своё помещение. Поэтому сегодня она пытается
договориться с банком и купить свободные квадратные метры в строящемся доме.
Также поступила руководитель центра развития детей «Гнёздышко» Ольга
Зимина. Сегодня она готова разместить
две группы детсадовцев на первом этаже многоэтажки в юго-западном микрорайоне Владимира.
«Самое сложное - найти помещение,
- констатирует она. - Месяц искала.
Были варианты, но очень дорогие, получалось, что работать не имело смысла.
Детсад много денег не приносит. Однако это и не благотворительный проект
тех, кто очень любит детей. Тот, кто высказывается подобным образом, думаю,
лукавит».
Её решение - взять кредит на покупку
недвижимости - поддержал муж. Помещение в новостройке приглянулось
и приемлемой ценой, и перспективой
заполнения квадратных метров беспокойной гвардией. Ведь микрорайон
рассчитан на восемь тысяч жителей.
Совершенно очевидно, что мест в муниципальных садиках на юных новосёлов
не хватит.
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С момента, когда решили открыть
детсад, и до дня, когда сюда пришли
первые малыши, прошло полгода. Административных проблем с открытием
не было. Скорее, Ольга Зимина сама
«придумала трудности»: пожарная
сигнализация, частичное соблюдение
норм, применяемых к детским учреждениям образования.
Ольга - одна из немногих руководителей частных детских садов, которая не
оставляет мысль пройти лицензирование. «Хотя я понимаю, что на это может
уйти много времени и результата не будет, но я хочу попробовать», - говорит
она.

Бизнес-мамочки и «детский» бизнес
Частные детские садики во Владимире - женских рук дело. Причём бизнес-мамы оказываются успешными
заведующими. Ольга Зимина, мама
двоих детей, водила своих чад в частный детсад. Дети были сыты, родители
- довольны до поры до времени. «При
поступлении в детский сад родители не
подписывали договор, а знакомились
с уставом, - рассказывает Ольга. - Он
предусматривает и участие родителей в
управлении центром. Но как только мы

попытались это сделать, начали обращать внимание на то, что нас не устраивает, нам указали на дверь».
А не собирались мириться мамочки
с тем, что в обычном дошкольном учреждении - дело привычное. Например,
кашляющие и чихающие малыши, которых не обременённые бабками и няньками родители вели в группу. Стали
просить руководителя центра повлиять
на ситуацию, а та плечами пожимает. Да
и что сказать, если плата в частном детсаде практически всегда фиксированная. И не зависит от того, сколько дней
малыш пропустил.
«Было ощущение, что в детсад родители привели детей, чтобы только пересидеть годик до путёвки в муниципальный детский сад, - говорит Ольга. - Мы
попытались изменить ситуацию, и нас
просто выгнали. У дочери был сильнейший стресс. Уходя, пообещала, что открою свой детский сад, в котором будет
комфортно и детям, и родителям, учту
все недостатки».
Похожая история и у Натальи Колобаевой. Она и её знакомые поняли, что
надо что-то делать, когда дети покинули
пелёнки и попытались активно, ползком скрыться от мам и пап.
«Мы начинали с того, что открыли
одну маленькую группу для детей знакомых. Но очень быстро поняли, что в
одном помещении организовывать досуг и учёбу, как делают многие, невозможно! Поэтому появилась группа для
малышей, как мы её называем - «Малышовочка», где сейчас стоит на очереди
27 человек. Это, по сути, ясельки, которые посещают не больше 15 человек.
Есть группа «Ладушки» - младшая, средняя и две старшие группы. В них тоже
есть очередь», - рассказывает Наталья.
Но в частный детский сад могут не
взять не только потому, что не хватает
площадей. Многие центры развития отказывают родителям полуторагодовалых детей, справедливо аргументируя
своё решение тем, что таким крохам
нужны няни, а лучше - мамы.
Ладонь разожмётся
Главный для многих вопрос: почём всё это пупсиковое великолепие
с
кукольными домиками? Сколько
полновесных российских рублей стоит
идеально отдраенный белоснежный кафель в туалете и игрушечные душевые
кабины? За какие деньги покупаются
гномики и говорящие роботы, готовые
растопить сердце любого привереды от
двух до пяти? Какие суммы платятся за
то, что считают домашним теплом с запахом вкусного супа?
Начнём с обыденного и доступного.

Государство, а точнее - муниципалитет, субсидирует содержание одного чада в обычном владимирском садике от
шести до семи тысяч в месяц. Речь идёт об оплате трёх составляющих: коммуналка, питание, зарплата персонала. Родители выкладывают в среднем 1500 рублей в месяц. Если
малыш не ходит, то дни «прогула» не оплачиваются. Многодетные семьи вообще оплачивают только половину суммы.
В частном детсаде практически всегда взимается абонентская плата. Она выше 10 тысяч рублей в месяц. Наиболее популярная цифра - 12 тысяч рублей. Но это не предел.
Есть центры, где в эту сумму не входит питание. Оно рассчитывается отдельно, в среднем 150 рублей в день. Абонплата не пересчитывается при пропуске по уважительной
причине или без таковой! Тут частные садики солидарны и
непреклонны: отдай и не плачь!
Тем, кто выбирает детский сад ещё и ради перечня индивидуальных занятий с ребёнком, стоит сразу уточнить: а
что входит в «базовый пакет»? Иначе придётся «докупать»,
например, занятия по ИЗО: групповые - 250 рублей, индивидуальные - 400 рублей.
Английский, гимнастика, бассейн, ритмика или танец,
услуги логопеда или психолога - всё это в частном детском
садике предлагают организовать детям за дополнительную
плату. Кстати, дорогих родителей готовы подождать тут и
до 21.00, но опять-таки за доплату.
Драмкружок, кружок по фото…
А может, и правильно, что никаких денег не жалко, лишь
бы дитё не плакало с 9 до 18 ежедневно, кроме выходных?
Наталья Колобаева говорит, что, когда набирали первую
группу, вытирать носы и кормить с ложки не собирались:
«Цель была - воспитать поколение, которое соответствует
динамике общества, имеет современные взгляды и подходы. Старшая группа - это наши дети, которых мы брали с
года, они идут прежним составом. Никто не ушёл. Это наш
эксперимент. Эти дети два года уже изучают английский, и
есть результаты. Кроме того, в 4 года многие пошли на гимнастику, в эстрадные студии».
Отметим, что здесь с трёхлетнего возраста у ребят по два
занятия - утром и после сна. «Все по желанию родителей!»
- таков закон частного детского сада. Исполнители желаний - педагоги. Одни считают, что лучше набрать молодых
специалистов, не испорченных прежней системой образования, и научить их особенностям работы с детьми. Другие
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дителей, которые ищут в дошкольном воспитании вариант
соединения домашнего уюта и познавательной деятельности. Главное - меру знать.
«До семи лет основная деятельность у ребёнка - игровая,
- напоминает она. - Малыш должен общаться со сверстниками, учиться договариваться, мириться, обмениваться
игрушками. Правила игры в дальнейшем станут правилами
общения. И есть случаи, когда ребёнок, нагруженный секциями и занятиями, потом испытывал проблемы в общении
со сверстниками». Психолог советует родителям, которые
готовы выбрать именно частный детский сад, учесть несколько обстоятельств.
Посидеть на занятии с детьми, обратить внимание на само
помещение. Если есть возможность, прийти в начале дня и
оценить настроение, с которым ребята приходят в садик.
Немаловажно, на её взгляд, и месторасположение садика по
отношению к дому. Ребёнок не должен уставать ещё не придя в группу. Какими бы прекрасными ни были условия, тратить до часу на поездку до садика не стоит. Помните, что это
время отнимается от сна малыша.

26 Zerkalo Сентябрь 2012

гласна! Но в чём? В том, что дети у нас
получают больше любви? Наши педагоги успевают до каждого ребёнка дотронуться, каждого погладить, поговорить
с ним, успевают рассказать конкретно
ему что-то интересное».
Будут ли проблемы в обычной школе
у таких детей? «У наших деток нет проблем в школе», - говорит Наталья Колобаева, в её центре в этом году прошёл
первый выпускной.
Заигрывайтесь!
Тем временем на владимирских форумах кипят страсти по частным детским
садам. Основная претензия - пресловутая абонплата, которая не пересчитывается в конце месяца, даже если есть
повод.
Анна Трофимова, мама шестилетней

Насти, считает, что разговор о деньгах
не уместен, если видишь, как развивается ребёнок. Она в прошлом году протестировала дочь в одной из гимназий.
По её признанию, педагог была приятно
удивлена способностями девочки. «В
группе 10 человек, и каждый ребёнок
получает намного больше внимания и
тепла, чем в обычном садике, где по 30
человек. Многое, конечно, зависит от
педагогов. Нам повезло - они очень доброжелательные, вкладывают в детей
душу, занимая их каждую минуту - будь
то на занятии в группе или на прогулке», - уверена она.
Ольга Гуз, психолог, работающий и в
частном, и в обычном, муниципальном
детском саду, уверена, что форма миницентра - это «золотая середина» для ро-

А руководители таких учреждений советуют родителям
не впадать в приятный шок от обилия игрушек и качества
евроремонта. Лучше поинтересоваться учредительными документами, посмотреть рекомендации педагогов и узнать,
есть ли у персонала медицинские книжки. Как признают
мои собеседники, последнее обстоятельство очень редко
волнует родителей.
Счастливым родителям ведь много не надо, когда они
видят, что утром ребёнок хочет в садик, а вечером - с удовольствием идёт домой. В этом случае дошкольное детство
пролетает так стремительно, что только сглатывая слезы на
выпускном в садике, понимаешь, как быстро кончается всё
приятное: тает, словно мороженое, которого в детстве всегда не хватает…

Реклама

целенаправленно ищут профессионалов. И находят их - зарплата тут явно
предпочтительнее!
«Для нас главное, чтобы педагог чувствовал ребёнка, методики можно зазубрить, понять, но правильно общаться
с ребёнком - это от Бога», - заверили в
одном из центров развития.
Родительский заказ
А норма ли, что в группе деток по
пальцам можно пересчитать? Поклонники теории папы дяди Фёдора из Простоквашино вспомнят его сокровенное:
«Надо, чтобы в доме и собаки были, и
кошки, и приятелей целый мешок. И
всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда
дети и не станут пропадать!» А тут - ребёнок в элитной среде воспитывается.
Где 30 сорванцов, готовых свести с ума
воспитательницу, закалённую их предшественниками на горшках?
Действительно, элемент некой элитности в таких садиках присутствует.
«Думаем, что хамства успеют набраться
и матом научатся ругаться, но попозже»,
- говорит Наталья Колобаева. Она уверена, что воспитательное пространство
создать можно везде, и для этого не надо
много денег. Тут важно родителям быть
инициативными и оставаться на активной позиции.
«Сюда идут родители, либо принципиально не желающие отдавать ребёнка
в детсад, либо те, у кого дети по состоянию здоровья не могут ходить в привычный детский сад - часто болеющие,
аллергики, вегетарианцы, - говорит
Ольга Зимина. - Избранность? Я со-
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АГЕНТЫ
ВЛИЯНИЯ
текст Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев
Иностранные агенты вокруг нас, возможно, они наши друзья, а может быть,
мы сами - это они. То ли отечественные чиновники перечитали шпионских
романов, то ли на умы законодателей
повлиял один из главных текстов современности - о Гарри Поттере. Так или
иначе, в середине лета идея о необходимости начать поиски главных врагов
внутри самих себя с большим перевесом
одержала в парламенте верх. «Закон об
иностранных агентах» быстро прошёл
все формальные инстанции и вступит в
силу во второй половине ноября.
Вкратце суть скандального законопроекта вот в чём. Все общественники,
кормящиеся с рук «госдепа», «раскачивающие лодку» и «подрывающие российскую государственность», должны
зарегистрироваться в Минюсте как
«иностранные агенты». За отказ нацепить «звезду Давида», как в шутку именуют свой новый титул представители
некоммерческих организаций, предусмотрена уголовная ответственность - до
трёх лет лишения свободы или штраф до
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миллиона рублей.
Кроме общих слов в тексте просто
ничего нет. В нём не прописана ни процедура регистрации «иностранных
агентов» в специальном реестре, ни процедура выхода из него, ни формальные
критерии, по которым можно чётко
определить у организации иностранную
заразу. Особенную насторожённость у
общественников вызывает определение
политической деятельности. Политическими будут признаны организации,
которые участвуют в «организации и
проведении политических акций в целях
воздействия на принятие государственными органами решений, направленных
на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях».
Правозащитники называют закон очередным эффективным инструментом
давления на оппозицию и пророчат его
точечное применение. Власть же, напротив, утверждает, что вызвавший много
шума текст - почти дословная калька с

аналогичного американского закона.
Единого мнения о том, как реагировать на выдвинутые властью условия,
среди общественников нет. Кто-то заявляет о полном отказе от иностранного
финансирования и ищет деньги в России (сейчас, по данным Высшей школы
экономики, в бюджете правозащитных
НКО от 60% до 100% средств - иностранные пожертвования, против 20%
- у остальных общественников), кто-то
предпочитает игнорировать «драконовский» закон, кто-то считает, что стоит
повесить на себя предложенный ярлык
и спокойно работать дальше.
В нашем городе работают представительства двух основных организаций иностранных агентов: «Голос» и «Трансперенси Интернешнл - Россия». Как их
руководители - Людмила Ешану и Алексей Шляпужников - относятся к новому
титулу, что думают о законотворческих
тенденциях последних месяцев и почему
в самой России нет денег на поддержание гражданского общества, они рассказали в интервью журналу ZERKALO.

«Голос»

Людмила Ешану, председатель совета владимирского некоммерческого
партнёрства в защиту прав избирателей «Голос»
Kого касается закон об иностранных
агентах?
Правозащитников, конечно, «Хельсинской группы», например. Ассоциация «Голос» тоже теперь, получается,
иностранный агент. Мы, к примеру,
чем занимаемся? Осуществляем на выборах долговременное наблюдение, то
есть следим за прозрачностью всей процедуры - начиная от нарезки округов и
заканчивая днём голосования. И потом
вся эта информация из 45-ти регионов
аккумулируется в центре в ассоциации
«Голос», там её обрабатывают и обнародуют, чтобы каждый человек знал, какие
на выборах происходят нарушения. И
вот именно эти материалы теперь нужно
будет пометить, что их выпускает «иностранный агент». Я так думаю, это все
для того, чтобы они воспринимались
критически людьми, настроенными
критически к врагам народа.
Если бы это интервью вышло в конце ноября, я, вероятно, должна была
бы подписать, что вы - иностранный
агент.
Мне кажется, этот театр абсурда когда-нибудь закончится. Это очень глупо
выглядит, потому что самые активные
люди, которые не на диване лежат и
передачу Малахова смотрят, а как раз и
являются самыми последовательными
патриотами своей страны, потому что
защищают права граждан, вдруг объявляются «врагами народа» и «иностранными агентами». Мы просто фиксируем нарушения и их обнародуем. Как же
ещё обычный человек может повлиять
на власть, как не в день голосования?

Так мы-то и хотим, чтобы его голос-то
засчитали правильно, чтобы не было
фальсификаций. Это нормальная правозащитная деятельность. Кстати, госструктуры сами получают иностранные
гранты. Потому что нашим чиновникам
наплевать на очень многие вещи, а иностранцам не наплевать. Вот, скажем,
Эрланген помогает у нас психбольнице,
деньги в неё вкладывает. А государство
почему - нет? Что же они теперь - иностранный агент?
Вы будете регистрироваться как
иностранный агент?
Владимирская организация не имеет
юридического лица, не имеет никакого
финансирования, а значит, не подпадает
под этот закон. Финансирование бывает через ассоциацию «Голос», через её
структурные подразделения только конкретным лицам. Фонд переводит деньги
индивидуально людям по договорам, и
там очень сложная бухгалтерия. Если
ты, к примеру, одну копейку перечислил человеку, тебе надо десять объяснительных документов наверх послать,
и все они проходят через налоговую. А

лись за получением грантов в России и
получали отказы. Я думаю, государству
выгоднее иметь при себе какую-то лояльную организацию, которая за государственные деньги будет придумывать
мифы о том, как у нас выборы происходят. Скажем, есть такая организация
- «Честный выбор». Я читала их отчёты о выборах во Владимире. Помните,
мартовские выборы 2011 года? У нас тут
были большие скандалы и суды. Ничего
этого в их отчётах нет. Зато там есть информация, что у Кушпиты (лидер регионального отделения партии «Яблоко».
- Ред.) листовку поддельную выпустили;
что блогер Степанов про «Единую Россию» нехорошо высказался - обманул,
что они его избили; что портреты Путина пачкают краской. Вот и всё. Они эту
информацию, может быть, у меня на сайте и взяли. Но они же только эти вещи и
называют нарушениями. И это, судя по
всему, удовлетворяет государство, которое вкладывает в них средства.
Какое решение приняла для себя ассоциация «Голос» в этой ситуации?
Мы будем искать другие источники

«Голос»
Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав
избирателей «ГОЛОС» с 2000 года занимается независимым наблюдением на выборах и защитой прав избирателей.
«ГОЛОС» рассматривает выборы как важный механизм
гражданского участия в процессе принятия общественнозначимых решений. Организация ведёт активную работу
по просвещению избирателей и наблюдателей, организует
работу «горячих линий», проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, ведёт работу по совершенствованию избирательного законодательства. Политический нейтралитет - один из важнейших принципов
функционирования ассоциации «ГОЛОС».
Чем известна:
Попавшим в сеть роликом «Вы - сурковская пропаганда»,
проектом по массовому обучению наблюдателей в канун выборов президента зимой 2012 года.
схема такая: допустим, набрали мы 30
наблюдателей на проект в городе Владимире. Тогда каждому за день работы
на выборах выплачиваются деньги: на
телефон, на обед и какая-то зарплата. В
общей сумме, может быть, 1,5-2 тысячи
на человека. И потом мы собираем все
отчётные документы и отправляем их в
ассоциацию.
Почему законность выборов в России интересна иностранным фондам?
Почему «Голос» берёт иностранные
средства? Потому что раза три обраща-

финансирования, чтобы не брать иностранные гранты. Хотя деньги, по большому счёту, нужны, на наём офиса для
мероприятий, на какую-то мелочёвку
для поддержания деятельности. А оплата труда... Времена-то меняются, сейчас
все больше приходит людей, которые готовы работать бесплатно. На последних
выборах у нас уже половина наблюдателей были добровольцами. Сейчас чувствуется активность у людей, появляется
много тех, кто переживает за свою страну, хочет себя как-то проявить, особенно
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молодёжи. Правда, государство и здесь
уже находит обходные пути. Волонтёров
уже хотят упорядочить каким-то образом. Или ещё пример: общественники
хорошую акцию придумали, когда волонтёры-наблюдатели съезжаются на
определённые выборы со всех регионов
страны. Их действия уже очень сильно
напугали центральную избирательную
комиссию, потому что они реально следят, хватают за руку тех, кто вбрасывает
бюллетени, и подняли по этому поводу большой шорох. Так, у ЦИКа уже по
этому поводу есть свои задумки, чтобы
выборы по-прежнему проходили по их
сценарию - тихо и негласно. Они теперь
хотят, чтобы наблюдатели лично регистрировались в том регионе, где они
будут наблюдать за выборами за две недели. То есть людям нужно бросать все
дела и выезжать на место дважды. Это,
конечно, очень неудобно.
То есть «неправильные» общественники попадают в замкнутый круг?
Я думаю, организации сумеют этот закон обойти. Например, поменяют организационно-правовую деятельность. Закон же касается только некоммерческих
организаций? Так они зарегистрируются
как коммерческие. Я думаю, если государство нас обманывает, то и мы будем
его обманывать. Что же нам делать-то?
Они потом ещё что-нибудь придумают,
и мы также это обойдём. Нас, русских,
уже не обманешь, правда?
Так, может, проще повесить на себя
этот ярлык и спокойно работать дальше?
Я - не готова. Меня это смущает. Потому что я считаю, что никакие мы не
иностранные агенты. Мы как раз люди,
которые переживают за свою страну и
бьются за то, чтобы стало лучше здесь,
а не там. Мы же не об Америке беспокоимся, правильно? Разве это американца
волнует то, что у нас тут горят документы в Октябрьской комиссии? Это нам
важно, чтобы люди знали об этом.
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Трансперенси Интернешнл - Россия
Алексей Шляпужников, заместитель
генерального директора по региональному развитию «Трансперенси Интернешнл - Россия» («ТИ-Р»)
Название «Трансперенси Интернешнл» уже звучит как из книжки про
шпионов. Чем конкретно ты сейчас занимаешься?
Я отвечаю за создание большой краудсорсинговой системы партнёрских приёмных по всей стране. Мы объединяем
усилия с другими организациями - с
экологами, солдатскими матерями, защитниками животных. Нам важно полу-

берём деньги именно под эту деятельность у тех, кто готов нам в этом помочь.
То есть тут нет прямого поручения, и
тем более мы не отстаиваем в этом случае ничьи интересы. А то, что нам сейчас
пытаются навязать - это закон о лоббизме, только в каком-то очень кастрированном виде. Кстати, как раз закон о
лоббизме в России, по большому счёту,
очень нужен. И, извините меня, лоббистами надо признавать в первую очередь
не общественников, а депутатов, отстаивающих в Думе интересы крупного бизнеса и чиновников, имеющих собственность за рубежом.

«Трансперенси Интернешнл - Россия»
Ассоциация некоммерческих организаций «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Россия» работает над созданием единой
антикоррупционной системы. Исходит из приоритетной
роли общества в противодействии коррупции и следит за
обеспечением прозрачности и подотчётности в деятельности государственных органов. Под коррупцией «Трансперенси Интернешнл - Россия» понимает комплекс явлений,
связанных с использованием чиновниками своего служебного
положения для извлечения личной выгоды. А под прозрачностью и подотчётностью - систему действенных механизмов общественного контроля и общественного доступа к
информации, связанной с выполнением государственными
органами своих функций.
Чем известна:
Компанией по проверке документов у сотрудников полиции, исследованиями в области коррупции в России.
чать информацию о коррупции из всех
регионов, а своими силами мы с этой
задачей пока не справляемся. Сейчас мы
запускаем приёмные в Новгороде, Калининграде, Кирове, возможно, в Ростове
и Барнауле.
Ты чувствуешь себя иностранным
агентом?
Конечно, не чувствую. Кто такие агенты? Берём словарь и смотрим: агент это тот, кто действует по поручению и в
интересах третьего лица, неважно - государства или фирмы, то есть, по большому счёту, - лоббист. У нас же такого нет.
Мы не приходим к нашим спонсорам и
не говорим: «Нам нужны деньги, скажите, чего делать?». Всё ровно наоборот
происходит. Мы решаем для себя, что
хотим бороться с коррупцией, и придумываем, что мы готовы для этого делать.
Составляем список: хотим кампанию по
бейджам полицейских проводить, хотим
декларациями заниматься, хотим инструкции в Интернете размещать, хотим
приёмные открывать. А потом просто

Как ты думаешь, для чего принят закон?
Как было раньше: власть что-то делает, а оппозиция на это реагирует. Например, власть отменяет льготы - оппозиция выходит на улицы, власть идёт
на третий срок - оппозиция выходит на
улицы. А что получилось после 10 декабря? Произошёл титанический сдвиг: теперь власть стала реагировать на то, что
делает оппозиция. Оппозиция выходит
на улицы - власть принимает законы о
митингах; оппозиция начинает ругать
власть в Интернете - появляется закон
о регулировании Интернета и о клевете
ещё дуплетом, чтобы жизнь маслом не
казалась. И закон об иностранных агентах - из той же серии. И вот они включают игры в Штирлица, в резидентов и
прочее. Ввели очередную партию дополнительных проверок. Да мы и так проходим их огромное количество! Более
того, с нашим аудитом для иностранных
фондов в строгости проверок вообще
ничто не может сравниться: мы отчиты-

ваемся за каждый чек, за каждый талончик. Власть просто хочет навесить нам
ярлык, чтобы в случаях, когда мы будем
их критиковать, говорить: «Смотрите,
кто нас критикует: это же иностранные
агенты! Наймиты капитализма!»
А как же аргументы, что аналогичные законы есть в демократических
странах?
Они говорят про американский закон
«Fara» (Foreign Agents Regulation Act).
Это очень интересная штука, но там вообще о другом. Во-первых, там понятие
агента - это как раз «в интересах» и «по
заданию». Во-вторых, этот закон практически не применяется: он был принят
в мохнатые годы и сейчас не актуален.
Грубо говоря, «Russia Today» (официальный российский канал, который вещает
на Америку) не является по понятиям
этого закона иностранным агентом,
хотя он и оформлен в США именно как
некоммерческая организация.
Какие есть варианты выхода из этой
ситуации?
Лев Пономарёв (движение «За права
человека») говорит, что надо бойкотировать этот закон, и на все увещевания в
том, что он таким образом сознательно
идёт на заложенную в документе провокацию, никак не реагирует. Людмила
Алексеева (председатель «Московской

Хельсинской группы») заявила, что
больше не будет брать денег у Запада и
готова работать бесплатно. Это очень
смелый шаг, но ведь таким решением она
ограничивает не столько себя, сколько
тех людей, которым она помогает, потому что все сотрудники организации работать бесплатно точно не смогут. Хотя
её решение, конечно, понятно: она была
диссидентом и через всё это уже проходила. Кто-то, наоборот, готов навесить
на себя этот ярлык и спокойно работать
дальше. Мы своё решение примем на
общем сборе «Трансперенси». Надеюсь,
что к этому времени на запросы общественников ответят из Конституционного суда, куда многие из нас подали
заявления.
Ты сам готов назваться «иностранным агентом»?
Нам не раз приходила идея взять деньги внутри региона, и предложения были.
Но дело в том, что как только мы начинаем брать деньги здесь, мы начинаем
отстаивать чьи-то интересы. И хочешь
не хочешь, а происходит вынужденное
лоббирование, потому что мы начинаем
зависеть от конкретного заинтересанта
в нашей деятельности. И, естественно,
если мы берём деньги у какого-нибудь
крупного предпринимателя, который
ещё и крупный депутат, то, конечно,

мы будем вынуждены его позицию учитывать, быть более мягкими. Но это не
годится.
А как быть компаниям с иностранным капиталом, которые работают в
России? Если, к примеру, «Крафт Фудс»
или «Ферреро» захочет сажать в наших
лесах ёлки - это тоже агентская деятельность?
Все, что они делают сами - не подпадает под это законодательство. А вот если
они кому-то на это дают деньги, то та организация, которая получает финансирование, конечно, может быть признана
«иностранным агентом».
А если у компании только часть иностранного капитала?
Смотри, что получается. Поехал я, допустим, в Грецию и попросил перевести
один евро на счёт «Молодой Гвардии».
Все, она - «иностранный агент». И это
можно будет сделать, по большому счёту, с кем угодно. Всё, это же просто репрессивная заглушка, которая не имеет
отношения к реальности. Ну, да, они
могут арестовать наши счета. Но полностью деятельность организации остановить невозможно. Мы и без денег, хоть
в меньшем объёме, но будем заниматься
тем, чем считаем важным заниматься.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Елена Баженова,
доцент кафедры конституционного и
муниципального права ВлГУ, кандидат
юридических наук.

Что нужно уточнить в тексте закона об иностранных агентах для того,
чтобы его можно было использовать в
юридической практике?
Закон может работать без всяких изменений и уточнений, у нас привыкли к
отсутствию правовой определённости и
больше полагаются на инструкции вышестоящих органов, нежели на текст закона или доктринальное толкование.
Как закон будет применяться?
Никто не может сейчас сказать, как
закон будет применяться. Скорее всего,
контролирующие органы будут ждать
конкретных распоряжений «сверху».
Пока непонятно, будет ли это носить
характер кампании или же закон будет
применяться избирательно - к тем организациям, активность которых почемуто чиновников особенно «напрягает». В
любом случае, НКО, получающих финансирование из-за рубежа, не так уж
много и, как правило, это крупные и
сильные организации.
Как, исходя из текста документа,
можно толковать выражения «политическая деятельность», «влияние на
общественное мнение»?

Судя по тексту закона, политической
может быть названа любая деятельность,
связанная с выражением мнения по тем
или иным вопросам государственной
политики (вплоть до политики в области защиты бездомных животных).
Видимо, особое раздражение властей
вызывают те общественники, которые
открыто критикуют государство, но теоретически «под удар» может попасть любая, даже самая умеренная организация,
поскольку любая общественная деятельность связана так или иначе с влиянием
на государственную политику.
В законе должно быть прописано,
как перестать быть «иностранным
агентом», если больше не получаешь
денег из-за границы?
Логически - должна, если применительно к подобным законодательным
нововведениям вообще можно говорить
о какой-то логике. Очевидно, что логика
эта не юридическая, а параноидальная
- ведь психически и нравственно здоровому человеку вряд ли будут везде мерещиться «агенты», «шпионы», «враги» и
«предатели».
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У

нас в России, если фонтаны перестают работать - это значит
или пришли тяжёлые времена:
так, например, в начале смутных 1990-х
во Владимире признаки жизни подавал
только один фонтан в парке 850-летия.
Все остальные иссякли, никто не знал,
на чьём содержании они находятся, или просто пришла осень, сезон фонтанов закончился, и где-то неизвестная
рука перекрыла кран, выключила насос.
Сейчас во Владимире около 20 фонтанов - больших и маленьких, малобюджетных и весьма затратных, поющих
и немых, муниципальных и частных.
Хотя досконально никто не считал. Тем
более никто не скажет, сколько фонтанов превратились в клумбы - как,

например, в сквере недалеко от проходной тракторного завода. Сколько
пропало бесследно - например, тот, что с
2001-го по 2004-й стоял у мэрии. Сколько осталось недостроенными - например, в парке у нового Дворца пионеров,
где уже была возведена чаша фонтана и
подведены трубы, но вода так и не полилась. А сколько тех фонтанов, что
остались только на планах и чертежах: в
«Добросельском» парке, на Театральной
площади, на бульваре Художника Иванова, на Студёной горе, возле областной детской больницы. Даже сидящую
девушку - надо понимать, олицетворение мудрости - у главного корпуса бывшего политеха - и ту по проекту студенток архитектурного факультета хотели

превратить в русалку, то есть устроить
под её пьедесталом фонтан.
Никто не задавался и целью свести
воедино сведения о владимирских фонтанах. Стоит большого труда найти даже
даты их возведения. Фонтанов нет ни в
списках памятников градостроительства и архитектуры, ни памятников искусства, ни истории. Часто это памятники чьих-то властных амбиций или
альтруистических трудовых подвигов
простого народа. Ещё чаще фонтаны, несмотря на всю нашу любовь к ним - это
памятники нашей же бесхозяйственности, вандализма и забвения. Но не будем
о грустном.

МЕЧТА ДЕСАНТНИКА
текст Дмитрий Артюх
фото
Александр Подгорчук
Владимир Чучадеев

«…вдруг перестал бить фонтан на главной площади. Недели идут. Засорился. Рабочие
начинают чистить. Вода выкачана. Нашли тестя. Застрял
головой вперёд в трубе. Полная исповедь в правом сапоге.
Вытащили, и фонтан забил попрежнему» - есть такой печально-комичный эпизод у Диккенса в «Посмертных записках
Пиквикского клуба». У знатного
человека дочь выпила синильной кислоты и умерла, а отец
её, терзаемый угрызениями
совести, заткнул собой фонтан.
Это было в Испании.
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Самый старый

Возраст самого старого фонтана в парке «Липки» уже приближается к полуторастолетнему юбилею, он почти ровесник городского водопровода, проведённого в 1866 году. Первоначально фонтан стоял прямо на Соборной площади - примерно там, где
сейчас высится бронзовый Ильич, на высоком каменном основании, окружённый чугунной решёткой. Тут же были краны для
разбора воды, к которым подъезжали водовозы. Площадь постоянно была залита водой. В 1901 году фонтан перенесли в только
что разбитый сквер, который впоследствии назвали «Липками». После революции 1917 года было не до буржуазной эстетики,
и на месте фонтана, вернее над ним, установили бюст Маркса на деревянном постаменте. Позднее Маркса убрали, зато на верхнюю чашу фонтана водрузили статую прекрасной девушки, которая тоже однажды внезапно исчезла - говорят, понравилась
какому-то высокопоставленному гостю, которому нельзя было отказать.
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Самый фонтанирующий

Фонтан у Северных торговых рядов - каскад с пешеходным мостиком, струи которого бьют на высоту до 15 метров - обошёлся
в 30 миллионов. Его торжественно открывал мэр Рыбаков в сентябре 2006 года на День города. Правда, сразу после праздника фонтан закрыли на доработку. Были у него не лучшие времена, например, весной 2010-го, когда воду долго не включали, а
бассейн превратился в настоящую помойку. А ведь у этого фонтана имеется предшественник - в 1953 году в недавно разбитом
Комсомольском сквере открыли фонтан, в проектировании которого принимал участие архитектор Александр Столетов. Отдалённо он напоминал «липкинский», только был гораздо больше. У «комсомольского» фонтана назначали свидания влюблённые, зимой около него ставили ёлку. Куда фонтан исчез и когда - большая-большая тайна.

Самый спортивный

Стадион «Торпедо» и каменную лестницу к нему в конце 1940-х проектировал архитектор ленинградской школы Леонид
Зотов. Очевидно, ему и принадлежит проект фонтана за парадным входом на стадион. Представлял он собой круглый бассейн,
в середине которого на постаменте стояла небольшая чаша. В 1990-х облик фонтана поменялся, ему добавили футбольного колорита. Хотя он и неказист, важно, говорит почётный архитектор России Игорь Столетов, «не столько собственное «я» фонтана,
сколько то, как он работает для окружающего пространства». Фонтан у «Торпедо», по мнению архитектурного мэтра, в окружающее пространство вписывается вполне удачно.
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Самый выигрышный

Ещё более удачно вписывается в ландшафт фонтан в Патриарших садах, возведённый в 2004 году. Он заменил собой старый,
памятный всем владимирским пионерам-юннатам фонтан с тремя пингвинами, стоящими на камнях-дикарях, и рыбками, из
ртов которых били струи воды. Предполагалось, что будет даже предусмотрено устройство для цветной подсветки падающих
струй. Фонтан и бассейн, задумывавшиеся как парадный центр сада имени 16 республик, был спроектирован Александром
Столетовым в 1958 году. В начале 2000 годов вода в фонтан по трубам уже не поступала, и к пингвинам подключали поливочный
шланг.

Самый загадочный

Многие всерьёз утверждают, что струи фонтана у городского УВД бьют из стволов винтовок, а сам дом №1 на Луначарского до
сих пор называют «Трестом». В 1986 году, когда появился фонтан, в этом здании действительно располагалось территориальное
управление строительства Минстроя. Начальник управления и инициировал возведение фонтана, проект разработали сами и
сами же строили. А уж из винтовок брызжет вода или нет - кому любопытно, пусть на досуге приглядятся.
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Самый парадный

Первый в городе цветомузыкальный фонтан в присутствии первого секретаря Владимирского обкома КПСС Ратмира Бобовикова торжественно открыли в парке им. 850-летия 9 мая 1985 года - на 40-летие Победы. Открыли к дате и так же, как фонтан
у Северных торговых рядов, сразу закрыли на месяц устранять недоделки. Строил фонтан «Электроприбор», а главным вдохновителем его называют Анатолия Кременчука - начальника бюро промышленной эстетики завода. В середине 90-х «усилиями»
вандалов фонтан остался без цветомузыки. В «Сотке» это был не единственный фонтан - на площади за «Галерой» был ещё с
зелёными лягушками, изо рта которых лилась вода. Но уже в 70-е годы он не работал. Скорее всего, «лягушачий» фонтан появился в 1957-1958 годах, вместе с открытием нашей владимирской ВДНХ.

Самый громоздкий

Фонтан у «белого дома» забил в 1988 году - тоже при Бобовикове. Говорят, что первый секретарь, приехавший к нам с берегов
Невы, вынашивал и претворял в жизнь идею превратить Владимир в маленький Петергоф. Фонтан создавали специалисты
московского института архитектурного проектирования имени Мезенцева. Тем не менее владимирские архитекторы к нему относятся довольно холодно, говорят, что фонтан «элементарный». Он прослужил недолго, уже в начале 2000-х трубы износились,
часть мраморной облицовки исчезла, побили светильники. Летом 2010-го ко Дню города фонтан был отреставрирован.
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Самый камерный

Самый неприметный, спрятанный за деревьями - фонтан «Каменная горка» в скверике у городского водоканала. Установлен в
конце 1990-х годов, инициатором его возведения на «Водоканале» называют бывшего директора предприятия, покойного Игоря
Ивановича Филиппова.

Самый несчастливый

Фонтан между Ленинской администрацией и филфаком педуниверситета был открыт в 2005 году в День города, обошёлся он
казне в 2,5 миллиона рублей. А меньше чем через год трое неизвестных с утра пораньше разломали его ногами. Руины склеили,
но вандалы не успокоились - в том же году фонтан ещё раз подвергся нападению. А в 2007-м нетрезвые хулиганы пытались
сдвинуть верхнюю чашу фонтана, но были пойманы на месте. Фонтану, прямо скажем, не повезло с пропиской: Первомайский
сквер во Владимире - это как в Рязани так называемый «Пьяный парк».

Самый поющий

Самый необычный

Непривычных для нашего города форм фонтан в сквере за бывшим ДК тракторного завода, по разным данным, пущен в
1954-м или в 1956 годах. По воспоминаниям, бассейн был сделан во Владимире, а огромные чаши с лепниной и фигурные постаменты привезли из Москвы. Сквер некогда был очень популярен у тракторостроителей, в фонтане любили купаться дети.
Верхнюю чашу венчали три большие взлетающие железобетонные птицы. Со временем они улетели совсем, вода иссякла, бассейн превратили в большую урну для мусора. Некоторые искренне удивлялись, узнав, что эти руины некогда были фонтаном.
Однако не так давно его сумели восстановить.
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В «красивую дату» - 10.10.2010 - на площади перед Домом культуры молодёжи (бывший ДК ВХЗ) запел и затанцевал
цветомузыкальный фонтан за 32 миллиона рублей. В его конструкции были использованы новые технологии, строительство
шло в авральном режиме, уложились буквально за 2 месяца. Противников у фонтана нашлось немало - и цена нескромная, и
музыка слишком громкая, спать не даёт. Так что властям даже пришлось ограничивать время фонтанных песен и плясок. Тем не
менее не погрешим против истины, если скажем, что «Поющий фонтан» сегодня самый красивый в городе. Надо отметить, что
сам Дом культуры химзавода в посёлке «Ударник» (тогда эта часть города называлась именно так) был заложен в 1951 году. По
проекту перед ДК, аккурат на том месте, где сейчас «поющий», уже тогда предполагалось построить фонтан. Планы архитекторов реализовались только спустя 60 лет.
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ГОСТИ ГОРОДА

ГОСТИ ГОРОДА
под большим впечатлением. В ответ мы
Дмитрия пригласили на праздник Биркирхвай, который проходит в Эрлангене.
О впечатлениях
Себастьян: Во Владимире мы, конечно, посмотрели Золотые ворота, были во
многих церквях, съездили на экскурсию
в Суздаль. Но одно из самых сильных
впечатлений - владимирские девушки.
Очень красивые!
О зрителях и кумирах
Дани: Нам было очень приятно, что во
Владимире на наше выступление пришло много зрителей. В Германии, в отличие от России, рок-музыка теряет популярность - в моде электромузыка, диско,
дабстеп, - поэтому на рок-концерты приходит мало народу. Мы больше ориентируемся на Запад, хотим быть похожи
на наших американских кумиров - «All
Time Low», «Blink 182», «Green Day», «A
Day To Remember», «Metallica». Надеюсь, нашей группе удастся внести свою
лепту в возвращение популярности рокмузыки в Европе. Кстати, с удовольствием бы попытались стать известными в
России.
О пути к славе
Дани: Чтобы в Германии стать попу-

По следам
Бременских
музыкантов

лярным, нужно постоянно работать над
собой, много выступать…
Себастьян: И очень красиво выглядеть. К счастью, вопрос денег для нас не
стоит остро. Мы зарабатываем выступлениями, а их у нас сейчас достаточно
много. Основные траты касаются аренды помещения для студии звукозаписи.
Нам повезло, что в районе, в котором мы
живём, это недорого.
Дэйв: Сейчас мы записываем свой
первый альбом. Он уже почти готов
и будет называться «Who strikes First,
dies Second» («Кто бьёт первым, умирает вторым». - Авт.). Там будет пять
песен, которые были написаны в течение прошлого года. В них поётся о том,
что мы пережили поодиночке или вместе - истории о девушках, отношениях
и других вещах, которые подкидывала
нам жизнь. Мы планируем выпустить
и продавать диски, хотя понимаем, что
на этом ничего не заработаем. Но сейчас
для группы самое главное - сделать себе
имя. Мы, конечно, в Интернет альбом
тоже выложим, потому что в Германии в
основном музыку бесплатно скачивают
из Сети.
Дани: Я всё-таки считаю, что скачивание в Интернете должно быть только

платным. Мы же не какая-то попсовая
группа, у которой сплошное «тра-ляля». Мы очень много работаем, отдаём
себя музыке полностью и знаем цену
своему труду. Если люди понимают, что
за песнями, которые они слушают, стоит
много труда, то они должны понимать и
то, что это должно как-то оплачиваться.
О перспективах
Дани: Занятия музыкой не исключают
того, что мы будем работать, а музыкой
заниматься в свободное время. Редким
счастливчикам удаётся зарабатывать на
жизнь с помощью хобби… Я буду полицейским. Мои товарищи по группе
недавно окончили школу и поступили в
университет. Себастьян изучает международное право, Константин - химию и
физику, а Дэйв - экономику. Но, тем не
менее, от музыки мы никогда не откажемся.
О памяти
Дэйв: На память о Владимире у нас
останется несколько леденцов, несколько бутылок водки, много-много фотографий и, пожалуй, лучшие в жизни
воспоминания! И если нас когда-нибудь
ещё раз пригласят в этот город, мы с
огромным удовольствием приедем снова.

интервью Ирина Курочкина
фото Владимир Чучадеев

Казалось бы, границы открыты, а заезжий иностранец всё так же остаётся объектом внимания. А если
иностранцев несколько, да это ещё и рок-группа, градус интереса повышается в несколько раз. В День города
рок-бэнд «First Second» из Эрлангена собрала на своём выступлении немало поклонников тяжёлой музыки.
«First Second» - это ритм-гитарист и вокалист Дани Скотт, бас-гитарист Себастьян Метью, барабанщик
Дэйв Скотт и соло-гитарист Константин Хюбнер. Немецкие рокеры так прониклись местной атмосферой,
что в ночь после выступления на своей страничке в Фейсбуке написали: «Мы любим Россию», а во время интервью охотно демонстрировали знание русских слов - «здравствуйте», «да», «спасибо», «пока» и «настроение».
О названии группы
Себастьян: Наше название «First
Second» или «1st 2nd» - это игра слов. Его
можно понимать как просто «Первый
Второй» и как «Первые из Вторых» или
«Самые Вторые», и как «Первая секунда».
Если бы мы писали историю этого названия, то объяснили бы свой выбор тем, что,
когда два года назад создали группу, мы
подошли друг другу «с первой секунды».
О Дне города
Дани: Прошлой осенью мы приняли
участие в музыкальном конкурсе в Эрлангене, где, кстати, также выступала владимирская группа «O.N.E.», и выиграли
главный приз - поездку во Владимир. Так
мы попали сюда, на День города.
Себастьян: В России мы первый раз.
Увидеть медведей на улице мы не ожидали. Но зато раньше были уверены, что
русские могут много-много пить, и им от
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этого ничего не будет.
Константин: Очень удивились, когда
здесь на Дне города увидели очень много трезвой молодёжи. У нас на городских праздниках нередко выпивается
столько алкоголя, что потом половина
публики разъезжается по больницам.
Лично меня очень удивило, что у вас
запрещена продажа алкоголя после десяти вечера. Как мне кажется, это правильное решение.
Дэйв: Кстати, проблема мусора, который после праздника в большом количестве остаётся на улицах, во Владимире решается быстрее, чем у нас. Здесь в
тот же вечер на наших глазах в центре
города навели порядок. В Эрлангене на
это уходит два-три дня. В уборке помогают и обычные граждане - они собирают пустые бутылки, за которые в Германии платят неплохие деньги.

О русской музыке
Дэйв: На празднике мы видели выступления владимирских групп. Что нам
понравилось - они исполняли тяжёлый
рок. Как мне кажется, это типично для
России, если уж самая известная здесь
немецкая рок-группа - «Rammstein». А
вообще, мы, к сожалению, мало знаем
о русской музыке. У нас в школе было
занятие, на котором рассказывали про
русскую классическую музыку, там мы
узнали про Шостаковича. А о современной… Единственная российская
группа, с творчеством которой мы знакомы - «O.N.E.» из Владимира. Их гитарист Дмитрий Владимиров пригласил
нас на свою студию звукозаписи. Сама
студия располагается в Арт-Дворце, и
Дмитрий показывал нам коллективы,
которые там занимаются, водил на выставку игрушек. В общем, мы остались
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«Я так хочу, чтобы лето не кончалось» - пела ещё Алла Борисовна, но… не была услышана, увы. Загорелые
и накупавшиеся горожане вернулись в город, надели свитера с оленями и без, засели в офисах и стали ждать
Нового года. Ведь надо же чего-то ждать. Осенью ждать лета, в понедельник ждать пятницы. А в пятницу
ждать вечера, а вечером ждать... а тут уж как получится. Не скроем, что каждый человек в пятницу обычно ждёт отдыха и безудержного веселья. А про безудержное веселье всю неделю говорил восторженным
голосом человек по радио, что именно в пятницу в клубе N - только один день! - самый лучший ди-джей (и
самый лучший продюсер, клипмейкер, певец, танцор по совместительству), самые красивые девушки, самая вкусная еда, самые горячие удовольствия, самая роскошная публика и ещё много всего самого-самого.
И я, Мария Иванова, решила окунуться в феерию феерий ночной жизни Владимира. Донести по крупицам клубную атмосферу на страниц журнала. Рассказать как на духу о том, что происходит там, в ночных
клубах города.
Сладкая жизнь

НОЧНАЯ
СМЕНА

Надев платьице понаряднее, решила
я начать свой клуб-обзор с «Рафинада»,
что на проспекте Ленина. Клуб «Рафинад» предлагает взыскательному гостю
согласно рекламе - танцпол, ресторан и
боулинг. Три удовольствия в одном.
Около входа полно людей и машин,
моё платьице понаряднее по сравнению
с вечерними платьями гостей смотрится
жалкой мешковинкой. 90% девушек на
такой высокой шпильке, какую я только в фильмах видела. В общем, публика
очень празднично и ярко одета. Остальные 10% - задержавшиеся посетители
боулинга, так что могут быть одеты... повсякому.
На входе работает фейс-контроль,
причём как-то странно - сначала ты покупаешь билет, потом идёшь на вход. И
вот мне интересно - а если ты не проходишь, деньги за билет возвращают или
это как добровольное пожертвование
считается? Кстати, за весь свой обзор я
ни в одном клубе не видела, чтобы фейсконтролёр кого-нибудь завернул. «Вот в

наше время такого не было!» (с)
В клубе есть неплохой ресторан, в удалении от танцпола. Так что можно вполне себе провести вечер за неспешной
беседой, не отвлекаясь на основное клубное действо. Кухня европейская и японская. Я позволила себе салат «Цезарь» за
280 рублей, роллы «Филадельфия» за 300
рублей и «Лонг-айленд» за 350 рублей.
Коктейльная карта большая, чай и десерты тоже присутствуют.
На маленьком танцполе тоже есть столы, и можно, не отвлекаясь от трапезы,
смотреть на танцующих - их немного, но
всё же есть.
В коридоре большая группа лиц - любителей шариков с веселящим газом.
Решение о запрете закиси азота на тот
момент ещё не было принято, и народ
поглощал шарики с удивительной скоростью. Шариками дышали даже на брудершафт:)
На большом танцполе народ танцует,
ведь это «энергичный танец» (с). И вот
парадокс - танцующих мужчин больше,
чем женщин. Женщины во всём красивом стоят и созерцают по большей части.

автор текста засекречен
фото:
rafinad.su
studioclub.su
solnceclub.com
monicabar.ru
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Пентхаус им. Моники
Анны Марии Беллуччи
Сообразительные владимирцы быстро переименовали «Монику Беллуччи» в «Кабеллуччи». В каждой шутке, как
известно, есть только доля шутки. А мы
постараемся поискать правду. Припарковаться у «Моники» практически негде,
около клуба в две полосы по Студёной
горе стоят машины с аварийками. Но
ездить в клуб на машине вообще необязательно. А уж если вы мажористый мажор на мажористом автомобиле - ищите
место для парковки во дворах и мажористо идите пешком до клуба.
На входе - касса и фейс-контроль в
лице охранника. Вход вне зависимости
от гендерной принадлежности стоит 300
рублей, до полуночи - бесплатно. Пока
ожидаете лифт (посещаемость большая,
лифт едет долго, по лестнице пройти
нельзя), можно ознакомиться с ассортиментом ларька с канцтоварами. В лифт
загружаемся плотненько и едем наверх.
Но это плотненько - это очень даже свободненько по сравнению с тем, что ждёт
вас в самом клубе.
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Да-да, посещаемость такая, что есть
полное ощущение, что ты находишься
в троллейбусе в час пик. Проталкиваясь
из одного края клуба в другой, проплываешь мимо танцующих, вкушающих,
выпивающих, болтающих. И только уже
задевая нечаянно рукой чей-то салат, понимаешь, что тут, где-то на уровне бёдер,
и столики есть. Извиняться бесполезно,
потому что вокруг все точно так же проталкиваются и впихиваются.
Первый гардероб был уже переполнен, поэтому пришлось воспользоваться
вторым наверху. Напротив гардероба очередь в туалет. Можно сразу занять на
всякий пожарный:) И двигаться дальше.
Бар находится в центре танцпола, там же
танцуют полуобнажённые девушки, там
же что-то говорит MC. Вроде был какойто конкурс на раздевание, но не уверена, так как большинство раздевались не
конкурса ради (был ли он?!), а состояния
души для. Некоторые, судя по всему мимо проплывали груди в корсетах, - и
не одевались с самого начала. Ноги прилипают к полу, так как алкоголь течёт
рекой не только фигуральным образом,
но и реальным.

Круговорот людей выталкивает меня
на знакомое женское лицо 32 лет от роду.
Лицо веселится и пьёт коктейль. На вопрос, что же тебе здесь нравится, лицо
ответило: «Здесь можно дурачиться!» - и
ушло дурачиться, подпевая «Моральному кодексу» - «До свиданья, мама».
Вырвавшись из круговорота вокруг
барной стойки, я постаралась влиться
в течение, ведущее к караоке-бару. На
момент моего посещения шёл караокебаттл с извечной темой про зайцев, которым всё равно. Уверяю вас, исполнитель
в лице Никулина в фильме «Бриллиантовая рука» уступает в артистичности и
экспрессии неизвестным исполнителям
из караоке-бара «Моники Беллуччи».
Вкусить кулинарные произведения и
яства мне не удалось, потому что свободный столик был один и только в
зоне караоке, а я не являюсь, мягко говоря, его, караоке, большим любителем.
Остальные столы были заняты, так что
пришлось бросить себя на алкогольную
амбразуру. Бросить себя на алкогольную
амбразуру успешно тоже не вышло, так
как работа бармена в «Монике Беллуччи» - это хаотичная продажа алкоголя на
высокой скорости. Уверена, что бармена
зовут Шива Иванович. Он одновременно удовлетворял желания трёх и более
человек, но мне не повезло - я не отличилась расторопностью, и заказ всегда
проносился мимо меня. Настаивать не
стала, так как полночи ещё впереди.
В общем, «Моника Беллуччи» однозначно и бесспорно является лидером
нашего хит-парада в плане посещаемости. Я пришла - была очередь на входе, я
ушла - была очередь на входе. Рассуждения о моральных качествах и эстетических потребностях владимирцев в задачу обзорного материала не входят. Но до
«Моники» ведь была «Готика» со своими
музыкальными событиями, интерьерами, высокой кухней. В итоге - дорогущий
камень закрашен в светленькое, фрески
и лепнина затянуты тканью под зебру,
привозы европейских электронных музыкантов сменились русской попсой
радиоформата. Не могу не отметить и
самый позитивный факт. Приятной особенностью «Моники Беллуччи» стало то,
что моё платье типа casual превратилось
в вечернее платье от модельера. Но если
выключить режим «брюзга», то «Моника Беллуччи» - весёлый и бесшабашный
клуб для любой публики. И, справедливости ради, сам клуб говорит о себе так:
«Это такой мегамикс, который мы делали
не для того, чтоб его анализировали критики, а для того, чтоб в нём было всегда
весело и хорошо всем нашим друзьям».

Кто на новенького?
После «Моники» клуб «Студио» показался свободным и пустым. Машину
можно спокойно запарковать прям напротив входа, никакой тебе толкучки на
кассе. «Студио» - клуб самый новый. И
он именно так и выглядит - самый новый клуб. Тусовка ещё не сбита и представляется очень разношёрстной и хаотичной.
Вообще, на фоне всех владимирских
клубов (то подвал, то чердак) «Студио»,
конечно, отличается большим количеством свободного пространства. Практически все зоны просматриваются из
любого угла. Есть интересные элементы
в декоре интерьера и помимо двустороннего зеркала в туалете: зона раковин отделена от зоны... гхм... писсуаров стеной
с зеркалом, со стороны раковин - это
зеркало, а со стороны писсуаров - прозрачное стекло. Кстати, делать туалет
одной зоной с изолированными кабинками, без деления на женский и мужской
- очень круто, и жаль, что это есть только в «Студио».

Ну, всё же оставим туалетную тему и
перейдём непосредственно в ресторанную. У клуба есть свой ресторан, оформленный в духе фильмов Тима Бёртона, а
именно - «Алисы в Стране чудес». Меню
недорогое, но, прямо скажем, выход
порций тоже небольшой. Салат «Цезарь», который мне принесли, стоил 220
рублей и был такой, ну… не то что бы
объешься. И не такой красивый, чтобы
насмотреться. Роллы «Филадельфия»
- 260. Коктейлей в меню я не нашла. Засим пришлось довольствоваться чаем
«Пуэр» за 140 рублей чайничек.
Танцпол сделан «лестницей», интересное архитектурное решение. И если
вы однозначно альфа-самка или альфасамец - можете занять самую верхнюю
ступень для танцев.
В клубе два танцпола. На первом играл
опять же радиоформат. На втором, большом, играло что-то близкое ему. То есть
по музыкальной составляющей «Студио» ближе к «Монике Беллуччи», чем к
«Рафинаду» или «Солнцу».
Мне, конечно, надо написать про этот
клуб что-то ещё, и я могу пройтись по

интерьеру, но внимательный читатель
уличит меня в словоблудии. А по факту
мне нечего сказать, кроме того, что билет в «Студио» стоит 200 рублей для дам
и 400 рублей - для кавалеров. Этот клуб
не имеет ещё своего характера и выраженных особенностей, чтобы можно
было о них написать. Кто знает, может
быть, его время ещё впереди. По моему
скромному мнению, с такой прекрасной
сценой там надо концерты проводить.
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НЕВИДИМКА
Жив Курилка!
Отрывок про клуб «Солнце» хочется
начать со старого известного анекдота. Мужик поймал золотую рыбку. Та:
«Отпусти меня, мужик, любое желание
исполню!». Мужик подумал и говорит:
«Хочу, чтобы у меня все было», и отпускает рыбку. Та ему отвечает: «Хорошо,
мужик, у тебя всё было».
Вот и у «Солнца», кажется, было всё.
Нет уже очередей на входе, концентрация людей гораздо меньше, чем во времена «солнечного зенита», видно и обветшавший кое-где ремонт. Но клуб до
сих пор держит марку.
Надо отдать должное, в клуб привозят
интересных артистов, так что для тех, кто
интересуется клубной музыкой, «Солнце» остаётся часто безальтернативным вариантом. Привозы регулярны

и часты, и в день моего посещения состоялось очередное музыкальное событие.
Хорошо знакомый интерьер клуба, выдержанный в восточном стиле,
актуальности не потерял. Охочим до
клубных развлечений доступен большой танцпол, vip-зона за ди-джеем со
столиками, чил-аут (кстати, во всех вышеперечисленных клубах понятие «чилаут» отсутствует как класс) и vip-чилаут.
Помещений много, и они разрозненные,
так что скучать не придётся.
На «vipе» нельзя просто так сеть и заказать себе покушать, обычно столы заняты, а если и не заняты, то минимальный заказ со стола - не меньше 5 тысяч.
Блюда красивые. Ничего в меня больше
не влезло, кроме десерта. Жареное мороженое - «Мастхев»!

Дальше мальчикам будет не интересно читать, а девочки могут остаться. В клубах
повышена концентрация людей, следящих за модой. Соответственно, если быть наблюдательным, легко уловить последние тенденции. Так вот, есть кое-что в новых
тенденциях, что заставляло меня комплексовать.
Их размер у меня был невелик, что уж говорить. И речь вовсе не о груди сейчас.
О да, это брови! В этом сезоне модны толстые брови! Прямой формы и ярких оттенков. В общем, чем толще, ярче и прямее у вас брови, тем вы моднее. И ещё раз
повторю: это касается девушек, мужчинам своими зарослями гордиться нечего! Так
что фигуральное выражение «уйти из клуба на бровях» заиграло новыми красками! Брови красивейших женщин крупны и кустисты, но немного недотягивают до
первоисточника.
Засим свой лаконичный обзор владимирских клубов заканчиваю.
До новых неожиданных встреч.

Реклама

Типа резюме

Всегда ваша, Мария_Брови_Иванова.
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Наталья и Максим

Реклама

фото: Олег Курочкин
http://vk.com/id155972473
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Роман и Ксения
фото: Олег Кузьмин
www.foto33.ru

Мария и Сергей
фото: AnnaMorozova.com
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ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

СЕНТЯБРЬ 2002
Игры с памятью притягательны своей непредсказуемостью. Никогда заранее не знаешь, что победит - объективная фактология или субъективная интерпретация фактов. И вообще, возможна ли беспристрастность в таком интимном процессе, как воспоминания о недалёком прошлом?
Во всём этом и пытается разбираться рубрика Zеркало zаднего вида.
Сентябрь 2002 года выдался засушливым и дымным. До жаркого лета-2010
года было ещё 8 лет, но грядущие проблемы уже не давали дышать владимирцам. Город заволокло гарью. Сначала всё
списывали на Подмосковье, с которого
якобы дым наносило ветром. Но потом
признали, что пылает в самой Владимирской области. Причём прямо под боком
у областного центра - лес горел вдоль
Южного объезда, а торфяные залежи - в
районе Вяткино, на территории научноисследовательского института органических удобрений. Уже десять лет назад
причины возникновения массовых природных пожаров перекладывали с безответственного государства на его безответственных граждан. В сентябре 2002-го
в 33-м регионе заявляли о тысячах зарегистрированных случаев поджогов леса
и десятках обвинений, предъявленных
поджигателям.
Искрило в сентябре десятилетней давности и в политической жизни нашей
провинции. Бывший соратник губернатора, депутат Государственной Думы Геннадий Чуркин перешёл к открытой конфронтации с Николаем Виноградовым
и заявил, что не будет его поддерживать
на выборах. Местная пресса запестрела
ангажированными статьями. В конфликт
оказались втянуты депутаты облпарламента. Элита в открытую говорила о личностной природе противостояния Чуркина и Виноградова, но вынуждена была
вставать на сторону одного из них. Эта
особенность - переносить личную неприязнь в политическую плоскость - до сих
пор характерна для нашего региона.
В сентябре 2002 года запахло жареным
и для городских властей. Бунт на депутатском корабле попытались поднять коммунисты. Представители КПРФ вдруг
обратили внимание, что всего за полгода
работы с молчаливого согласия нового
горсовета трижды повышались тарифы
на услуги ЖКХ. Коммунисты громко
объявили такую политику антинародной и пригрозили, что будут добиваться роспуска горсовета и отставки мэра.
Впрочем, уже десять лет назад у КПРФ
не было депутатского большинства, а за54 Zerkalo Сентябрь 2012

хватившие власть единороссы уже тогда
умели объяснять, что народу надо сначала заплатить за хорошую жизнь, а потом
ещё подождать, пока эта хорошая жизнь
настанет.
Но настоящим маэстро в жанре конфликта в сентябре 2002 года выступил
Эдуард Маркин. Он устроил канализационное шоу прямо в центре города. Народный артист приказал засыпать три
колодца на территории Центра хоровой
музыки, которым он руководил. Сотни
сотрудников и посетителей магазинов
и кафе оказались в санитарной блокаде. Обезвоженные горожане требовали
лишить профессора Маркина звания
почётного гражданина. А сам маэстро
объяснял, что по-другому не мог спасти
памятник архитектуры, канализация
которого не справлялась с нагрузкой от
подключившихся к ней предприятий
сферы услуг.
Шуметь в сентябре десятилетней давности горожанам приходилось и по
другим поводам. Эпицентром протестного движения тогда стал Загородный.
Жители Коммунара обречённо митинговали против переноса туберкулёзного
диспансера, вероятно, уже понимая, что
соседства с этим медицинским учреждением им не избежать. А ещё стихийно
перекрывали своими машинами дорогу
на временный мост через Клязьму. Понтонную переправу закрыли для проезда
личного транспорта из-за нависающей
балки, по которой проходили электрические и телефонные кабели. Ремонтники
обещали управиться за один месяц и протянуть коммуникации под рекой, но наткнулись на плывун. Спонтанный протест
жителей, измученных стоянием в пробках в «Яме», где из-за большого трафика
постоянно возникали аварии, волшебным образом растворил геодезические
проблемы. Мостостроители продолжили
ремонт Клязьминского моста, а горожане
снова смогли ездить по понтону.
Ездили владимирцы не только с одного
берега Клязьмы на другой. После 8-летнего перерыва «политех» возобновил поездки первокурсников на картошку. За
помощью к вузу обратился всего один

колхоз - «Воршанский». Но и этой просьбы оказалось достаточно, чтобы возродить традицию отправки студентов в
поля. Правда, в отличие от советских времён, трудовую повинность первокурсников реанимировали в формате «лайт»: без
ночёвок в колхозных бараках и без отрыва от учёбы - вахтами по пять дней.
Ещё одной сентябрьской данью советским традициям стало открытие Доски
почёта у областной администрации. Десять лет назад ностальгия по застойным
стандартам была не такой тенденциозной, поэтому Доску почёта назвали Галереей славы. Журналисты язвительно
писали про доярок, механизаторов, водителей и библиотекарей, попавших в
галерею, как про «стахановцев капиталистического труда». А власти патетически
заявляли о «возрождении традиций морального поощрения и воспитания гордости за своё предприятие». Ровно десять
лет спустя, в сентябре 2012 года, к областной Галерее славы добавилась городская
Доска почёта у ДКМ. Но говорит ли это
об удвоении самого почёта к рядовым
труженикам?
Владимирские силовики десять лет назад пошли другим путём и установили
собственную традицию. В Юрьевце, на
территории учебного центра УВД, открыли мемориальный комплекс в честь
погибших сотрудников. Мемориал, состоящий из Аллеи памяти и часовни
Александра Невского, построили на
народные пожертвования. Возможно,
благодаря тому, что инициатива была
поддержана «снизу», мемориальный комплекс силовиков не превратился за десять
лет в формальный объект для галочки.
Самим силовикам в сентябре 2002-го
пришлось расследовать сразу несколько
резонансных дел. Владимир потрясло
известие о массовом убийстве в коттеджном посёлке Семязино, где вырезали семью директора вещевого рынка «Красносельский клондайк» Олега
Митрофанова. Убийцы зарезали самого бизнесмена, его жену, двух сыновей
- четырнадцати и полутора лет - и няню
младшего ребёнка. Злоумышленники
забрали незначительную сумму денег и

ювелирные украшения. Сейф с основными сбережениями они вскрыть не смогли.
Преступников поймали через несколько
дней. Одним из убийц оказался двоюродный брат жены предпринимателя Игорь
Давыдов. Она даже ходатайствовала о его
досрочном освобождении из колонии и
обещала трудоустроить. Но Давыдов выбрал другой способ получения денег.
Ещё одним сентябрьским приветом
из бандитских времён стала попытка
вооружённого ограбления завода «Судогодское стекловолокно». Группа людей с
автоматами атаковала наряд охраны. По
сигналу тревоги на завод прибыла группа
задержания. Во время перестрелки милиционер и двое нападавших были ранены.
Позже один из налётчиков скончался в
районной больнице. Его подельники попытались скрыться, но их задержали.
Симптоматичным для десятилетней
давности стало ЧП в посёлке Боголюбово,
где в сентябре 2002 года погиб семиклассник, пытавшийся снять алюминиевый
кабель с крыши заброшенной прачечной.
Трагедия произошла на перемене после
третьего урока. Двенадцатилетние подростки курили на школьном дворе, и им
на глаза попался злополучный провод.
Они знали, что он под напряжением, но
желание поживиться, сдав кабель в пункт
приёма цветных металлов, оказалось
сильнее чувства самосохранения.
Ещё одним шокирующим происшествием сентября 2002-го с участием
подростков стал сатанинский шабаш у
церкви в Красном селе. В пятницу, 13-го,
толпа тинэйджеров окружила храм Михаила Архангела и бесновалась несколько часов. Юные дьяволопоклонники под
завывания раскачивали ограду церкви,

бросали за неё горящую бумагу и мёртвых животных. Милиционеры задержали
троих подростков. В их действиях усмотрели лишь хулиганство. Ни о какой секте сатанистов во Владимире и речи быть
не может, сказали тогда правоохранители
и как в воду глядели. Но сейчас бы такие
заявления, скорее всего, не прошли, и
церковный инцидент вызвал бы более
радикальную реакцию.
А в остальном сентябрь-2002 был спокойным и гостеприимным. К нам в гости
приезжал тогдашний министр иностранных дел Игорь Иванов и обещал по поводу 200-летия МИДа посодействовать
восстановлению усадьбы Александра Воронцова - первого российского министра
внешнеполитического ведомства. Иванов - уже не министр иностранных дел, а
усадьба Воронцова до сих пор пребывает
в руинообразном состоянии.
Заезжал в сентябре 2002-го во Владимир
и датский эксперт по утилизации мусора
Ларс Оттосен, говорил, что научит нас
раздельному сбору отходов, а датское
правительство даже профинансирует
проект на старте. Лишь через десять лет
мы решили стартовать сами. Но без иностранной помощи эксперимент заглох, и
мы по старинке валим в помойное ведро
всё подряд, а потом устраиваем истерики
по поводу переполненных мусорных свалок.
В сентябрьских гостях десятилетней
давности отметился и многократный
чемпион мира по шахматам Анатолий
Карпов. Он провёл сеанс одновременной
игры с сотрудниками уголовно-исполнительной системы и курсантами юридического института. Это называлось гуманитарной акцией в связи с 200-летием

российского Министерства юстиции. К
сожалению, данные, свидетельствующие
о том, что после визита Карпова во Владимире стало больше людей, умеющих
по-шахматному просчитывать на несколько ходов вперёд, отсутствуют.
В сентябре 2002 года во Владимире гостил даже целый выводок обновлённых
львовских автобусов. В прессе тогда писали, что ЛАЗ это уже почти и не украинский, а российский бренд, потому что
70% акций автозавода выкупили русские
бизнесмены. С ностальгией вспоминали,
что Гагарин ехал на Байконур именно на
львовском автобусе. И с надеждой поглядывали на владимирских перевозчиков.
Но те остались непреклонны и до сих
пор предпочитают не новенькие ЛАЗы из
Украины, а бэушные «Маны», «Неопланы» и «Мерседесы» из Германии.
P.S. Ну а самым ярким явлением сентября 2002 года, по мнению журнала
ZERKALO, стали свадебные церемонии.
Вернее, два оригинальных ритуала бракосочетания. Молодожёны Елена и Олег
Беловы устроили велосипедную свадьбу.
Их кортеж целиком состоял из двухколёсных механических машин. Жених и невеста и сами с упоением крутили педали,
нарезая обязательные круги у Золотых
ворот. Через несколько дней пальму экстравагантности подхватила другая чета
владимирских новобрачных. Светлана и
Евгений Потаповы уехали из ЗАГСа на
свадебном троллейбусе. «Женильный»
общественный транспорт, украшенный
брачными атрибутами, колесил по городу не хуже только входивших тогда в
моду многометровых лимузинов.
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Äîðîãà - ýòî çàìå÷àòåëüíîå ìåñòî, ïîëíîå íåîæèäàííîñòåé, îíà ìîæåò ïðèíåñòè â
íàøó æèçíü ìíîãî íîâîãî, ìîæåò îòêðûòü ÷òî - òî íåèçâåñòíîå . Íî ïîðîé ìû çàáûâàåì ,
÷òî äîðîãà ìîæåò ñòàòü ìåñòîì íåïðèÿòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ . Ñ ëèõà÷îì, ïðîêàçíèêîì
èëè íåâèííûì ÷åëîâåêîì íà äîðîãå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ áåäà. ×òîáû äîðîãà ñòàëà
áåçîïàñíîé, ëþäè ïðèäóìàëè Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âñå îíè ñëóæàò äëÿ òîãî ,
÷òîáû äîðîãà äàðèëà íàì äîáðî. Ïóñòü îíà áóäåò ñâåòëîé è ñïðàâåäëèâîé. Ýòî âîçìîæíî,
åñëè âñå áóäóò ñîáëþäàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ìàðêà ŠKODA óäåëÿåò òåìå áåçîïàñíîñòè íà äîðîãå îñîáîå âíèìàíèå è óæå íå
ïåðâûé ãîä ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ è àêöèè, íàïðàâëåííûå íà îáó÷åíèå äåòåé ïðàâèëàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Îôèöèàëüíûé äèëåð ŠKODA âî Âëàäèìèðå, êîìïàíèÿ «Ìëàäà-Àâòî», ïîääåðæèâàåò ïðîåêòû ìàðêè â ñâîåì ðåãèîíå, ïîýòîìó è ïðîâåëà ìåðîïðèÿòèå «ŠKODAÊðîõà: óðîêè áåçîïàñíîñòè» äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ øêîë No. 36, 37 è 7. Äåòÿì â ïðîñòîé, à
ãëàâíîå èíòåðåñíîé ôîðìå, ðàññêàçàëè î ÏÄÄ.

Реклама

Ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè â ñâîåì ðàññêàçå î ÏÄÄ çàäåéñòâîâàëè äåòåé íà ñöåíå,
àðòèñòû ïîêàçàëè ïåðâîêëàññíèêàì ÿðêîå òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ñ
ó÷àñòèåì ðàçíûõ ïåðñîíàæåé ñ ñàéòà http://www.skodakrokha.ru/, î òîì, êàê
ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ íà äîðîãå. Øêîëüíèêè òàê æå ïîñìîòðåëè ìóëüòôèëüìû ñî
ñìåøàðèêàìè î ÏÄÄ, îíè èãðàëè, ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ, òàíöåâàëè. Â êîíöå
ìåðîïðèÿòèÿ îôèöèàëüíûé äèëåð ŠKODA êîìïàíèÿ «Ìëàäà-Àâòî» ïîäàðèëà
êàæäîìó ðåáåíêó ïàìÿòêè ñ ÏÄÄ, îáó÷àþùóþ èãðó ïî ÏÄÄ, ìåøî÷êè äëÿ ñìåíêè.
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