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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO

Давайте признаемся себе, что боль-
ше всего мы любим скандалы и 
склоки. Я сейчас не о том, что 

«жёлтая тематика» стабильно набирает 
высокие рейтинги. Это такой общечело-
веческий фактор. Я о нашей владимир-
ской специфике, о той конфликтности, 
которая висит в воздухе, которая стала 
местным химическим элементом.

Это особенно заметно со стороны. 
Новые люди, время от времени появля-
ющиеся у нас, сразу обращают внимание 
на жёсткую поляризацию владимирской 
атмосферы. Я как-то писал о бытовом 
срезе этой междоусобицы, о трещине в 
сознании, о противостоянии между во-
дителями и пешеходами, о баррикадах 
между продавцами и покупателями.

Но вирус конфликтности всепрони-
кающий. Враждебность возникает, ка-
жется, уже сама по себе: вывоз мусора 
- конфликт; закон о «веселящем газе» 
- склока; выставка современного искус-
ства - скандал; выборы ректора - исте-
рика; застройка исторического центра 
- противостояние; финансирование фут-
больного клуба - междоусобица... Спи-
сок растёт и множится.

Заглянешь в социальные сети, а там 
такая ругань, что монитор краснеет. И 
даже, если человек не собирался уча-
ствовать в «разборках», его всё равно 
в них втянут. На худой конец, повесят 
ярлык и насильно определят в один из 
противоборствующих лагерей.

Вот это деление на «свой - чужой» от-
куда оно у нас в мирное время? Это же 

упрощённый взгляд, который помогает 
выжить во время боевых действий, когда 
не до нюансов и оттенков, когда нужна 
чёткая чёрно-белая картинка. Но мы же 
не на войне, или я что-то пропустил?

Слышал, что многие заходят на мест-
ные форумы, чтобы посмотреть, кто с 
кем и из-за чего собачится. Такое развле-
чение сродни петушиным боям, но пока 
что без ставок. Заодно, кстати, можно 
узнать и о новых очагах напряжённости, 
и о раскладе сил, чтобы ненароком не по-
пасть впросак.

Поляризуется даже то, что изначаль-
но имеет вроде бы одноимённый заряд. 
Внутривидовая борьба стирает понятия 
корпоративной этики. Вместо того что-
бы создавать что-то своё, начинаются 
козни коллегам. Попробуйте затеять во 
Владимире новый проект в любой сфере. 
Вас сразу обсудят, обсмеют, найдут уйму 
недостатков и приговорят. Даже если 
ниша, в который вы попытались высу-
нуть нос, свободна.

Публично поставленный диагноз, увы, 
не исправляет ситуацию. Присланный 
Москвой Инспектор не снимает голу-
бую каску миротворца, кажется, уже и 
ночью. Он на каждом углу, как мантру, 
твердит про высокий уровень конфликт-
ности. Но его не то что не хотят слышать, 
а самого втягивают в скандалы.

Местные элиты и профессиональные 
сообщества, словно расшалившийся 
малыш, никак не могут успокоиться и 
по новой заводят сами себя: преодолели 
вето - заговор против губернатора; на-

крыли подпольное казино - провокация 
против партийного босса; обсмеяли на 
публичном мероприятии - заказ недо-
брожелателей...

В условиях высокой конфликтности 
теория заговора становится чуть ли не 
единственным способом объяснения 
всех событий и явлений. Критика - про-
иски конкурентов, похвала - оплачена из 
собственного кармана. И всё. Больше в 
этом мире нет никаких движущих сил, 
никаких мотивов.

Мы не можем отменить конфликты, 
перестать ругаться и спорить. Призывы 
кота Леопольда к дружной жизни - наи-
вны. Даже в мультфильме, откуда он 
родом, без противостояния с парочкой 
зловредных мышей исчезла бы интрига, 
и мы бы не узнали о миролюбивом ха-
рактере кота в домашних тапочках.

Но мы можем перестать создавать на-
пряжённость, можем отказаться от по-
строения под чьими-то ни было воин-
ствующими знамёнами, можем увидеть, 
что мир разноцветный и более сложный, 
чем нам его пытаются представить, мо-
жем наконец-то признать за другими 
и право на ошибку, и право на успех. А 
сложности и проблемы сами найдут нас.

О чём это я? На кого намекал? К чему 
призывал? Кто заказал мне этот текст? 
Пойду искать. Если найду выгодополу-
чателя, обещаю честно назвать его и ска-
зать, сколько он мне заплатил.
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Месяца четыре. Представляете, 4 месяца 
упражняемся, чтобы посадить сорочку 
на человека.

С точки зрения бизнеса гораздо про-
ще и удобнее иметь цех в Китае. Снял 
мерки, отправил - и тебе всё сшили.

С точки зрения бизнеса - да. Но есть 
один маленький нюанс: всё это - не биз-
нес, а моё оплачиваемое хобби. Кто-то 
мудрый сказал: «Выбери себе работу по 
душе, и тебе не придётся работать ни 
дня в своей жизни». Конечно, это не от-
меняет того, что это дело приносит мне 
доход. Очень удобно.

А «ценник» для столицы и регионов 
у вас один и тот же?

Индивидуальный пошив, кажется, 
требует постоянного доступа к телу 
клиента. Как вам удаётся работать с за-
казчиками со всей России?

На самом деле, клиентов не так мно-
го - всего пара тысяч человек. В разных 
регионах работают наши представители: 
в Москве,  Уфе,  Новосибирске,  Нефтею-
ганске - где угодно. Мы их обеспечиваем 
презентационными материалами - ката-
логами моделей, каталогами тканей, и 
они принимают для нас заказы. А шьём 
всё здесь - во Владимире. Всё это, конеч-
но, довольно сложно. К примеру, недав-
но я своему товарищу взялся шить со-
рочки. Сколько мы с ним уже мучаемся? 

Основатель бренда «Serge Lyon» до 
последнего времени избегал публично-
сти. Перед интервью Сергей Аверьянов 
переодевается из простого салатово-
го свитера в фирменную сорочку соб-
ственного производства. Называть это 
«рубашкой» здесь не принято, так что 
невладение профессиональным сленгом 
тут же выдаёт людей с улицы. Прихлё-
бывая утренний кофе, Сергей ведёт нас 
в мастерскую, где мастера уже корпят 
над заказами. В большом шкафу в алфа-
витном порядке аккуратно разложены 
бумажные выкройки с мерками людей, об 
именах которых даже владелец бренда 
зачастую только догадывается.

ФИГУРА

РУБАХА-ПАРЕНЬ интервью Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев

На бывшей «Автобазе», буквально на задворках Владимира, квартируется 
одна из лучших в России компаний по индивидуальному пошиву мужских сорочек. 
Клиенты «Serge Lyon» - столичные звёзды, влиятельные политики и успешные 
бизнесмены. Как парню из Владимира удалось получить доступ к их телу 
- в интервью журналу ZERKALO.

Абсолютно. Тут есть другой момент: 
у меня есть «ценник» для друзей и есть 
- для общего пользования. И я некото-
рое время назад это разделял, совер-
шенно не стесняясь. Но это не совсем 
правильно. Мы приходим к тому, что 
этот круг «друзей» надо постепенно су-
жать. Не потому, что хочется как мож-
но больше денег заработать. Просто 
неправильно, что один человек платит 
столько-то, другой - в два раза больше. 
Это же штучная вещь, и задачи родину 
одеть - нет. Я, например, понимаю, что 
контролируемого качества сорочек на 
сегодняшний день я могу делать тысячу 
штук в месяц, не больше. Возможно, в 
будущем ситуация изменится: или жена  
захочет более плотно этим заниматься, 
или дети будут участвовать в процессе, 
и мы сможем делать больше. Ведь люди 
определённой квалификации под сло-
вом «сорочка» понимают одну вещь, на 
какой-нибудь фабрике «Звезда» - дру-
гую, в «Китае» - третью.

То есть хотите вырастить из этого 
долгосрочный семейный бизнес?

Конечно, это одна из первых задач. 
В своё время, когда начинал этот про-
цесс, я думал: доведу всё до некоего ло-
гического завершения, продам и получу 
пенсию. Но когда начал много общаться 
со своими итальянскими партнёрами 
- людьми, управляющими семейным 
бизнесом в пятом-шестом поколении, 
передумал. К примеру, господин Силь-
вио Альбини, владелец «Albini Group», 
которая производит ткань, в прошлом 
году мне сказал: ты такой же больной, 
как я, и единственный в России, кто 
этим занимается, поэтому я всячески 
готов тебя поддерживать. И они дей-
ствительно это делают: позволяют поз-
же заплатить, делают скидки побольше.

А сами в Италии ничего не продаёте?
Нет, в Италии, к сожалению или к 

счастью, ничего не продаю. Очень меч-
таю продавать в Лондоне на Джереми-
стрит. Но это, наверное, будут делать 
уже мои дети.

Ткани используете только итальян-
ские?

Скажем так: сама группа компаний 
наших партнёров - итальянская. Про-
изводство, дизайн-бюро, склад и логи-
стика - всё находится в Италии. Хлопок 
растёт в Египте. А вот штаб-квартиры 
двух очень известных старинных тор-
говых марок «Tomas Mason» и «David 
& John Anderson» находятся в Англии. 
У них похожий дизайн, но разное каче-
ство ткани из-за использования разного 
сырья.

Какие тренды по тканям сулит буду-
щий сезон?

Будущий год 13-й зимы нам сулит 

очень большие перемены. Модные тка-
ни будут те, что похожи на костюмные: 
это селекция кашемира с хлопком, ка-
шемира с шёлком, шёлка с хлопком. Я 
только что участвовал в отборе этой 
коллекции, и скоро у нас появятся об-
разцы. Сама ткань будет произведена 
только в июне-июле 2013 года. И толь-
ко с сентября мы начнём её продавать. 
Всё это время мы анонсируем новые 
коллекции. В общем-то, так и создаёт-
ся мода. Трендовые ткани, как правило, 
покупаются один раз и на складе не воз-
обновляются: отшилось из одного куска 
15 сорочек - и «до свиданья!». Кроме 
этого, у нас есть складская программа, 
где в оперативном использовании более 
600 артикулов. В основном это белые, 
голубые, серые и розовые ткани, мелан-
жевые и бесструктурные. Их нет смысла 
менять, это называется «классик-экс-
пресс».

Судя по готовым изделиям, ваши 
«фишки» не только в выборе тканей, 
но и в их комбинировании...  

Да, это особое мастерство. К тому же 
у нас очень много ручной работы: об-
работка петель, пуговицы пришивают-
ся только вручную. Ещё мы вышиваем 
инициалы, сейчас это очень популярно. 
Это не мной придумано. Помните, в 
детстве мамка вышивала инициалы на 
шортах и рубашках перед отправкой в 
садик? Вот и у нас то же самое. Всё дела-
ется только вручную. Ни одна машина в 
мире не сделает такой тонкой вышивки. 
Ни одна! Все эти мелочи, детальки - это 
как раз возможность сделать индиви-
дуальную вещь, такую, которую не ку-
пишь в магазинах.

Что обычно просят вышивать?
В основном инициалы. Есть заказы, 

которые маркированы именем-фамили-
ей, есть имя и ещё какие-то слова, есть 
вообще номера. Я боюсь догадаться... 
Точнее, я предполагаю, что мы шьём 
одному очень богатому человеку, кото-
рый постоянно летает на самолёте за 
300 миллионов евро. Но никто точно не 
знает, что это шьют именно ему.

Как это? Кто-то же снимает мерки?
Мерки снимает его человек. Я знаю 

его портного. У таких людей, как у пре-
зидента, есть свои портные.

И там не умеют шить сорочки?
Тут свои сложности. Костюм, к при-

меру, посадить проще, чем сорочку. Да, 
с ним сложнее работать, на это уходит 
больше времени, но именно в качестве 
посадки сорочку посадить сложнее. 
Потому что у костюма есть подплечи-
ко, есть дублирующее наполочье и есть 

возможность ткань вытянуть под утюг. 
Здесь же этих возможностей нет. Поэто-
му это очень хлопотная работа, а по до-
ходности она в разы менее прибыльная.

Так почему вы не шьёте костюмы?
Так исторически сложилось. Кто-то 

же должен и это делать.
«Кто трусы ребятам шьёт? Ну, ко-

нечно, не пилот...»
Кстати, по поводу трусов. У меня к 

концу года остаются остатки ткани - по 
полметра, по метру, и я из них делаю 
своим постоянным клиентам подарки 
на Новый год: кому - трусы семейные, 
кому - платки именные с вышивкой.

Клиентов из числа публичных лю-
дей можете назвать?

Андрей Макаревич, Андрей Малахов 

ФИГУРА



Zerkalo  Октябрь  2012 Zerkalo  Октябрь  201216 17

- это медийные люди. Потом племянник 
и дядя Брынцаловы, Леонид Тягачев, сын 
Лужкова раньше был нашим клиентом. 
В Татарстане много людей. Наверное, не 
стоит называть их фамилии, но это пер-
вые лица республики.

А тех, кому хотели бы сшить?
Владимиру Владимировичу и Дми-

трию Анатольевичу. Это же те люди, ко-
торые сказали в 2008 году: у нас деньги 
есть, мы знаем, как пережить кризис. Так 
вот мне с ними по дороге. Я хочу вместе 
кризис переживать (смеётся).

А как насчёт владимирских полити-
ков? Вам нравится, как они одеваются?

Владимирские политики - это люди от 
меня совершенно далёкие. Хотя я могу 
сказать, что видел несколько раз госпо-
дина Виноградова, и мне не показалось, 
что он хорошо одевается, так - обычно.

А политик должен хорошо одеваться?
Обязательно. По моему мнению, у 

человека, руководящего таким количе-
ством народа, должно быть не только 
культурное воспитание, экономическое 
воспитание, но должно быть и чувство 
вкуса обязательно.

Может, это просто из-за нехватки 
времени?

Скорее, это нежелание. Ведь человек, 
который занимает какой-то худо-бед-
но значимый пост, он же отличается от 
остального населения, от того народа, 
которым он руководит. И, по-моему, он 
должен поддерживать этот имидж, по-
давать пример. Не обязательно одеваться 
броско, можно выбирать скромные цвета 
и фактуры, но это должно быть сделано 
очень аккуратно. Ведь пошитое на заказ 

платье всегда ценилось, даже в советские 
времена.

А во Владимире вообще модные 
мужчины? Только честно.

Думаю, процентов 90 знакомых мне в 
принципе следят за модой, за собой. И 
хотят друг от друга отличаться.  

Во Владимире у вас много клиентов?  
Например, на Новый год и весной я 

оформляю здесь от ста до двухсот зака-
зов на сорочки. Во-первых, каждый же 
хочет пойти на праздник в чём-то новом. 
И потом - это смена сезона, многие спе-
шат быть первыми.

Сколько в гардеробе мужчины долж-
но быть сорочек?

В зависимости от того, сколько там 
костюмов, обуви и всего остального. У 
всех по-разному, наверное. У меня есть 
один заказчик, для которого мы начиная 
только с прошлого Нового года сшили 
314 сорочек.

Что во Владимире чаще всего зака-
зывают?

Здесь чаще всего заказывают всякие 
навороты...

А если попросят сшить безвкусную, на 
ваш взгляд, вещь, что вы будете делать?

Откажусь. Если бы вы спросили об 
этом ещё год назад, я бы засомневался с 
ответом. Внутри меня говорило бы, что 
делать не хочу, но взялся бы из-за эконо-
мических соображений. И дело даже не в 
прибыли, а в том, что люди должны по-
стоянно работать. Самый хороший воин 
- тот, кто воюет постоянно.

А как же - «клиент всегда прав»?
Это не из той серии. Я же не могу ис-

портить свой имидж ради одного чело-

века. Мы постараемся аккуратно объ-
яснить, что это некрасиво.

А каких людей больше: тех, кто 
знает, чего хочет, или тех, кто с кем-
то советуется?

Есть всякие клиенты: и те, кото-
рые доверяют жене, и те, которые до-
веряют нам, и те, которые знают, что 
им нужно, сами. Последних, правда, 
меньше всего. В основном люди про-
сят чьих-либо рекомендаций. Раньше 
я, например, всегда пытался добиться 
от человека, чего же именно он хочет. 
Сейчас всё чаще беру ответственность 
первой сорочки на себя и говорю: я 
вам сделаю вот так, не заморачивай-
тесь с этими картинками воротников, 
потому что на человеке всё равно всё 
выглядит по-другому.  

То есть бездумно заказывать мод-
ные фасоны не стоит?

Если человек очень хочет, мы, ко-
нечно, сделаем. Но ведь когда шьёт-
ся серийное изделие, учитывается 
среднестатистический человек. А мы 
всё-таки работаем с конкретным че-
ловеком. Конечно, человеку, к приме-
ру, с круглым лицом так называемый 
баттен-даун, то есть широкий ворот-
ник, не рекомендуется, потому что 
лицо кажется ещё больше. Ему лучше 
какой-то классический воротник с бо-
лее длинным и узким отлётом. Если 
у человека, наоборот, узкое лицо, как 
у принца Чарльза, то ему баттен-да-
ун, наоборот, очень пойдёт. Правда, 
Чарльз всё равно носит узкий ворот-
ник, у него лицо совсем вытянутое 
получается. Но от этого никуда не де-

нешься, есть люди, которые сознательно 
идут на это.

А как жена чувствует себя с таким 
мужем? Где она одевается?

Обычно одевается. Она зовёт меня 
в магазин что-нибудь купить, мы при-
ходим, я говорю: вот это, а она: фу, не 
нравится. Я говорю: зачем ты меня тогда 
звала? Покупай то, что нравится.  Я не 
могу сказать своё мнение? Что, я должен 
обидеть человека?

Кто из публичных людей, по-вашему, 
хорошо одевается?

Господин Михалков и господин Бон-
дарчук. Если бы так сложилась жизнь, 
что у меня было бы достаточно денег, 
я бы этих людей сделал лицом своего 
бренда. Они - супер! И того и другого я 
очень часто вижу в белых сорочках. А я 
для себя считаю, что белая сорочка - это 
вообще основа. Все остальное - придум-
ки: клетки, полоски, какие-то навороты. 
Белая сорочка с достаточным количе-
ством ручных работ - это произведение 
искусства, потому что на ней можно по-
строить абсолютно любой гардероб.

К российской моде непростое отно-
шение. Сложно с такими установками 
завоёвывать доверие к собственному 
бренду?

Да, встречается много людей, которые 
говорят: «фу!».

Были клиенты, которые сказали 
«фу!» и больше не пришли?

Только среди тех, кому мы ничего не 
сделали. Клиенты уже никуда не уходят. 
У меня был случай года полтора назад. 
Пришёл молодой человек - достаточно 
успешный менеджер с зарплатой в не-
сколько десятков миллионов долларов 
в год. Он сделал заказ, я ему выставил 
счёт, и тут он говорит: минуточку, я могу 
за эти деньги «Zilli» купить. Я говорю: 
так поди  купи, в чём проблема-то? Ты 
же зарабатываешь миллион долларов 
в месяц? А чем ты считаешь меня хуже 
себя? Если я парень из деревни, но умею 
классно делать свою работу, то почему я 
не должен на этом зарабатывать? Кста-
ти, у нас самая лучшая техника. Таких 
машин за рубежом на аналогичных про-
изводствах ни у кого нет. Там использу-
ются более простые машины. А нам это 
досталось в наследство от массового 
производства, с которого мы когда-то 
начинали. К примеру, пресс может обра-
батывать 20-30 тысяч сорочек в месяц, а 
у меня сейчас делается всего 500.

А какое было массовое производ-
ство? С чего всё вообще началось?

30 лет назад, в 1982 году, я сшил свои 
первые джинсы, за которые получил 
деньги. Мне было тогда 15 лет. Себе я 
шил ещё и до этого. Но я нигде не учился 

шить. Я учился на монтажника радио-
аппаратуры и приборов, на монтажника 
стальных и железобетонных конструк-
ций, на юриста - только не на то, что свя-
зано со швейным производством.  

А ткань где взяли?
Тогда она свободно продавалась в ма-

газинах. Свободнее, чем джинсы. «Rifle» 
тогда стоили в «ГУМе», в «ЦУМе» сто ру-
блей. А осенью 87-го я пришёл из армии 
и вскоре начал шить официально куртки 
джинсовые, джинсы. Всё это продолжа-
лось до 91-го года, когда я уехал в Мо-
скву.  

Всё-таки уезжали...  А почему верну-
лись?  

Развёлся и уехал. А сейчас снова же-
нился и вернулся во Владимир в начале 
2008 года. Куда ни кинь - кругом любови.

А почему потом взялся именно за ру-
башки?

Это было в 98-м году, когда сложился 
первый кризис. А люди тогда уже ходи-
ли в сорочках «Hugo Boss», в каких-то 
других маркированных и достаточно до-
рогих - стоимостью в 100-150 долларов. 
А в кризис покупать их за такие деньги 
стало дорого. И тогда пришла идея шить 
хорошие дорогие сорочки. И в 99-м году 
я зарегистрировал компанию «Elena 
Moon». Тогда об индивидуальном по-
шиве речи ещё не было. Начали со 150 
штук в месяц, на предприятии работало 
14 человек вместе со мной. А в 2007 году 
я продал этот бизнес. Тогда там работало 
уже 140 человек, а ежемесячный выпуск 
был в районе 15 тысяч сорочек.

И стали заниматься только индиви-
дуальным пошивом?

Да. Оказалось, это совершенно разные 

вещи: массовое производство и сорочки 
на заказ. Точнее, не на заказ - этим сегод-
ня весь Интернет пестрит, а  именно по 
индивидуальным меркам. Когда в 2006 
году я начал это делать, то считал, что 
я гуру - уже восемь лет шью суперсо-
рочки, сейчас просто приду и убью весь 
рынок. А когда начали работать, поняли, 
что мы в этом совсем ещё дети. Конеч-
но, и то и другое связано со швейным 
производством, но сама структура, сам 
подход к процессу совершенно другой. 
И мы на протяжении трёх лет грызли 
этот гранит, часто заходя в такие тупи-
ки! Потому что до этого уже сложилось 
некое мышление, которое мы начинали 
проецировать на новое направление, а 
оно здесь совершенно не работает - кон-
структорские построения совершенно 
другие. Приходилось изучать анатомию 
человека, физиологические особенно-
сти. На самом деле, мы до сих пор на-
ходимся в поиске. И это нормально, 
потому что как только ты перестаёшь 
критиковать свой продукт, как толь-
ко понимаешь, что у тебя всё классно и 
можно сидеть нога на ногу, то очень ско-
ро оказываешься глубоко в заднице. По-
этому мы постоянно ищем что-то новое. 
Вот, например, решаем задачу идеальной 
посадки изделия

Откуда вы во Владимире берёте спе-
циалистов?

Кадры - это самая большая проблема. 
Это, в общем, всегда проблема. Вплоть 
до того, что воспитываем сами. Неко-
торые работают со мной уже больше 
двадцати лет и каждый из них профес-
сионал с большой буквы. Например, 
наш человек работает в экзаменацион-
ной комиссии в 25-м и 49-м лицеях. Там 
мы смотрим каких-то более или менее 
надёжных и вменяемых людей. Но их 
очень мало. Катастрофически мало. Мы 
же в лихие 90-е загубили всё профессио-
нально-техническое обучение. И сейчас 
вот пожинаем плоды.

Почему назвали бренд «Serge Lyon»?
Всё просто: меня зовут Сергей, и по 

гороскопу я Лев. Однако до сегодняшне-
го дня я старался, чтобы как раз меня-
то никто не видел. Хотя все всегда го-
ворили, что нужно самому куда-то там 
фотографироваться, показывать себя, я 
категорически не хотел. Меня сегодня 
жена утром спросила: почему ты решил 
это сделать? Я сказал, что всему, види-
мо, приходит своё время. Но у меня со-
всем недавно появилась ещё и вторая 
марка - более дорогая. Мне кажется, 
что мои представители не всегда дово-
дят главную идею до конца. Им просто 
лениво возиться с ручными работами, с 
разными сложными воротниками. Так 
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что совсем недавно открыл собственное 
место продаж в Москве на Петровке. Там 
всеми процессами занимаюсь я сам. Но 
это был эксперимент, и чтобы не нанести 
вред той марке, которая уже раскручена, 
я придумал другую - «Per Nobile», что 
значит «для благородных», «для избран-
ных».

То есть рубашки «Per Nobile» уже 
нельзя заказать у ваших представите-
лей?

Нет, ни в каком другом месте, кроме 
«лаборатории» на Петровке, их заказать 
невозможно. Эти  рубашки отличаются 
по ткани - они тех же производителей, 
но классом выше. Самой дорогой из них 
- мы называем её «illuminato» (просвет-
лённый, просвещённый) - изготавли-
вается всего 10 тысяч метров в год. На 
неё идёт всего 2% длинноволокнистого 
хлопка, который растёт на двух специ-
альных плантациях в низовье реки Нил. 
На ощупь это практически шёлк: из ки-
лограмма пряжи получается 330 метров 
нитки.

Есть среди ваших клиентов люди, 
которые тратят на это ощутимую часть 
дохода? Или это только удел избран-
ных?

Всё же от человека зависит. Помните, 
раньше в 90-е годы каждый считал для 
себя обязательным носить «Версаче»? 
Ну, наверно, и сейчас такое есть. Мир не 
меняется, всё равно остаются люди, ко-
торые смотрят на бирку, идут за модой. 
Всё дело в том, действительно ли ты де-

лаешь то, что называется иностранным 
словом «bespoke». Если да, то это стоит 
достаточно дорого.

А сколько это стоит?
Цена в розницу начинается от 12 ты-

сяч рублей, средняя - около 20-ти. Самая 
дорогая наша сорочка стоила 72 тысячи. 
У нас есть некие дружеские взаимоот-
ношения с двумя моими партнёрами, 
такими же больными, как и я. Один де-
лает обувь на заказ, другой - костюмы, 
пальто. Цены для клиента мы держим 
совершенно одинаковые. Но если чело-
век делает костюм, скажем, для моего 

клиента, то он, естественно, даёт мне 
возможность заработать. Также делаю 
и я.

Партнёры из Москвы?
Сейчас - да, но родом - нет. Мы не 

понаехали, мы понаоставались. Но я 
первый открыл место продаж, где как 
раз представлена обувь и костюмы 
моих сотоварищей тоже.  Но всё, что 
там есть - это не на продажу, а просто 
для того, чтобы клиент мог оценить 
качество работы. Вот, к примеру, мои 
свадебные ботинки. У меня 39-й раз-
мер, и в магазине ничего достойного 
купить на меня практически невозмож-
но. А вот  мой женильный пиджачишко. 
Здесь тоже ручные петли, совсем нет 
клеевых материалов. Всё делается по 
старинке. Человек сидит с напёрстком и 
набирает бортовку: три слоя, два, один 
слой. В итоге он получается достаточно 
мягкий и легко принимает форму чело-
века. У меня почти нет подплечиков: я 
так - «перепрыгнуть легче, чем обойти», 
а с ними получаюсь совсем квадратный. 
Представить себе такую вещь в магази-
не просто нереально.

А у вас у самого есть брендовые 
вещи в гардеробе?

Давно ничего нет. Только джинсы 
«Levis 501». Просто потому, что это 
джинсы, у которых тоже есть история. Я 
даже иногда покупаю их сразу по десять 
штук, потому что 501-й Левайс на трёх 
пуговицах с низкой посадкой найти 
большая проблема.
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ВАВИЛОН

текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Дом, который построили они
Приятно думать, что русским язы-

ком в мире в той или иной степени 
владеют более полумиллиарда человек. 
Этот показатель выводит «великий и 
могучий» на третью позицию после 
китайского и английского. Гораздо 
труднее принять этот факт, скажем, в 
небольшом греческом магазине или 
испанском кафе. «Эскюзьми, дайте вон 
ту синюю» даже с отчаянной жестику-
ляцией вряд ли облегчит понимание. В 
этот момент особенно остро понима-
ешь, что лучше было не держать язык 
за зубами. Во Владимире тяга к языкам 
доводит до самых бойких мест их из-
учения. 

Идея «Американского дома» роди-
лась у профессора Иллинойского го-
сударственного университета Рональ-
да Поупа, когда Россия и перестройка 
были первыми мировыми брендами. 
Окончательно идея оформилась к 4 
июля 1992 года -  прошло торжествен-

ное открытие во Владимире «Американ-
ского дома». 

Чтобы понять, какой языковой путь 
прошли владимирцы за 20 лет, достаточ-
но отметить такой факт: осенью 1992 года, 
когда в «Американском доме» начала рабо-
ту языковая школа, там было 70 студентов 
и три молодых американских преподава-
теля. Сейчас преподают восемь учителей 
(все с высшим образованием, со степенью 
не ниже бакалавра), а за семестр обучают-
ся около 400 студентов. Галина Алтонен, 
директор «Американского дома», говорит, 
что обучение на языковых курсах прошли 
уже около 15 тысяч человек всех возрастов 
(от 13 и старше). 

Уроки американского стали давать, что-
бы найти средства к существованию дома. 
А вот «Эрлангенский дом» открывали тре-
мя годами позже - в 1995-м. И о програм-
мах обучения языку даже не думали. Более 
того, там, где сейчас класс, должен был 
быть ресторан, для которого даже закупи-
ли оборудование. Однако один известный 

в городе человек тогда круто поменял 
планы и немцев, и россиян.

«Перси Борисович Гурвич сказал, 
что ресторан это ерунда и никому не 
нужен, а нужны  языковые курсы. И 
открывать их надо прямо сейчас, - 
вспоминает директор «Эрлангенского 
дома» Ирина Хазова. - Объявили на-
бор и начали оперативно подыскивать 
учебные пособия. В первый год на-
шими учениками стали 90 человек». И 
вот уже 12 лет в «Эрлангенском доме» 
работают при поддержке немецкого 
культурного центра имени Гёте. В про-
шлом году слушателями были 204 вла-
димирца. 

«Учебник, который появляется в 
Германии, сразу же появляется и у нас. 
Кроме того, институт имени Гёте про-
водит семинары для наших преподава-
телей, что существенно повышает их 
уровень подготовки», - говорит Ирина 
Хазова.

И в «Американском», и в «Эрланген-

Октябрь прошёл со словарём.  Ученики многочисленных курсов иностранного языка го-
рода Владимира расселись по местам. Начал работу новый «Британский дом». Армия 
«шпрехающих» и «спикающих» наконец втянулась в учебный процесс. 

Среди слушателей замечены сразу два заместителя главы администрации областно-
го центра. Владимирские заводы, руководство которых уверено, что заграница им по-
может, также обязали своих сотрудников изучать язык. Некоторые, как завод «Магне-
тон», даже послали сотрудников учить китайскую грамоту.  

Кто и зачем спешит услышать и понять иностранную речь? Почему не стоит думать, 
что мир заговорит на русском? Собеседники журнала ZERKALO рассказали, кого и куда 
доводит язык.

ском» домах основной принцип обу-
чения - погружение в языковую среду. 
В отличие от школьной методики упор 
делается на  коммуникативную мето-
дику преподавания - говорить и гово-
рить, желательно не роняя ни слова 
по-русски! При этом  преподаватель не 
доминирует, а скорее исполняет функ-
ции модератора.  

В «Американском доме» только на 
первом уровне помогают русскоязыч-
ные преподаватели, в «Эрлангенском» 
- педагоги переходят на русский, лишь 
когда видят, что тормозится учебный 
процесс. Но считают, что всё-таки луч-
ше русскоязычный преподаватель, в со-
вершенстве владеющий немецким. 

В октябре владимирское языковое 
семейство пополнилось ещё и «Британ-
ским домом». Принцип тот же - погру-
жение в языковую среду. «Британцы» 
признают, что их метод шоковый, но 
только так можно «максимально бы-
стро и эффективно овладевать языко-
вой информацией за очень короткий 
период». Преподаватель со знанием 
русского языка тоже есть, но только 
чтобы включаться в учебный процесс в 
исключительных случаях.

Номинально лидирует «Американ-
ский дом» - 11 уровней освоения языка. 
Однако в любом случае принцип деле-
ния учащихся один - от «полного нуля» 
до продвинутого пользователя. 

Молодость берёт верх
Если английский считается нормой, а 

немецкий выбирают те, кто хочет быть 
выше нормы, то куда пойти потенци-
альному полиглоту? Во Владимирском 
филиале Нижегородского лингвистиче-
ского университета кроме английского 
и немецкого обучают итальянскому, ис-
панскому, китайскому, хинди, японско-
му. Языковые курсы - круглогодичные: 
как только набирается группа восемь 

шив экспансию в мировую экономику, 
теперь заняла жёсткую позицию: не 
разговаривать на языке конкурентов. 
Параллельно Китай поддерживает де-
ятельность многочисленных языковых 
центров и за рубежом. 

Третья позиция остаётся за немец-
ким, поскольку в Европе существует 
большое сообщество стран, жители ко-
торых общаются на немецком. Кроме 
того, Германия вторгается в экономику 
многих стран за счёт солидного участия 
капитала. «Они по-своему реализуют 
природное устремление быть первыми и 
стараются побеждать на  экономических 
фронтах», - говорит про немцев дирек-
тор владимирского филиала.

На четвёртом месте у владимирцев - 
испанский язык. Это - язык Латинской 
Америки, которая остаётся сферой рос-
сийских экономических интересов.

Замыкает пятёрку - итальянский. В 
этой группе велика доля тех, кто любит 
Италию и может себе позволить путе-
шествие по Апеннинскому полуострову. 

При таком раскладе очевидна и мо-
тивация тех, кто приходит за языками. 
Большинство составляют школьники и 
студенты, которым нужен второй или 
третий иностранный язык. Пятая часть 
посетителей языковых курсов - бизнес-
мены. Они предпочитают групповые за-

нятия, которые не отменишь, как 
встречу с репетитором. Осталь-
ная часть слушателей языковых 
курсов - это те, кто любит путе-
шествовать или рассматривает 
вариант переезда на ПМЖ. 

Галина Макарова рассказывает 
и про уникальные случаи. В её 
практике были те, кто приходил 
изучать иностранный язык, что-
бы «убежать от инсульта». Вы-
полняя предписания врача, они 
нашли в изучении иностранных 
языков хорошую зарядку для 
мозга. Правда, «слушатели за 70» 
часто сдаются, поняв, что у моло-
дёжи и язык без костей, и шага-
ет она по лестнице знаний легче. 
Зато остающиеся на курсах «воз-
растные полиглоты» берут усид-
чивостью.

А бывают и романтические 
мотивации. В общем потоке уча-
щихся на курсах итальянского 
языка была одна дама, которая 

призналась, что очень любит певца Тото 
Кутуньо. Однажды она достала билет на 
его концерт и вышла под ещё большим 
впечатлением. «Ну сколько можно ры-
дать, не понимая, о чём он поёт?!» - объ-
яснила она причину своей лингвистиче-
ской страсти.

человек, начинаются занятия. 
Галина Макарова, директор филиала, 

признается, что на сегодняшний день 
в пятёрке наиболее изучаемых языков 
стремительное восхождение к первому 
месту совершил китайский язык. 

«Английский и китайский - два этих 
языка сегодня для тех, кто хочет быть 
современным, востребованным и 
успешным, - рассказывает Галина Ма-
карова. - Вся самая новая информация 
в любой сфере сегодня передаётся, пре-
жде всего, на английском языке. Россия 

вступила в ВТО, и это также обязывает 
нас знать язык партнёров. Английская 
грамотность стала обязательной, как 
владение компьютером, это не изыск 
времени, а данность».

На втором месте по популярности 
- китайский язык. Поднебесная, совер-

УГОЛ ЗРЕНИЯ
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

Трудно первые сто часов
Преподаватели иностранного языка 

удивительно лояльны. Многие из них 
убеждены, что нет людей, не способных 
к языкам. Но практика, увы, показыва-
ет, что «лингвистический кретинизм» 
порой встречается. В таком случае 

ученик вряд ли даже после многих лет 
обучения сможет живо поддержать на-
учный спор, к примеру, на английском, 
или чётко изложить содержание филь-
ма на немецком. Но хотя бы минималь-
ный рост лексикона ему гарантируют. 
Кроме того, он не только зубрит падежи 
и склонения, но и знакомится с культу-
рой страны, расширяет кругозор.

Те, кто нацелен на серьёзные резуль-
таты, при успешной сдаче годового 
экзамена может получить сертификат 
европейского образца. С таким доку-
ментом проще, к примеру, устроиться 
на работу, рассматривать предложения 
о дальнейшей учёбе. Но в таком област-
ном центре, как Владимир, голову сло-
маешь в поисках работы с владением 
языка. 

Наталья Резникова - преподаватель 
английского и немецкого языка, но в 
школе была только на практике. А вот 
репетиторство практикует со второго 
курса.

Первого ученика передала подруга, 
которая уехала по обмену в Германию. 
Ей необходимо было подтянуть «удов-
летворительные» знания пятикласс-
ника. Вскоре оказалось, что и его друг 
- ученик начальной школы, живущий 
несколькими этажами ниже, - тоже 
нуждается в услугах репетитора. Дет-
ский сегмент скоро быстро разбавили 
состоятельные путешественники. Одна 
из подруг мамы решила изучать англий-
ский. Ей за 50 лет и есть возможность 
путешествовать. Но роль безмолвной 
туристки в поездках категорически не 
устраивает. 

«Я составила для неё индивидуаль-
ную программу, и мы начали занимать-
ся по два раза в неделю, - рассказывает 
Наталья. - Вот уже второй год, с не-
большим перерывом на каникулы мы 

изучаем английский. В школе и инсти-
туте она учила немецкий и может на 
нём изъясняться. А английский начали 
с «нуля», буквально с алфавита. Сейчас  
успехи очевидны, мы можем разговари-
вать с ней на разные темы. В поездках 
она  уже не стесняется спрашивать в 
кафе, магазинах, на экскурсиях о том, 
что ей надо». Наталья уверена, что с та-
кой ученицей заниматься намного про-
ще, чем с детьми, ведь у неё есть чёткая 
мотивация и большое желание. 

Ирина Хазова из «Эрлангенского 
дома» солидарна с коллегой: «Если чело-
век чётко знает, зачем ему нужен язык, 
то обучение идёт легче. После второго 
года обучения мы предлагаем поездку 
в Эрланген. Здесь наши ученики про-
ходят курс обучения в эрлангенской 
народной школе, а во второй половине 
дня их ждёт развлекательная програм-
ма. Таким образом, идёт знакомство с 
культурой страны и проявляется до-
полнительная мотивация к изучению 
языка».

При таком подходе неудивительно, 
что многие слушатели «Эрлангенского 
дома» занимаются не один год. Среди 
них - Ирина Сняткова. Здесь она нашла 
подругу, с которой несколько раз ездила 
в Германию и немецкоговорящие стра-
ны Европы. 

Она, как и большинство из нас, язык 
изучала последний раз в вузе, но спустя 
несколько десятилетий нашла и время, 
и силы, и желание заговорить на немец-
ком. 

«Всегда хотелось знать язык, если не 
в совершенстве, то в большем объёме, 
чем давали в школе и  вузе. Тем более 
что появилась возможность общаться с 
иностранцами. И здесь я нашла едино-
мышленников и удивительную атмос-
феру, с которой вот уже четвёртый год 
не хочу расставаться», - рассказывает 
Ирина.

Минувшим летом Ирина и её подруга 
решились на самостоятельное путеше-
ствие в Берлин. Признаются, что снача-

ла пугались, было страшно потеряться 
в чужой стране. Но язык и до Берлина 
довёл. Они сами выбрали экскурсии, 
сами передвигались по городу,  потом 
осмелели и рванули в Дрезден, а позже 
ещё и Голландию посмотрели.

Наши в Китае
А вот студентку владимирского фи-

лиала лингвистического университета 
язык довёл до Америки. Евгения Лобач 
нынешним летом была на американских 
каникулах в штате Мериленд, город Оу-
шен-сити. Его любит молодёжь всего 
мира за возможность практиковаться 
в знании языка. Вот и она с одногруп-
пницами устроилась в кафе продавать 
мороженое. Вспоминает, что через пару 
недель стала разговаривать довольно 
бойко. Хотя сначала запаниковала: аме-
риканцы, в отличие от преподавателей 
в родном вузе, говорили быстро и не-
внятно. «Через три месяца я уже хоро-
шо понимала их. Поэтому не скрываю, 
что Америка дала неплохую языковую 
практику - я лучше и быстрее стала го-
ворить, лучше стала подбирать слова. И 
первое время после возвращения домой 
даже не всегда могла подобрать нужное 
русское слово. Через пару недель это 
прошло», - вспоминает Евгения.

Алена Инговатова в том же вузе 
изучает китайский язык. Прошлый 
учебный год провела в вузе-партнёре 
- в Ляонинском университете науки и 
технологий (КНР). Уехала несмотря на 
возражения: ну какой Китай, когда тебе 
только 19 лет?

Впрочем, и до момента отъезда ино-
странные языки в её жизни играли 
особую роль. Алену в четырёхлетнем 
возрасте дедушка обучал английскому 
языку. Она ревела, а строгий дед не сда-
вался. Потом были репетиторы, школа 
с языковым уклоном, дополнительные 
уроки французского. Во владимирском 
вузе её привлекла возможность учить 
именно китайский язык.

УГОЛ ЗРЕНИЯ

«Мне всегда нравилась Азия, её куль-
тура, мировоззрение жителей, - откро-
венничает Алёна. - Сама начинала япон-
ский учить, но потом как-то времени не 
хватило. А сегодня китайский  наравне с 
английским стал моей любовью».

В китайском университете она еже-
дневно по 2-3 учебные пары изучала 
язык - аудирование, иероглифы, а кроме 
того, делала журнал на китайском языке 
о жизни университета, писала пресс-
релизы. Кроме всего прочего, находи-
лось время и на занятие с китайскими 
детьми в качестве репетитора. Алена 
признаётся, что готова повторить «ки-
тайский эксперимент». Тем более что, 
как она убедилась сама, иностранцу, го-
ворящему в КНР на китайском, работу 
найти нетрудно.

«С Китаем - хотим мы этого или нет - 
придётся сотрудничать и договаривать-
ся. Китай наш сосед, с которым у нас 
самая протяжённая государственная 
граница. И геополитическая ситуация 
складывается так, что необходимо про-
являть интерес к сотрудничеству с этой 
страной», - вторит землячке житель 
Владимира, который категорически от-
казался представиться под своим име-
нем: «Называйте меня - Андрей Сухо-
дольский, - отрекомендовался он».

Андрей рассказывает, что у него «кли-
нический случай»: всю жизнь хотел из-
учать языки, но возможность появилась 
только 10 лет назад. За это время освоил 
английский (с нуля), немецкий (шутит, 
что «хорошо пошёл на старые дрожжи») 
и перешёл к китайскому. Был учеником 
и «Американского», и «Эрлангенского» 
домов. И именно во время поездки в 
Эрланген впервые попал на урок китай-

ского. Первый бесплатный рекламный 
урок - и он потерял покой. Продолже-
ния обучения пришлось ждать два года.  
В 2010 году во Владимирском педагоги-
ческом университете группа китайских 
учащихся начала проводить обзорное 
знакомство с языком.

«Вот уже два года я плотно изучаю 
китайский язык, - рассказывает Андрей. 
-  Он крайне сложный, в сравнении с 
ним немецкий и английский, как род-
ные кажутся. Китайский - это два раз-
личных языка - устный и письменный. 
Есть множество диалектов, самый из-
вестный - пекинский. Он используется 
на ТВ и в официальной хронике. Пись-
менный язык, в отличие от диалектов, 
совершенно одинаковый. Нормы его 
действуют везде. Поэтому когда два ки-
тайца из соседних городов не понимают 
друг друга, а это дело типичное, они  на-
чинают рисовать иероглифы». 

Андрей полгода жил в Китае, но очень 
критически относится к своему уровню 
знаний и признаётся, что отказывается, 
когда знакомые приглашают его на роль 
переводчика с китайского.

Трудности перевода
Роман Споров добился того, чтобы 

знание языка всё-таки стало его про-
фессией. Он -  сотрудник одного из 
владимирских бюро переводов. Еже-
дневно в их офис в центре Владимира 
приходят, когда «моя твоя не пони-
май». Большинство - жители бывших 
советских республик, трудовые ми-
гранты. Бывает и так, что они стано-
вятся фигурантами уголовных дел. И 
переводчик выясняет вместе со следо-

вателями подробности инцидента.
Кроме того, в бюро переводов обра-

щаются бизнесмены. Им необходимо 
либо грамотно оформить юридиче-
ские аспекты сделок, либо перевести 
инструкции к зарубежному оборудо-
ванию. Роман уверен, что надежды на 
новомодные программы переводов для 
компьютера в таких случаях совершен-
но не оправданы. 

Вот и Галина Макарова побуждает 
своих студентов становиться полигло-
тами и не надеяться на компьютерные 
чудеса. В университете уже есть успеш-
ные примеры. Выпускник-уникум Евге-
ний Кондратьев стал изучать языки ещё 
в школе по индивидуальной программе.

«Сыграла свою роль мудрая позиция 
мамы, которая прислушалась к нашему 
совету.  Женя изучал по одному языку в 
год, прошёл все программы и поступил 
к нам. Это тот замечательный случай, 
когда профессорское слово падало на 
подготовленную почву», - говорит Гали-
на Макарова.

Языковая зрелость - это понятие для 
моих собеседников стало обыденно-
стью. Но круг таких людей ограничен, 
даже учитывая то, что иностранный 
язык многие владимирские дети начи-
нают изучать ещё в садике. Для боль-
шинства существенной преградой 
становится материальная сторона язы-
кового вопроса.

За семестр в среднем от 10 тысяч ру-
блей и выше платят слушатели наибо-
лее известных владимирских языковых 
курсов. Но те, кто решил раскошелить-
ся, не сомневаются, инвестируя россий-
ские рубли в иностранные звуки, буквы 
и иероглифы, они приобретают бесцен-
ный языковой капитал.



Zerkalo  Октябрь  2012 Zerkalo  Октябрь  201228 29

ОТРАЖЕНИЕ

МИСС ИЗ-ЗА КУЛИС
В нашем городе прошёл возрож-

дённый конкурс «Мисс Владимир». 
Оставим за скобками разговоры о 
том, нужны ли конкурсы красоты, и 
заглянем за кулисы. Переживания, 
вхождение в образ, подготовка к вы-
ходу на сцену... В общем, всё то, что 
укладывается в известную формулу 
«красота требует жертв».

фото Владимир Чучадеев
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ОТРАЖЕНИЕ

Анастасия Левицкая

ОТРАЖЕНИЕ

Марина Лукьянова
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ОТРАЖЕНИЕ

Татьяна Ломова

Ольга Михайлова

Валерия Кириллова

Алёна Маркелова

ОТРАЖЕНИЕ

Дина Видетских

Марина Лукьянова

Инна Метлина

Кристина Трусова
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Журнал ZERKALO продолжает серию интер-
вью с мэрами городов-партнёров Владимира. 
Собеседник этого номера мэр финского горо-
да Керава Петри Хяркконен Керава похожа 
на Владимир тем, что тоже расположена не-
далеко от столицы. Но в отличие от нас бли-
зость к крупному городу стала не проблемой, 
а преимуществом.

Почему финны богатеют быстрее русских, 
насколько их города независимы от государ-
ства, может ли мэр позволить себе персо-
нального водителя и стоит ли внедрять биз-
нес-подходы в управлении муниципалитетом?

Какое самое яркое отличие Владими-
ра от Керавы?

Вы отличаетесь масштабами праздни-
ков. Например, в Кераве на День города 
мы организуем рыночную площадь, где 
идёт праздничная торговля, и делаем 
несколько тематических экспозиций в 
музеях. Всё. Дальше люди сами себя раз-
влекают. А во Владимире - это целое шоу 
с расписанным сценарием, с большим 
количеством специальных мероприятий 
и приглашённых артистов. Ну и, конеч-
но, никаких фейерверков от мэрии мы 
не устраиваем.

Финны такие экономные или просто 
не знают, что можно весело праздно-
вать?

Экономные - не то слово. Но, наверно, 
мы действительно разучились веселить-
ся из-за работы. Думаю, стоит перенять 
у Владимира опыт в плане организации 
праздников. Хотя в полной мере у нас 
это не получится, потому что это слиш-
ком русская черта, это ваша традиция. 
Мы более сдержанны.

Как устроена местная власть в Фин-
ляндии?

Мэра выбирает Совет депутатов. Гла-
ва города занимается всеми хозяйствен-
ными делами и осуществляет более 

приятные представительские функции, 
например, приезжает с визитом во Вла-
димир. Кроме этого мэр придумывает, 
как улучшить жизнь города, и выносит 
свои идеи и предложения на обсуждение 
Совета депутатов.

До того как стать мэром, чем занима-
лись?

Я вообще-то бизнесмен. А мэром стал, 
чтобы попытаться воплотить свои биз-
нес-идеи на муниципальном уровне. Бю-
рократические подходы, на мой взгляд, 
устаревают быстрее, чем коммерческие. 
Бизнес по своей природе более динами-
чен, чем власть. И время от времени вла-
сти нужно делать прививку и внедрять 
в неё методы бизнес-управления. Я, на-
верное, и стал такой прививкой.

При таких взглядах в Кераве сейчас, 
наверное, уменьшилось количество 
муниципальных компаний?

Абсолютно точно. Если вижу, что 
какие-то услуги или работы более эф-
фективно исполняет частная компания, 
то отдаю заказ ей. А схожую, но не эф-
фективную муниципальную компанию 
сокращаю.

В Финляндии престижно быть чи-
новником?

Хм. Ну, когда занимался бизнесом, у 

меня было намного больше денег. Зато 
когда стал мэром, у меня стало больше 
власти. Но в Финляндии власть ценится 
не так высоко, как в России. Финны не 
считают власть сексуальной (смеётся).

Тогда зачем ушли из бизнеса во 
власть?

Начнём с того, что быть серьёзным 
бизнесменом в отрыве от политики 
нельзя нигде - ни в России, ни в Фин-
ляндии. Можно сказать, до того, как 
стать мэром, я был наполовину бизнес-
меном, наполовину политиком. Или, 
как говорят в Финляндии, - занимался 
и коммерческим, и социальным менед-
жментом. Понимаете, бизнес это очень 
узкое направление. Ты видишь только 
свои проекты, своё дело и ничего боль-
ше. Но это же не вся жизнь. Хочется бо-
лее масштабных движений. Особенно, 
когда видишь ошибки, когда знаешь, 
что можно сделать проще, эффективней. 
Короче, есть идеи и для их воплощения 
бизнес тесен.

Но в бизнесе, чтобы воплощать 
идеи, не надо их согласовывать с кон-
курентами.

О, да. Это проблема. У нас в городском 
парламенте восемь различных партий. 
Разумеется, они постоянно конфликту-

ПЕРСОНА

ФИНСКИЙ ГОРОДОВОЙ

текст Сергей Головинов
фото Владимир Чучадеев
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А ещё завод «Кока-Колы». А ещё у нас 
такое же, как у Владимира, выгодное 
географическое положение, и мы его 
максимально используем. Керава - один 
из крупнейших логистических центров 
Северной Европы. И ещё Керава нахо-
дится рядом с Хельсинки. Зарплата там, 
как в любой столице, высокая, а налоги 
жители платят у нас. Вот так понемногу 
город и богатеет.

Город богатеет, а его жители тоже? 
Много ли уходит денег на коммуналь-
ные расходы?

После уплаты налогов средняя зар-
плата жителя Керавы составляет при-
мерно 3 тысячи евро, из них около 300 
евро уходит на оплату электричества, 
тепла, воды и прочих коммунальных 
услуг. Это не такая уж и большая статья 
расходов, как в России.

Поговорим о вас. У мэра есть слу-
жебный автомобиль?

Нет. А зачем? Я хожу на работу пеш-
ком - это полезно. И потом, содержать 
за счёт мэрии персонального водителя 
очень дорого. Если мне нужно попасть 
по делам в Хельсинки, я еду на поезде 
- это быстро и дёшево. Но если бы не 
стоял вопрос времени, то и до Хельсин-
ки дошёл бы пешком. Ходьба это моё 
хобби.

Просто ходьба?
Это называется Nordic Walking - скан-

динавская ходьба с палками. У меня 
есть команда. И мы совершаем много-
дневные переходы. Все необходимые 
вещи у нас в специальных санках, ко-
торые мы тянем сами. Только не спра-
шивайте, зачем это надо. Это такое же 
хобби, как скалолазание, дайвинг, вело-
туризм. Мы просто идём и получаем от 
этого удовольствие.

Как долго собираетесь быть мэром?
Пока отработал два года. Совет меня 

избрал на 7 лет. Количество сроков у нас 
не ограничено. Насчёт второго срока 
пока не думал. Отработаю первый и по-
смотрю на свои достижения. Но что-то 
мне подсказывает, что вернусь в част-
ный бизнес.

обеспечиваем и спокойно смотрим на 
то, что наши федеральные налоги идут 
на поддержание маленьких небогатых 
городов. Городков с населением в 2 ты-
сячи человек в Финляндии большин-
ство и они не могут на собственные 
налоги поддерживать у себя достойный 
уровень образования, медицины, охра-
ны порядка.

За счёт чего Керава так разбогатела, 
что ей не нужна государственная под-
держка?

Прежде всего, это очень жёсткая эко-
номия муниципальных денег везде, где 
это возможно. Если же деньги всё-таки 
приходится тратить, то мэрия следит за 
тем, чтобы работы были сделаны с мак-
симальной эффективностью.

Вы рассказываете, как накопить и 
сохранить деньги, но откуда они бе-
рутся в Кераве?

А, понимаю, вас удивляет, что у нас 
нет нефти, газа, алмазов, золота, но де-
нег при этом больше, чем в России. Всё 
очень просто - мы варим пиво (смеётся). 
Серьёзно, в Кераве крупные пивоварни. 
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ют между собой. И порой очень сложно 
и долго приходится искать консенсус. 
Но всё решается простым голосовани-
ем. Мне в этом плане проще. Я не при-
надлежу ни к одной партии и могу, как 
третейский судья, быть над схваткой.

А нужно ли на городском уровне по-
литическое разнообразие?

Мне было бы легче, если бы в город-
ском Совете не было всех этих партий 
с их скандалами (смеётся). Но я верю в 
демократическую систему. И раз людям 
нужны партии и они их поддерживают, 
значит, это помогает балансировать раз-
личные группы интересов. Хотя лично я 
порой не вижу разницы между партия-
ми, потому что все они преследуют одни 
и те же цели.

Как в Кераве пополняется казна? 
Много ли денег приходится отдавать 
федеральному правительству?

Жители Керавы платят два вида нало-
гов - одни федеральные, другие муници-
пальные. Пропорция примерно такая: 
20% - городской налог, 30% - федераль-
ный. Но часть федеральных налогов по-
том возвращается в город в виде субси-
дий. Вот у меня как у мэра зарплата 10 
тысяч евро, 2 тысячи евро идут на му-
ниципальные налоги, 5 тысяч евро - на 
федеральные, а мне остаётся 3 тысячи 
евро на карманные расходы (смеётся).

Вам хватает тех средств, которые 
приходят от правительства?

Нам почти ничего не достаётся из 
федеральных налогов. Они идут на под-
держание бедных муниципалитетов. А 
Керава очень богатый город. Бюджет 
Керавы - 200 миллионов евро на 34 ты-
сячи жителей. Поэтому нам не нужна 
государственная помощь, мы сами себя 
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Что такое баня?  Гигиеническая при-
хоть, культурная традиция, экзотиче-
ское хобби или изощрённая форма досу-
га? У каждого наверняка найдётся хоть 
одна история, связанная с парилкой, 
- комическая, героическая, фантастиче-
ская или задушевная.

Баня - неотъемлемая часть нашей на-
циональной «самости». В последнее вре-
мя эта константа национального духа 
индивидуализировалась - многие ста-
раются обзавестись баньками на своих 
земельных наделах, предусмотреть для 
них место в коттедже или даже вписать 
парилку в квартиру.

А как же общественные бани? Что 
случилось с институтом коллективного 
омовения, так поражавшего иностран-
цев хоть в царские, хоть в советские 
времена? Журнал ZERKALO предлагает 
размышления о прошлом, настоящем и 
будущем владимирских общественных 
бань.

В армии попасть в субботу в наряд по 
бане считалось верхом солдатской уда-
чи. Когда весь батальон драит казармы и 

метёт листву, ты сидишь в бане, плюёшь 
в потолок и болтаешь с банщиком. Баня 
располагает к душевным разговорам о 
жизни,  даже если не паришься.

О самих банях тоже можно говорить 
часами. С Михаилом Маловым, майо-
ром в запасе, мы просидели в бане на Се-
верной целый вечер. Он, что называется, 
«пропарил» мне мозг и душу, без воды и 

пара. Ведь он знает про баню всё - все 
входы и выходы, лично отвечает, что-
бы печь топилась, вода подогревалась, 
текла, а потом утекала, чтобы всем было 
тепло и уютно. Сам он парится только в 
своей бане, исключительно в субботу, и 
все посетители знают его в лицо. Миха-
ил Малов - заместитель директора бань 
по техническим вопросам.

Банная революция
Частники командуют в банях на Се-

верной и на Всполье около двух лет. 
Весной 2010 года город через торги сдал 
изрядно запущенные бани в аренду. «На-
пример, «Северная», когда мы её взяли, - 
вспоминает Михаил, - это было жалкое 
подобие бани, просто нужно было брать 
огнемёт и беспощадно уничтожать всё. 
Печь топилась непонятно чем и как - в 
одном углу жарко, в другом холодно, 
везде грибок».

Всё сломали, всё поменяли. Сделали 
капитальный ремонт. От автоматиче-
ской газовой котельной отказались. По-
трафили клиентам новым бассейном и 
сказочной печью в парилке. Конечно, 

текст Дмитрий Артюх
фото Владимир Чучадеев
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ИДИТЕ В БАНЮ

без изысков и роскоши Сандуновских 
бань, но добротно и по проверенным 
банным канонам.

Технический директор бань то и дело 
возвращается в разговоре к уникальной 
печи. Михаил Малов уверен, что подоб-
ной в нашем городе не найти. Разве что в 
соседнем Лакинске, где печь - совсем уж 
чудо из чудес. Во владимирской печи бо-
лее тонны специальных камней, приве-
зённых с карьеров Ивановской области. 
Топится она берёзовыми дровами всю 
ночь, и целый день потом выдаёт тепло.

«Парильщики поддают и поддают, а 
она всё равно горячая, - говорит Миха-
ил. - И даже социальные дни, когда чис-
ло желающих попариться возрастает в 
разы, ей не страшны. Печка - это живой 
организм, здесь нельзя подкрутить газу. 
Поэтому надо давать хоть немного вре-
мени восстанавливаться. А не так, что 20 
человек набьются в парилку и каждый 
начнёт без перебоя подливать. Тогда 
печка умирает. На Всполье, например, 
есть традиция - заходить в парилку по 5 
человек, не больше».    

Следите за пульсом
Кроме инфраструктуры частникам 

пришлось ломать и неэффективные 
методы работы. В бассейнах не было 
фильтрации, поэтому каждый день воду 
сливали - по 40 кубов спускали в кана-
лизацию.

Неужели государственная баня не мо-
жет быть нормальной? Михаил отвеча-
ет: «У нас вот симбиоз - государственная 
баня у частного лица в управлении. А 
как ещё? Других рычагов эффективного 
управления в этом деле я не вижу. Мо-
жет быть, только в Китае они есть, где 
руки отрубают, если что не так (смеёт-
ся). Всем надо заниматься. Я знаю, что 
если мы перестанем заниматься, и наши 
уже реконструированные бани тоже ум-
рут. Ну, какое-то время, конечно, поте-
плятся. А дальше…».

Общественным баням нужна посто-

янная забота - там гарь забелить, тут 
замок на двери заменить. Приходится и 
ночью работать. Каждый день после за-
крытия генеральная уборка с хлоркой и 
содой с потолка до пола.

«А ещё черпаки ломаются, краны сры-
вает, листья во дворе облетают. Я сам 
майор запаса, поэтому у меня все как в 
армии должно быть. Я всех как бы муш-
трую тут, - Михаил Малов опять сме-
ётся. - А в государственных банях как 
бывает: потёк, к примеру, кран, штат-
ные слесари смотрят, делают заявку в 

бухгалтерию - нам-де нужна прокладка. 
Бухгалтерия проплачивает в магазин, а 
кран всё течёт. Через день привозят про-
кладку, течёт уже не один кран, а три. И 
всё по-новому».

Баня и халява
Наладить банное хозяйство - полдела. 

Сложнее изменить менталитет банных 
завсегдатаев. Узнав, что бани уходят 
в частные руки, постоянные клиенты 
больше всего испугались отмены соци-
альных дней, когда билеты стоят 80-100 
рублей. Но всё осталось, как было - два 
дня на Северной и три на Всполье па-
риться можно в 4 раза дешевле.

Но нашему человеку всегда хочется 
ещё дешевле. Раньше, бывало, даёшь 
банщику мимо кассы 40 рублей - и тебя 
пропускают. Были и любители посиде-

лок с бутылкой после закрытия. «Год мы 
боролись с этой публикой, - вспоминает 
замдиректора по техвопросам. - Одних 
отучили, успокоили». Если полистать 
«Книгу жалоб» того времени - чего толь-
ко не увидишь: «Верните старый кол-
лектив, они хорошие. А новые банщики 
злые и противные»; «Наконец-то стало 
хорошо, тепло, уютно. Спасибо вам за 
ваш ратный труд».

Со временем люди поняли, что всё по-
менялось окончательно. «Я не против 
их всех видеть, - рассуждает Михаил 

Малов, - но пьяниц мы убираем, в том 
числе и ценой билета (в обычные дни он 
стоит 400 рублей. - Ред.). Они здесь рань-
ше просто пьянствовали за 100 рублей. 
Но новые цены их убрали».

РЕФЛЕКС

«Чистоплотность не всегда отличительное каче-
ство владимирца. Лица высшего класса иногда больше 
думают о наружной чистоте, чем об исподней. В воде 
соблюдается экономия. Бани - почти при каждом доме; 
но вздорожание дров делает отопление их довольно не-
выгодным, и общественные бани посещаться чаще».

Субботин А. П. 
Губернский город Владимир в 1877 году.
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Когда душа просит
Никому не надо объяснять, что го-

рячительные напитки после банных 
процедур - не самая лучшая традиция. 
В бане на Северной даже кафе убрали, 
вместо него сделали дополнительный 
зал. Некоторые приходят со своим, но 
большинство, напарившись, переходят 
дорогу и идут в заведения, где их с радо-

стью принимают. «У нас тут «очаг куль-
туры», - иронизирует Михаил. - Только 
до нашей бани от «Керосинки» восемь 
винных магазинов и ещё столько же 
вниз, за Усти-на-Лабе, плюс две рюмоч-
ные. На Всполье такое же «приятное» 
соседство. В 9 часов утра иду на работу 
- они уже стоят. Одни и те же. Это неис-
требимо. Раньше пьянство процветало 
прямо в банях. Мы вытеснили, но не по-
бедили».

Мелким шрифтом
С пьянством в банях ещё можно бо-

роться. Сложнее с чудачествами или 
наплевательским отношением к тому 
месту, в которое пришёл. Вот в баню на 
Всполье приходит взрослый мужчина со 
щенком и пытается пройти в помывоч-
ную, искупать своего четвероногого дру-
га. Вот в сауне на Северной отдыхающие 
зачем-то прихватывают с собой пульт 
от телевизора. «За время работы здесь я 

перестал чему-то удивляться, - говорит 
Михаил. - Никакое распаренное вообра-
жение не угонится за нашим человеком».

В каждом отделении висят таблички 
с правилами посещения бани. Судя по 
разнообразным запретам и предосте-
режениям, градус фантазии у париль-
щиков порою зашкаливает. «Запрещено 
хамить, нецензурно выражаться, вести 

себя агрессивно, требовать оказания 
не установленных услуг. Запрещено 
вращать, откручивать форсунки, а так-
же фонари, расположенные на стенках 
бассейна. Запрещено выходить в холл 
в обнажённом виде. Запрещено мыться 
в бассейне, а также пользоваться им, не 
приняв предварительно душ».

Последний пункт нарушают чаще все-
го - прямо из парилки без душа ныряют 
в бассейн. «Некоторые у нас считают, 
что если отдали  400 рублей, то и  делать 
могут  всё, что захотят», - сокрушается 
банный начальник. Кстати, женщины в 
бане ведут себя не лучше мужчин - поль-
зуются в парилках масками, кремами, 
мёдом.

Постоянные клиенты зачастую сами 
следят за порядком. Но когда приходят 
«залётные», случаются шоу. Михаил 
Малов рассказывает один такой случай: 
«Явились как-то тут три клоуна. Гово-
рят, сейчас мы покажем, что такое на-
стоящая баня. Зашли в пустую парилку 
и вылили в печь целую бутыль концен-
трированного ароматизированного мас-
ла. Дыма было!».

Баня - срез общества   
В XIX веке краеведы писали, что вла-

димирцев в общественные бани при-
вела дороговизна дров. Хотя почти 
у каждого дома тогда стояла русская 
баня. А что сегодня зовёт людей в обще-
ственные парные? Забота о здоровье и 
дефицит общения! Ведь регулярное по-
сещение бани налаживает работу всего 
организма в любом возрасте, тело начи-

нает дышать и молодеть.
«Лучше всего это знают пенсионеры. 

Кроме этого баня для них - своеобраз-
ный клуб по интересам, - говорит Ми-
хаил. - Вместо положенных полутора 
часов могут просидеть в предбаннике 
три, четыре и все пять». Кто-то нарды 
раскладывает, кто-то еду, кому-то бан-
щики несут чай с шиповником, кто-то 

«1927 год. Бани № 1 и № 2 (имеются в виду так на-
зываемые Верхние бани на улице Гагарина и Нижние на 
реке Лыбеди). Обслуживают всё население города. Ча-
совая пропускная способность бань 345 человек, а го-
довая 596100 человек. Действительно пропущено было 
в 1926 году 451250 человек. При банях состоит 26 че-
ловек рабочих и 3 служащих. За 1925-26 гг. расход по 
баням выразился в сумме 81745 рублей, а доход в сумме 
78520 рублей».

Иванов А. И. 
Город Владимир на Клязьме. 1927 год.
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начинает обсуждать положение России в 
современном мире. В бане можно узнать 
всё: приходи в социальный день, попри-
ветствуй аксакалов, садись среди них и 
слушай с открытым ртом.

Если баня не загружена, засидевшихся 
гнать не будут. «Нам ведь не жалко, - го-
ворит Малов, - что они посидят подоль-
ше. Мы от этого ничего не теряем: ни 

тепла, ни пара, ни воды». Поторапливать 
приходится в субботу и воскресенье, 
когда в банях пик посещаемости. Не-
которые захаживают сюда по два раза в 
неделю, по три, за компанию с друзьями.

Есть ещё и третья причина, по кото-
рой люди приходят в бани. Это отсут-
ствие дома благ цивилизации. В сезон 
плановых отключений горячей воды 
число посетителей возрастает.

Битва за веники
Что в бане веник дороже денег - с этим 

никто спорить не будет. Хотя не за вся-
кий веник стоит отдавать деньги. Пра-

вильный - тот, который не облетает, с 
умом связан, имеет форму и объём, гра-
мотно хранится и заготовлен в опреде-
лённое время. Обычно веники начинают 
резать после Троицы. Но, говорят, самые 

«Весь двор грязный, завален большими кучами мусора 
и навоза. Сточные банные воды поступают последо-
вательно в четыре подземных резервуара, в которых 
обнаружено большое скопление вонючих осадков от 
сточных вод, и сточная банная вода направляется ка-
нализацией в реку Лыбедь без всяких фильтров. Осад-
ки сточных вод не вычищались, по словам работников 
бань, за всё время революции.

При каменном здании бани 1-го класса обнаружены 
два дощатых хлева для коров. Пожарная лестница 
на крышу бани поломана... Стены и потолки номеров 
грязные, побелка отстаёт и валится на пол».

Описание Нижних бань, 1924 год.
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правильные веники заготавливают в 
ночь на Ивана Купалу.

Для самих бань веник, поставляемый 
оптовиками-заготовщиками, ещё более 
дорог, чем для клиентов, - это хорошая 
статья доходов, весомый вклад в рента-
бельность заведения. Угрозу этой рента-

бельности представляют вольные тор-
говцы, продающие свои веники у входа в 
бани. Таких много раньше было на Вспо-
лье. «Стоят они не всегда, а в определён-
ные часы, когда можно заработать, - го-
ворит Михаил. - Когда заканчиваются 
веники, привозят новую партию, и тор-

говля продолжается. Это отлаженный 
нелегальный  бизнес. Это неправильно и 
незаконно».

«Ты же знаешь, у нас 
с друзьями есть традиция»

31 декабря для банщиков - как 8 Марта 
для цветочников. Всем дозарезу Новый 

год надо встречать чистыми. В этот день 
число посетителей, как и их «градус», 
возрастают в разы. В Ленинград никто 
потом не летит, но через дорогу в рю-
мочную отправляются многие. Дай волю 
- 31 декабря, по словам работников бань, 
«парились» бы до 11 часов ночи. И в 

этом нет ничего странного. Вот уже поч-
ти 40 лет банный новогодний аттракци-
он подогревает культовый фильм «Иро-
ния судьбы».

А вот встречать Новый год в саунах 
- это новое поветрие. В основном к та-
кому экзотическому способу праздно-
вания прибегает молодёжь, которой 
обязательно надо «свалить куда-нибудь 
из дома на Новый год». «Что ж, один раз 
в жизни встретить Новый год в бане, а 
не с родителями, я считаю, не худший 
вариант», - рассуждает Малов. В саунах 
и на Северной, и на Всполье, которые 
обойдутся рублей в 600-900 за час, есть 
всё, чтоб проститься со старым годом и 
шагнуть в новый.

Советы новичкам
В общественную баню стоит сходить 

хоть раз в жизни, чтобы можно было 
сравнить с ванной или собственной ба-
ней на дачном участке. Большинство 
сравнений будет не в пользу последних, 
уверен Михаил. Ходить в баню надо 
компаниями и с хорошим настроением. 
«Придёшь в баню один, ну и что тут тебе 
одному делать? Будешь сидеть как сыч! 
Был я тут один. Ау! Некому слова ска-
зать. Ни радостью, ни горем поделиться. 
Комфортно, когда в парилке 5-10 чело-
век соберётся, создаётся определённая 
атмосфера», - рассуждает начальник 
общественного пара.

А ещё, может быть, самое главное - 
надо больше присматриваться к банным 
старожилам, у них всегда есть чему поу-
читься. Ведь парилка - не компьютер, где 
от стариков никакого прока. Баня, пожа-
луй, - последнее явление нашей жизни, 
где опыт предшествующих поколений 
особенно ценен и применим.

Первая общественная владимирская баня появилась 
на левом берегу Клязьмы в районе современного авто-
мобильного моста. Воду брали прямо из реки. Просу-
ществовала она вплоть до начала ХХ века. Теснота, 
сырость и грязь были её отличительными чертами, 
стоки от бани бежали в Клязьму, зимой из-за этого 
в реке образовывалась большая промоина, в которую 
иногда попадали владимирские извозчики. Часто из-за 
неисправного состояния баня простаивала. Зато би-
леты стоили весьма дёшево.

Вторая баня «Платоновская» была построена во 
второй половине ХХ века на углу Большой улицы и 
Муромского съезда, в районе современного магазина 
«Пионер». В трёхэтажном каменном здании было два 
отделения - простонародное и дворянское, каждое раз-
делялось на мужское и женское. Вода поступала сюда 
уже из городского водопровода. Билеты были подоро-
же, чем на Клязьме.

Ре
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автор текста засекречен
фото автора

ЭКЛЕР 
И КАПУЧИНО

Здравствуйте, дорогие читатели журнала ZERKALO! На этот раз я, Мария Ива-
нова, среднестатистическая жительница города Владимира, подготовила для вас 
вкуснейший и ароматнейший обзор. Осень - время депрессий, психических обо-
стрений и... кофе. Ведь так приятно депрессовать и обостряться, сидя в удобном 
кресле и держа чашку горячего кофе в руке.

Не жалея своего артериального давления, я решила протестировать пять кофеен 
города, заранее договорившись сама с собой, что везде буду брать стандартный ка-
пучино. Ведь капучино не только вкусен, но и красив. И годится для тестов - ведь 
интересно же узнать, кто делает в городе лучшую молочную пену или где лучший 
латте-арт (рисунки на молочной пене). Из десертов я решила брать исключительно 
эклеры. В этом нет никакого скрытого смысла и удобства тестирования, просто я 
люблю эклеры, как и любая другая среднестатистическая жительница Владимира.

Тайный мониторинг владимирских кофеен

«Джезве»
Беглый осмотр городских достопри-

мечательностей выявил на Дворянской 
улице кафе «Джезве». По названию, а 
также по изображению турки на выве-
ске сразу стало ясно - это самая что ни 
на есть кофейня.

У кафе-кофейни есть гардероб на 
первом этаже. Разоблачаетесь, подни-
маетесь наверх, а там… банкет. Сто-
лы составлены, гости нарядные, речи 
и тосты звучат, а вы всего-навсего 
пришли выпить чашечку кофе и съесть 
эклерчик. И чувствуете себя немного 
не к месту:) Потому что есть банкет и 
вы, вы и банкет. Эклерчика нет, кофе 
есть, но выбор небольшой. Не до изы-
сков. Кстати, когда принимали заказ 
на капучино, про его посыпание или 
непосыпание корицей не спрашива-
ли. Принесли просто так, без корицы. 
Отметим и положительный момент. 

«Джезве» - единственное посещённое 
мной в рамках исследования место, ко-
торое предлагает  кофе, сваренный на 
песке. Я из своей эклерно-капучинной 
теории выбиваться не стала, но вы, до-
рогие читатели, можете попробовать. 
Это непривычный изыск.

Капучино, на минуточку, стоит 80 
рублей за 150 мл. Тщательность испол-
нения невысокая, молочной пены не-
много, и видно, что разместилась она в 
чашке «уж как пришлось». К кофе по-
дают сахар в фирменных пакетиках.

Так что же сказать про кофейню-
кафе «Джезве»? Сразу вспомнилась 
поговорка, что на заборе тоже многое 
написано, а там дрова. Ну, так вот. Всё 
же это скорее кафе, чем кофейня, не-
смотря на название и антураж. Счёт, 
например, приносят в оригинальной 
турке. Но, несмотря на это, кофейный 
ассортимент проигрывает салатному. 
Я пила кофе со скоростью света, так 
как музыкальный фон был особенно 

НЕВИДИМКА

приободряющ. «Кайфуем, сегодня мы 
с тобой кайфуем» - надрывался мужчи-
на из динамика. И это не шутка. Делаю 
скидку на то, что это было пожелание 
людей, заказавших банкет. Хочется 
верить, что само кафе «Джезве» не тя-
готеет к подобной музыкальной на-
правленности. Интерьер в приятных 
коричневых (кофейных?) тонах. Окна 
зашторены даже днём. Жаль. Посидеть 
и погрустить у окна с чашкой кофе не 
вышло.
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«Кофейня 
на Чехова»

Следующий пункт нашей гастрольной 
программы - «Кофейня на Чехова». Гар-
дероб, опять же, внизу. Интерьер уже по-
светлее, в оформлении практически не 
использован текстиль. Играет приятная 
музыка  «London in the rain» из сборника 
«Hotel Costes». Заведение заполнено на 
50%, плюс столы заказаны. Окна есть, 
не зашторенные, но около них рядом не 
посидишь и в окно не посмотришь - дом 
старинный, окна очень маленькие. Зато 
можно посмотреть на снимки планет, ис-
пользованные в дизайне кофейни.

Кофе 220 мл за 95(!) рублей. Сразу от-
метим, что это самый дешёвый капучино 
за всю нашу прогулку. Но дешёвый - не 
значит плохой. Густая пена, вкус - всё до-

стойно. Я даже попыталась сфотографи-
ровать пену в динамике, чтобы читатель 
мог оценить её мягкость и плотность. 
Спросили  у меня и о возможности до-
бавления корицы во время заказа. Сахар 
приносят отдельно - три вида.

Приносят и тёплую влажную салфет-
ку, чтобы не отказывать себе в гигиени-
ческих процедурах из-за лени тащиться 
мыть руки на первый этаж. Выбор кофе 
достаточно широк. Десерты тоже при-
сутствуют, но… «Эклеров нет», - груст-
но-вежливо сообщает официант.

Кофе делают и на вынос, с 20% скид-
кой. Кафе работает с 8 утра, так что мож-
но попасть на завтрак. Хоть «Кофейня 
на Чехова» и называет себя кофейней, 
но это кофейня с расширенным ассорти-
ментом. Можно не только позавтракать, 
но и пообедать, и поужинать. В общем, 
писать о ней нечего, все хорошо. Скучно.

НЕВИДИМКА НЕВИДИМКА

«Traveler’s Coffee»
Признаюсь, в «Traveler’s Coffee» я 

шла с неприкрытым злорадством. Ну 
вот, думала я, и отомщу за часы испол-
нения простенького заказа, путаницу, 
когда заказываешь френч-пресс, а тебе 
несут эспрессо, и другие кошмарные 
вещи.

Но я честный человек и пишу как 
есть. То ли действительно исправили 
недочёты в обслуживании, то ли про-
сто в этот день так карта легла, но в 
плане ожидания и исполнения заказа 
никаких нареканий не было, всё про-
шло великолепно.

Самое главное в этой кофейне - окна. 
Окна и место расположения. Сидишь, 
пьёшь кофе и, как задумано, созер-
цаешь город и его жителей, а также 
туристов - ведь самый центр города 
практически. Так как окна находятся 
аккурат напротив остановки, можно 
также уловить и стихотворные строки 
на боку общественного транспорта - 
«Троллейбус - верный друг и брат, на 

остановке всегда Вам рад!». Отвлёк-
шись от современной поэзии, можно 
заказать капучино - 180 мл за 119 ру-
блей. С качественной пеной. Самый 
дорогой кофе в городе.

В кофейне помимо десертов, боль-
шого выбора кофе и прочих кулинар-
ных излишеств можно также приоб-
рести френч-прессы и кофейные зерна 
домой. Меню сделано интересно, есть 
что почитать про кофе и про способы 
его заваривания.

А теперь - внимание! Кофейня 
«Traveler’s Coffee» - единственная, где 
подают эклеры. Эклеров два вида - 
шоколадный и ванильный. 49 рублей 
штука. Спасибо кофейне «Traveler’s 
Coffee», любезно предоставившей фо-
тографию эклера в этот материал и сам 
эклер в желудок обозревателю!

И ещё одно позитивное отличие 
данной кофейни от других. Пеленаль-
ный столик в туалете. Цена вопроса 
для заведения - 500 рублей, а лояль-
ности клиентов в несколько десятков 
раз больше. Ну, вспомните навскидку 
хоть одно заведение, которое предо-

ставляет пеленальные столики. Детей, 
которым надо сменить памперс, у нас 
в городе не бывает, сразу школьника-
ми рождаются, что ли? Но это тема от-
дельного эссе, как бизнесу и городской 
власти наплевать на мам с детьми.

Кофейня тоже работает с 8 утра и 
предлагает кофе на вынос, так что 
можно почувствовать себя героем гол-
ливудского фильма во Владимире и 
приходить на работу с большим стака-
ном «Американо».



Zerkalo  Октябрь  2012 Zerkalo  Октябрь  201250 51

«Coffee Bean»
Взяв с собой эклер на вынос, в коро-

бочке и фирменном пакетике, просле-
дуем в другую популярную кофейню 
нашего города - «Coffee Bean» в Торго-
вых рядах.

Нехороший «Coffee Bean» испортил 
мне целый абзац заготовленного тек-
ста, потому что, насколько мы знаем, 
в торговом центре туалет платный, а 
бесплатный только по предъявлении 
номерков от кафе и ресторанного дво-
рика. На протяжении года, наверное, 
баристы «Coffee Bean», вступив в пре-
ступный сговор с кассирами туалета, 
грустно сообщали, что номерки кон-
чились, поэтому страждущим помыть 
руки и прочая приходилось делать это 

за собственные деньги. Но отныне в 
кофейне выдаётся специальный талон-
чик, гарантирующий бесплатные туа-
летные утехи.

Изменения коснулись и предостав-
ления wifi. Теперь бариста даёт специ-
альный чек, на котором указан логин 
и пароль. Интернет предоставляется 
всего на полчаса, так что сидеть по два 
часа в соцсетях за чашечкой капучино у 
юных владимирцев не получится. И это 
радует, потому что нечего просто так 
казённое место занимать.

Чашка капучино (кстати, объём не 
указан) стоит 89 рублей. Знающий толк 
в молочной пене бариста не только ко-
рицу предлагает, но и другие добавки. 
Я взяла карамель (за 27, между прочим, 
рублей, как потом выяснилось). Вы-
глядело всё очень красиво. Карамель не 

НЕВИДИМКА

просто добавляют, а рисуют ей на пене. 
Дождалась-таки я и latte-art - не миро-
вой шедевр, конечно, но другие и того 
не делают.

А теперь про эклеры. Эклеров в 
«Coffe Bean» нет. Но! Я всё-таки взяла 
десерт - за 149 рублей. Потому что ба-
риста, вместо того чтобы сказать: «Нет, 
у нас нет эклеров, извините!» - произ-
несла примерно следующее: «Эклеров 
у нас нет, но возьмите вот этот тортик 
с труднопроизносимым названием, 
он тоже из серии домашних десертов. 
Посмотрите, какие тонкие хрустящие 
коржи, пропитанные взбитым ваниль-
ным кремом...»  Ну как можно было не 
взять сей десерт?! Учитесь, господа, 
продавать наполеоны вместо эклеров. 
В три раза дороже. И что б ещё клиент 
довольный уходил.

Эспрессо-бар 
«Сальвадор Дали»

Кофейня очень маленькая и милая, со столиками у па-
норамных окон. Жаль, что пароли на wifi ещё не придума-
ны, и все столики у окошек были заняты тинейджерами с 
чашечкой кофе и скайпом на нетбуке.

Эклеров нет, кофе есть, выбор неплохой. Бариста один, 
на все руки мастер (не только кофе сварить, но и посуду 
собрать) и очень даже зашивается. Кофе пришлось ждать, 
хотя зал был неполный. Очень приятно, что эта кофейня 
находится не в центре, а то жители спальных районов по-
головно обречены на закусочные и шашлычные. Кофейни 
- непопулярный сегмент общепита.

Кстати, рассчитывать можно только на десерты, ника-
ких там фривольных салатиков, тостов, а уж тем более - 
супов. Единственное место, которое полностью соответ-
ствует собственному названию. И единственное же место, 
которое не принимает оплату пластиковыми картами. 
Анахронизм. Ну ладно, мы можем расплатиться и целко-
выми.

А теперь про капучино. Капучино двух видов - обыч-
ный капучино и капучино «La crema». Обычный капучино 
объёмом 200 мл стоит 73, а «с названием» - 79. Конечно же, 
я взяла капучино «La crema». Бариста описал его как ку-
бинский эспрессо c пенкой из топлёного молока. Мне бы, 
человеку дремучему и необразованному, надо было уточ-
нить у специалиста, чем кубинский эспрессо отличается 
от любого другого. А тем, что он с сахаром! Только это 
мне уже потом Интернет подсказал. А я не люблю в жизни 
только две вещи - колючие свитера и кофе с сахаром. Это 
было разочарование года. Прекрасный ароматный кофе с 
густой пеной «холмиком»… и сахар. Неожиданный удар 
в спину от эспрессо-бара, от которого я так и не смогла 
оправиться.

НЕВИДИМКА

На этой кровожадной ноте мы и закончим, пожалуй, наш обзор. Я отправляюсь лечить-
ся зелёным чаем после кофейных излишеств. А если на вас, любезные наши читатели, тём-
ная и промозглая осень действует негативно - позвоните старому другу и встретьтесь с 
ним за чашкой хорошего кофе. Благо места для встречи есть, как мы только что выяснили.

Отдельно мне хочется отметить вежливое и предупредительное обслуживание в каждом 
посещённом месте. А так же наличие wifi. Раньше об этом приходилось лишь мечтать. И 
вежливость была в диковинку. Жить стало лучше, жить стало веселей.

 До скорых встреч!
  Всегда ваша, Иванова Мария.
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С человеческой памятью, как с кулинарным рецептом, надо быть осторожным - при неумелом 
обращении можно пересолить, пересластить или сделать воспоминания пресными. Как и в га-
строномии, в истории многое зависит ещё и от подбора ингредиентов - при чрезмерном обилии 
вкусовых интонаций теряется доминирующий привкус времени.

 В рубрике «Zеркало zаднего вида» речь идёт об особенно тонкой материи - новейшей исто-
рии небольшого города, где всё у всех на виду и каждый сам может нашинковать салат из воспо-
минаний 10-летней давности. Но в том-то и прелесть ситуации - сравнить, какими нюансами 
отличаются блюда.

ОКТЯБРЬ 2002

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

профсоюзов были более громкими - ми-
нимальная зарплата в 10-15 тысяч, а если 
- нет, то правительство в отставку. Вот 
эта угроза была услышана, и профсоюзы 
постепенно сделали ручными, чтобы не 
будоражили умы трудящихся.

Что же касается общеэкономической 
ситуации 10-летней давности, то была 
она не такой уж и аховой. По крайней 
мере, чиновники уверяли, что доходы 
населения растут быстрее инфляции. 
Правда, так же стремительно тогда рос-
ли ещё и тарифы на коммуналку. И после 
всех выплат у людей на руках оставалось 
всего 4% от заработанных денег.

Уровень безработицы был существен-
но выше нынешнего, особенно сложно 
было трудоустроиться женщинам, они 
составляли 70% от общего числа безра-
ботных. Во Владимире в октябре 2002-го 
даже провели специальную ярмарку жен-
ских вакансий.

При этом появление новых предпри-
ятий, где можно было бы зарабатывать 
хорошие деньги, горожане встречали 
в штыки. В октябре 2002-го городские 
власти вынуждены были успокаивать 
население. Идею запуска на химзаво-
де производства пластиковых бутылок 
владимирцы восприняли в штыки. Эко-
логические аргументы 10 лет назад ещё 
превалировали над экономическими. Но 
время внесло свои коррективы, и сейчас 
область с лёгким сердцем загрязняют чем 
попало, была бы выгода.

Выгоду 10 лет назад увидели в город-
ском имуществе и нагулявшем финан-
совый жирок владимирском бизнесе. В 
октябре 2002 года мэрия недвусмысленно 
намекнула коммерсантам, что надо де-
литься. Муниципальное имущество по-
обещали сдавать в аренду не за копейки, 
а за рубли, и стали требовать с арендато-

ров, чтобы они ремонтировали здания, в 
которых зарабатывают деньги.

Кроме этого городская администрация 
объявила о новой программе строитель-
ства детских площадок за счёт социаль-
но ответственного бизнеса. Один такой 
показательный городок за ДК ВТЗ пре-
зентовал лично мэр. Александр Рыбаков 
пару раз подтянулся на турнике и, раска-
чиваясь на качелях, помечтал о том, как 
бизнесмены будут принимать участие в 
благоустройстве Владимира. Сбылись ли 
его мечты - каждый может судить по сво-
ему двору.

Даже если не заглядывать с позиций 
10-летней давности в наши дни, можно 
понять, что октябрь 2002-го для многих 
оказался месяцем разочарований. Имен-
но в октябре стало окончательно ясно, 
что местные власти проморгали 360 фе-
деральных миллионов на реконструкцию 
исторического ядра города. Чиновники 
банально не успели вовремя подготовить 
документацию, и Москва не выделила 
в 2002 году ни копейки на реставрацию 
владимирских памятников архитектуры.

Сошёл на нет и энтузиазм, связанный 
с субботниками. Осенняя кампания по 
уборке города, можно сказать, прова-
лилась. Мэр Рыбаков уехал с визитом в 
итальянский город-партнёр Тренто, а в 
его отсутствие чиновники просто сабо-
тировали субботник. Для них вид градо-
начальника с лопатой наперевес оказался 
важнее, чем его желание навести в городе 
порядок.

Ну а любителям животных в октябре 
2002-го окончательно дали понять, что 
никто не будет содержать живой уголок 
во Дворце творчества юных. Дикобраз, 
макак, лиса и  прочие хонорики оказа-
лись нужны только сотрудникам ДТЮ. 
Мини-зоопарк пережил перестройку и 

В октябре 2002 года государство прове-
ло массовую ревизию своих подданных. 
В наших краях Всероссийская перепись 
населения проходила с особенным скри-
пом, в котором эхом звучали все местные 
противоречия и специфические особен-
ности.

Противоречия отразились в том, что 
люди, недовольные действиями властей, 
шантажировали отказом от участия в пе-
реписи. Так было в Загородном, где народ 
возмущался переводом в парковую зону 
туберкулёзного диспансера, и на «по-
люсах холода» Собинке и Лакинске, где 
люди мёрзли в неотапливаемых домах.

А специфика аукнулась отказом пере-
писываться по религиозным убеждени-
ям. Самое яростное сопротивление до 
последнего оказывал Боголюбовский 
монастырь, распространявший мысль о 
том, что перепись - не богоугодное дело. 
Тем не менее власти отрапортовали, что 
всех пересчитали, несмотря на злобных 
собак, которые покусали с десяток пере-
писчиков.

Примерно то же самое произошло и 
с октябрьскими протестными акциями 
- про них немного поговорили и благо-
получно забыли. А ведь «бузили» тогда 
не нынешние оппозиционеры-либералы, 
а самый что ни есть сермяжный народ. 
Дворники, сантехники и прочие сотруд-
ники ЖКХ требовали повышения зар-
платы. 10 лет назад рядовой сотрудник 
ЖКХ получал в нашем городе 3,5 тысячи 
рублей с двухмесячной задержкой. Ком-
мунальщики же хотели 5 тысяч в месяц и 
никаких задержек. Их никто не услышал.

Тогда на улицу вышли объединённые 
профсоюзы, представляющие всех на-
ёмных тружеников. И это был уже не 
малочисленный пикет, а массовая де-
монстрация в центре города. Требования 
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«лихие 90-е», а с наступлением стабиль-
ности попал в разряд «непрофильных 
активов» и подлежал расформированию. 
Знакомство юных горожан с разнообра-
зием животного мира решили отдать на 
откуп заезжим зверинцам, которые, в от-
личие от бесплатного живого уголка, ис-
правно платили аренду.

И все-таки люди всегда смотрят вперёд 
и думают о будущем. Вот и во Владимире 
в октябре 2002 года было несколько начи-
наний с претензией на новые традиции. 
Слово «впервые» звучало, когда на ста-
дионе «Торпедо» устроили всероссийское 
закрытие байкерского сезона. Мероприя-
тие вышло грандиозным, но регулярным 
так и не стало. Зато российские байкеры 
открыли для себя новую площадку и ста-
ли приезжать к нам уже без всероссий-
ского апломба.

В октябре 2002 года дебютировал и 
городской конкурс барабанщиков. Он 
продержался на энтузиазме организато-
ров несколько лет, но, не найдя помощи 
и понимания ни у городских властей, ни 
у предпринимателей, захирел и загнулся. 
Но 10 лет назад это было новым словом, и 
владимирцы с изумлением внимали выч-
лененным из музыкального обрамления 
барабанным ритмам. Особое внимание 
привлекли две девушки, лихо управляв-
шиеся с ударными установками.

Уровень конфликтности 10 лет назад 
был ещё не таким высоким, как сейчас, но 
уже тогда закручивался вокруг первого 
лица региона. В октябре 2002-го в проти-
востояние между губернатором Виногра-

довым и депутатом Госдумы Чуркиным 
попытался вмешаться лидер «Аграрной 
партии». Михаил Лапшин был тогда ещё 
и алтайским губернатором. Он бросил 
республику и примчался к нам засту-
паться за своего однопартийца. Но, как 
показало время, эта миротворческая 
миссия провалилась. Виноградов выжил 
Чуркина из политического пространства 
33 региона.

Не менее скандальной стала и отставка 
главного владимирского троллейбусни-
ка. Директора «Владгортранса» Анатолия 
Рахманова уволили накануне 50-летия со 
дня пуска первого владимирского трол-
лейбуса. Предприятие переживало не 
самые лучшие времена - 180 миллионов 
рублей долга, задержки с выплатой зар-
платы, изношенный парк техники. Мэрия 
тогда колебалась между двумя стратегия-
ми спасения электрического транспорта 
- отдать троллейбусы частнику или огра-
ничить конкуренцию со стороны марш-
руток. В итоге маршрутки прижали, но 
не до конца, а троллейбусное управление 
акционировали, но 100% акций оставили 
в городской собственности. Эта половин-
чатость аукается владимирской казне до 
сих пор.

На октябрь 10-летней давности при-
шлось сразу два полувековых юбилея 
- гимнастический и президентский. В 
2002-м нашему прославленному земляку, 
великому гимнасту Николаю Андриа-
нову исполнилось 50 лет. Ещё тогда, при 
жизни олимпионика, заговорили о том, 
что стоило бы увековечить его имя в на-
звании хотя бы переулка. И даже назы-

вали Спортивный переулок, на котором 
стоит гимнастическая школа. Чемпион 
умер, а разговоры о присвоении его име-
ни какой-нибудь владимирской улице 
всё так и ведутся.

Зато в 50-летний юбилей президен-
та Путина владимирцы не говорили, а 
действовали. Под присмотром партии 
власти младшие школьники на уроках 
русского языка писали лидеру поздра-
вительные открытки. А президентское 
молодёжное движение «Идущие вместе» 
открытки печатало и предлагало на пло-
щадях и улицах взрослым владимирцам 
их заполнять. В независимых СМИ гово-
рили, что по стране объявлено негласное 
соревнование - кто больше соберёт по-
здравлений президенту. Какие результа-
ты показал наш город в этой гонке любви 
к первому лицу государства - неизвестно. 
Но старались тогда владимирцы ещё от 
души.

 
P.S. Главный сюрприз в октябре 2002 

года преподнесла погода. В воскресенье, 
6 октября, на регион обрушился мощ-
нейший снегопад. Из-за обрывов линий 
электропередачи без света остались 112 
населённых пунктов. Во Владимире на 
время прекратилось движение троллей-
бусов. Один человек умер от обмороже-
ния. Количество автомобильных аварий 
в городе увеличилось вдвое. Уже на сле-
дующий день от разгула стихии не оста-
лось и следа - снег растаял, как будто его 
и не было. Но пережитый шок ещё долго 
держал горожан в напряжении.
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