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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO

Ёлки-палки, а ведь скоро Новый 
год. И его обязательно надо как-
то отпраздновать. Как-то так, 
чтобы было хотя бы о чём рас-

сказать коллегам после рождественских 
каникул.

С частным празднованием всё более 
или менее понятно. В том смысле, что 
ничего не понятно. Ведь у каждого своя 
личная история этого 
мероприятия. Кто-то 
любит кулуарную тра-
дицию семейной тиши-
ны. Кому-то ближе ком-
панейский разгуляй с 
выходом. У кого-то тяга 
к оригинальным ритуа-
лам. А кто-то предпочи-
тает смыться из города 
куда подальше.

С возрастной эволю-
цией тоже есть опреде-
лённые закономерно-
сти. Костюмированное 
детство - волшебство, 
Дед Мороз и подарки. 
Прыщавое отрочество - 
ночь непослушания без 
присмотра родителей. 
Пламенная юность - на-
дежды на новое, поиск 
партнёра, мечты о бу-
дущем. Первая зрелость 
- игра в крутизну. А по-
том - как у кого пойдёт.

Но есть ещё и публичное простран-
ство, город, в который по идее тоже при-
ходит Новый год. Думаю, в каждом го-
роде этот «рождественский дух» должен 
быть особенным.

Например, когда я жил в Питере, на 
каждый Новый год ко мне приезжали 
друзья из Владимира. Им нравилось, 
что на Невском проспекте перекрыва-
ли движение на всю новогоднюю ночь 
и он превращался в людскую реку. Пи-
терцев до революции звали «зеваками». 
Они и сейчас такие. Всю ночь Невский 
бурлит народом. Гуляют все - от роди-
телей с грудными детьми до инвалидов 
на разукрашенных колясках. Праздник 
в прямом смысле выходит из квартир на 
улицу.

Бонусом - обязательный поход 1 янва-
ря в оперу или балет. И не потому, что 
мои друзья такие уж культурные. Про-
сто во Владимире нет ни оперы, ни бале-
та. А что ещё делать после бурной гулян-
ки? Конечно, отрезвиться прекрасным.

А в Кракове на Новый год каждый ре-
сторан, клуб, отель считает долгом вы-
ставить у своего заведения установку с 

фейерверком на общую потеху. Да так, 
чтобы была помощнее и покрасивее, чем 
у конкурентов или соседей. Даже много-
этажные дома скидываются на свой 
«домовой залп». А иногда соревнуются 
подъезды - у кого салют выйдет круче и 
кому гуляющие кричать и хлопать будут 
громче. Канонада всю новогоднюю ночь 
стоит сумасшедшая, а небо над городом 
горит огнями.

Бонусом - самый большой в Восточ-
ной Европе аквапарк. И не потому, что 
поляки такие уж ихтиандры. Просто в 
других городах обычные бассейны, а тут 
горки, приливы, лабиринты и джакузи. 
А что ещё делать после оглушительной 
ночи? Конечно, освежиться водичкой.

Или вот Новый год в Кёльне. Там вы-
ходит так, что сами горожане украшают 

город наружу. У нас как? Ёлка - в зал, 
гирлянда - в спальню, желатиновая сне-
жинка - на окошко. И хватит. А у немцев 
кроме внутреннего убранства обязатель-
но и внешнее украшение. Иллюмина-
ция - на окна, Санта Клаус - на балкон, 
ангелочек - на крышу. Идёшь вечером 
по улицам и понимаешь - а в городе-то 
праздник. Про муниципальные ёлки и 

гирлянды я не гово-
рю - это само собой.

Бонусом - рожде-
ственские базары с 
дымящимся глинт-
вейном и шкворча-
щими сосисками со 
сладкой горчицей. 
И не потому, что 
немцы такие уж об-
жоры. Просто на 
свежем воздухе еда 
вкуснее, чем дома. 
А что ещё делать по-
сле целой ночи чре-
воугодия? Конечно, 
подкрепиться на 
морозце.

Я не знаю, чтобы 
во Владимир кто-то 
специально приез-
жал встретить Но-
вый год. В Суздаль 
- да, там музейная 
экзотика, лошадки, 

снегоходы, бани. Я не видел народных 
фейерверков или корпоративных са-
лютов на радость публике. Если только 
для сотрудников  фирмы или для гостей 
ресторана, которые заплатила за персо-
нальное шоу. Я не замечаю тяги к укра-
шению балконов, окон, дворов, чтобы 
если уж не порадовать прохожих, то хотя 
бы заманить волхвов с подарками.

Я вообще не уверен, что во Владими-
ре есть какие-то свои городские ново-
годние традиции. Но может они нам и 
не нужны, потому что каждый приду-
мывает для себя свой сценарий Нового 
года, о котором потом с гордостью рас-
сказывает друзьям и коллегам. И вот тут 
владимирцам нет равных. Но это уже их 
личная история.
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ÃÀÇÅÒÀ NEWS

Ñïèñîê ÑÌÈ äëÿ ìîíèòîðèíãà 
Ãàçåòû: «Âëàäèìèðñêèå âåäîìîñòè», «ÊÏ-

Âëàäèìèð», «Ìîëâà», «Ïåðèñêîï», «Õðîíîìåòð», 
«ÀèÔ-Âëàäèìèð»,   «Ïðèçûâ»,  «Òîìèêñ», 
«ÏðîÃîðîä»

Òåëåêàíàëû (íîâîñòè, âûõîäÿùèå â ïðàéì-
òàéì): Ðîññèÿ 1 «Âåñòè-Âëàäèìèð» - 19:40, Ìèð-ÒÂ - 
19:00, 6 êàíàë - 19:30, Âàðèàíò -18:55

Èíòåðíåò-ñàéòû: zebra-tv.ru, 33polit.info, 
vladnovosti.ru, vesti33.ru

Íîÿáðü îïÿòü âûèãðàëè ïå÷àòíûå ÑÌÈ. Àêòèâèñòû 
èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà ñíîâà îòäàëè ïðåäïî÷òå-
íèå ãàçåòàì. Ãëàâíûé ëþáèòåëü ïå÷àòíîãî ñëîâà ïðåæíèé - 
61% óïîìèíàíèé î ãóáåðíàòîðå Âèíîãðàäîâå âñòðå÷àëñÿ 
èìåííî â áóìàæíûõ ÑÌÈ. Íå ñèëüíî îòñòà¸ò îò íåãî è 
ñïèêåð îáëïàðëàìåíòà - 49% ìàòåðèàëîâ ñ óïîìèíàíèåì 
Âëàäèìèðà Êèñåë¸âà âûøëè â ãàçåòàõ. Â ïîëüçó áóìàãè 
ðàñïðåäåëèë ñâîþ ìåäèààêòèâíîñòü è ñèòè-ìåíåäæåð 
Øîõèí - 45% ãàçåòíûõ ïóáëèêàöèé. Ó ìýðà Ñàõàðîâà 41% 
ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèÿ ãàçåòíûõ ïîëîñ. À âîò ÃÔÈ 
Ðûáàêîâ îãðàíè÷èëñÿ âñåãî 25% â ïîëüçó áóìàæíîãî ðå-
ñóðñà.

Òåëåâèäåíèå â íîÿáðå, êàê è â îêòÿáðå, â äåëå ïîïóëÿ-
ðèçàöèè ñàìûõ èçâåñòíûõ ïåðñîí ðåãèîíà îêàçàëîñü íà 
âòîðûõ ðîëÿõ. Íî íå äëÿ âñåõ. 45% óïîìèíàíèé î ãëàâíîì 
ôåäåðàëüíîì èíñïåêòîðå ïðèøëîñü íà ãîëóáîé ýêðàí. È 
ýòî ïðè òîì, ÷òî «6 êàíàë» íè ðàçó çà âåñü ìåñÿö íå ïîêàçàë 
Ñåðãåÿ Ðûáàêîâà. Çàòî ñèòè-ìåíåäæåð Øîõèí ìåëüêàë íà 
ýòîì æå êàíàëå ÷óòü ëè íå ÷åðåç äåíü è çàðàáîòàë áëàãîäàðÿ 
ýòîìó 41% òåëåóïîìèíàíèé. Ìýð Ñàõàðîâ ïðèáåãàë ê 
ïîìîùè ÒÂ â 35% ñëó÷àåâ. Ñïèêåð Êèñåë¸â èñïîëüçîâàë 
òåëåðåñóðñ äëÿ 32% óïîìèíàíèé. À ñàìàÿ íèçêàÿ äîëÿ 
òåëåàêòèâíîñòè îêàçàëàñü ó ãóáåðíàòîðà Âèíîãðàäîâà - 
âñåãî 21% ìàòåðèàëîâ.

Èíòåðíåò-çàâèñèìîñòü - ýòî ïîêà íå ïðî ìåñòíûõ ïîëè-
òèêîâ. Îíè íå ñèëüíî æàëóþò âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî 
ñâîèì âíèìàíèåì. Íó à Èíòåðíåò îòâå÷àåò èì âçàèì-
íîñòüþ. È òåì íå ìåíåå ñåòåâûå âîçìîæíîñòè ÷àùå äðóãèõ 
èñïîëüçîâàë ÃÔÈ Ðûáàêîâ - 30% óïîìèíàíèé î í¸ì 
âñòðå÷àþòñÿ èìåííî íà ñàéòàõ. Ìýð Ñàõàðîâ îòäàë íà 
îòêóï Èíòåðíåòó 24% ñâîåé èíôîðìàöèîííîé àêòèâíîñòè.  
Ó ñïèêåðà Êèñåë¸âà íà ñåòåâûå ðåñóðñû ïðèøëîñü 19% 
ìåäèéíûõ óñèëèé. Ãóáåðíàòîð Âèíîãðàäîâ îòäàë Èíòåð-
íåòó 18% ñâîåãî âíèìàíèÿ. À ñèòè-ìåíåäæåð Øîõèí ïî 
òðàäèöèè ïðèìåíèë ê Ñåòè îñòàòî÷íûé ïðèíöèï - âñåãî 
14% èíòåðíåò-óïîìèíàíèé.

Íîÿáðüñêèé íàáîð êàíàëîâ ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé íå 
âûÿâèë íèêàêèõ íîâûõ çàêîíîìåðíîñòåé. Ãàçåòà, êàê 
ñòàðûé êîíü, êîòîðûé áîðîçäû íå èñïîðòèò, à åñòü ìíîãî 
íå ïðîñèò, îñòà¸òñÿ äëÿ ïðîâèíöèàëüíûõ ïîëèòèêîâ 
ïåðâîé ëþáîâüþ. Òåëåâèäåíèå â óñëîâèÿõ íàïîëçàþùåé 
ýêîíîìè÷åñêîé ñòàãíàöèè ïðèîáðåòàåò ÷åðòû ïðåñòèæ-
íîãî, íî î÷åíü ïðîæîðëèâîãî àâòîìîáèëÿ ïðåäñòàâè-
òåëüñêîãî êëàññà, êîòîðûé âûêàòûâàþò èç ãàðàæà òîëüêî 
äëÿ ïàðàäíîãî âûåçäà. Íó à Èíòåðíåò âîñïðèíèìàåòñÿ êàê 
íàâîðî÷åííûé, íî íå î÷åíü ïîíÿòíûé ãàäæåò - âðîäå áû 
ñîâðåìåííî è íåäîðîãî, à ïî ñòàðèíêå îíî êàê-òî ïðèâû÷-
íåé âûõîäèò. Äà è ê öåëåâîé àóäèòîðèè ñ òàêèì äåâàéñîì 
íå ïîäúåäåøü.

ÒÖ "ÌÅÃÀÒÎÐÃ"
Ìàãàçèí "Ferjee"
1 ýòàæ

ìóæñêèå è æåíñêèå ãîëîâíûå óáîðû

øàðôû
ïåð÷àòêè

Êîëëåêöèÿ 

ÇÈÌÀ 2012-2013

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ 

ñ Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì!
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ÁÛËÎÅ ÈÇ ÄÓÌÛ
21 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ðîâíî 

ãîä ñ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ, îòêðûâ-
øåãî ðàáîòó Ãîñäóìû VI ñîçûâà. 

Ïåðèîä ýòîò ïîëó÷èëñÿ íàñû-
ùåííûì, ñêàíäàëüíûì è â ÷¸ì-òî 
ïîêàçàòåëüíûì, à ìíîãèå ïðèíÿ-
òûå çàêîíû - âåñüìà ðåçîíàí-
ñíûìè. ZERKALO ïîïûòàëîñü 
âûÿñíèòü, êàêóþ ðîëü â óñòàíîâ-
ëåíèè íîâûõ ïðàâèë èãðû îòâåëè 
ñåáå âëàäèìèðñêèå íàðîäíûå èçá-
ðàííèêè è ÷òî èì óäàëîñü ñäå-
ëàòü çà ýòî âðåìÿ äëÿ ñâîåãî 
ðîäíîãî  ðåãèîíà.

ÓÃÎË ÇÐÅÍÈß

Íàïîìíþ, âûáîðû â Ãîñäóìó ïðîø- èòàëüÿíñêîé çàáàñòîâêè. À òðàíñëÿöèè íàøó îáëàñòü. Íà ïðîñüáó ïðèïîìíèòü 
ëè 4 äåêàáðÿ, à å¸ íîâûé ñîñòàâ ñòàë ñ çàñåäàíèé ñòàëè ñ ëþáîïûòñòâîì ôàìèëèè áîëüøèíñòâî çàïí¸òñÿ íà 
áîëåå ðàçíîø¸ðñòíûì, ÷åì ïðåäû- ïîñìàòðèâàòü íå òîëüêî ïåíñèîíåðû. òðåòüåé-÷åòâ¸ðòîé. À âîò äàòü îöåíêó èõ 
äóùèé. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàáîòå ïîñòåñíÿþòñÿ åäèíèöû: ïî Â îñåííþþ æå ñåññèþ íàðîäíûå 
«ïàðòèÿ âëàñòè» âïåðâûå çà ìíîãî ëåò íå ñòàòèñòèêå, äîâåðèå ê äåïóòàòàì ñòðå-èçáðàííèêè íàøëè ñåáå íîâîå, íå ìåíåå 
ñîáðàëà è ïîëîâèíû âñåíàðîäíîãî ìèòåëüíî ïàäàåò èç ãîäà â ãîä. Ñïðàâåä-óâëåêàòåëüíîå çàíÿòèå. Ïîñëå ñêàíäàëà 
«îäîáðÿìñ», áëàãîäàðÿ ðàñïðåäåëåíèþ ëèâîñòè ðàäè íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñ Ãóäêîâûì-ñòàðøèì ïàðëàìåíòàðèè 
ãîëîñîâ, îòäàííûõ ïàðòèÿì-àóòñàé- íåïóáëè÷íîñòü âëàäèìèðñêèõ äåïóòà-íà÷àëè ñ àçàðòîì óëè÷àòü äðóã äðóãà â 
äåðàì, ó íå¸ ñîõðàíèëñÿ ïîëíûé êàðò- òîâ íå ñâÿçàíà ñ óõîäîì â òåíü ïîñëå çàïðåù¸ííîì çàíÿòèè áèçíåñîì. Òàê 
áëàíø íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ïðîâåäåíèå â ïîëó÷åíèÿ ìàíäàòîâ. Âñå îíè íå î÷åíü-÷òî â èõ ëåêñèêîíå îñåëè ñëîâà «ðàçìàí-
æèçíü ëþáîé çàêîíîäàòåëüíîé èíèöè- òî «ñâåòèëèñü» è â ïåðèîä äóìñêîé äà÷èâàíèå» è «çîëîòûå êðåíäåëè».
àòèâû. êàìïàíèè. Èçáèðàòåëè ïðîãîëîñîâàëè Ïðàâäà, ïóñòûå êðåñëà çàëà çàñåäà- çà ïàðòèéíûå ïðîãðàììû, à «òîïû» Âåñåííÿÿ ñåññèÿ íà÷àëàñü â ðàçãàð íèé è ñåé÷àñ ñâèäåòåëüñòâóþò î íèçêîé ïàðòèéíûõ ñïèñêîâ, ïî ñóòè, ÿâëÿëèñü çèìíèõ ïðîòåñòîâ è çàïîìíèëàñü ëèáå- ïîïóëÿðíîñòè Ãîñäóìû ó íàðîäíûõ èçá- ëèøü «ãîâîðÿùèìè ãîëîâàìè». Òàê ÷òî ðàëüíûìè íàñòðîåíèÿìè. Ðå÷ü øëà î ðàííèêîâ. Îíî è ïîíÿòíî: ïîäíå- ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðåàëüíûìè ëþäüìè, âîçâðàùåíèè ïðÿìûõ ãóáåðíàòîðñêèõ âîëüíûì «ñïèñî÷íûì» äåïóòàòàì ïî- ïîíÿòü, î ÷¸ì áîëèò èõ ãîëîâà, â ÷üèõ âûáîðîâ è óïðîùåíèè óñëîâèé ðåãèñò- ïðåæíåìó íå ïîëîæåíî èìåòü ñâîåãî èíòåðåñàõ îíè ïèøóò çàêîíû, íà ÷òî ðàöèè ïàðòèé. Îäíàêî óæå â ìàå äóìöû ìíåíèÿ, à íàæèìàòü «ïðàâèëüíóþ» âûáèâàþò äåíüãè è ÷åì ìîãóò ïîìî÷ü îäóìàëèñü è ïðèíÿëè öåëûé ïàêåò êíîïêó âî âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ ìîæåò è êàæäîìó èç íàñ, íèêîìó òàê è íå çàêîíîâ,  èìåíóåìûé  íåêîòîðûìè áîëåå ñîçíàòåëüíûé îäíîïàðòèåö. Òàê óäàëîñü. Ìû äàæå íå çíàåì, õîäÿò ëè îíè «÷ðåçâû÷àéíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì». Â ÷òî äóìñêîå òåõíè÷åñêîå ãîëîñîâàíèå âîîáùå íà ñâîþ âàæíóþ ðàáîòó èëè Óãîëîâíûé êîäåêñ áûñòðî âåðíóëàñü ïðîäîëæàåò ñ ãðóñòüþ íàïîìèíàòü î êíîïî÷êè è çà íèõ òîæå æì¸ò äåæóðíûé ñòàòüÿ «î êëåâåòå», Ðîñêîìíàäçîðó áûëî òîì, ÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü ïî- ôðàêöèîííûé ñòàòèñò.ïîðó÷åíî ñôîðìèðîâàòü ðååñòð çàïðå- ïðåæíåìó ïîëíîñòüþ çàâèñèìà îò 
ù¸ííûõ ñàéòîâ, ÍÊÎ çàñòàâèëè ðåãèñò- Èòàê, ãåðîåâ ïÿòü. Ñðåäè íèõ äâîå âëàñòè èñïîëíèòåëüíîé.
ðèðîâàòüñÿ â ñïèñêå èíîñòðàííûõ åäèíîðîññîâ - Èãîðü Èãîøèí è Ãðè-Ïî ýòîé èëè ïî êàêîé-òî äðóãîé àãåíòîâ, à óëè÷íûì ïîëèòèêàì ïëàòèòü ãîðèé Àíèêååâ, êîììóíèñò Âèêòîð ïðè÷èíå äàëåêî íå êàæäûé âëàäèìèðåö ðàçîðèòåëüíûå øòðàôû çà ïðîâåäåíèå Ïàóòîâ, ýñåð Àíòîí Áåëÿêîâ è äåïóòàò îò ñ õîäó íàçîâ¸ò õîòÿ áû êîëè÷åñòâî ìèòèíãîâ. Â òå äíè â «íå ìåñòå äëÿ ËÄÏÐ Âèòàëèé Çîëî÷åâñêèé. Èãîøèí è äåïóòàòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ â Ãîñäóìå äèñêóññèé» ñëó÷èëîñü äàæå ÷òî-òî òèïà Ïàóòîâ - äóìöû ñî ñòàæåì, Áåëÿêîâ è 
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Àíèêååâ îòáûâàþò â êà÷åñòâå çàêîíîäà- çóñëîâíî, ñòàë îäíèì èç îïðåäåëÿþùèõ äåïóòàòà, ïðîçâàííàÿ â íàðîäå «àíòîíî-
òåëåé âòîðîé ñðîê, à Çîëî÷åâñêèé ëèö àêòóàëüíîé Ãîñäóìû. Âîò óæå ïî÷òè ìîáèëü».
ïîëó÷èë ìàíäàò âïåðâûå. Ñ êàæäûì èç ïîëãîäà åãî èìÿ íå ñõîäèò ñ íîâîñòíûõ Ïîñëå òîãî êàê ÿ íàáðàëà íîìåð 
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ ìû ñâÿçàëèñü ïî ëåíò â ñâÿçè ñî ñêàíäàëàìè î «çîëîòûõ ìîñêîâñêîé ïðè¸ìíîé Áåëÿêîâà, âçÿâ-
òåëåôîíó è ïîïðîñèëè â óäîáíîé ôîðìå êðåíäåëÿõ». Ñàìûé áîãàòûé ãîñäóìî- øàÿ òðóáêó äåâóøêà äîëãî ðàññïðàøè-
ðàññêàçàòü î ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòà- âåö, ïî ìíåíèþ æóðíàëà «Ôîðáñ», îäíî âàëà ìåíÿ î æóðíàëå, çàïèñûâàëà 
òàõ ðàáîòû ñâîèì èçáèðàòåëÿì. Ñðàçó âðåìÿ äàæå óâåðåííî âîçãëàâëÿë ñïèñîê âîïðîñû (à òî êàê áû ÷åãî íå âûøëî) è 
îãîâîðèìñÿ: íèêàêîé óíèâåðñàëüíîé ïðåòåíäåíòîâ â ðèòóàëüíûå æåðòâû, ïîä êîíåö óòî÷íèëà, ÷òî ïðåäïîëà-
ëèíåéêè, âåñîâ èëè äðóãîãî ïðèáîðà, êîòîðûå ìîãëà áû ïðèíåñòè «ïàðòèÿ ãàåìàÿ àóäèåíöèÿ äîëæíà çàíÿòü íå 
ñïîñîáíîãî äî ãðàììà èëè ìèëëèìåòðà âëàñòè» â îáìåí íà îòíÿòûé ó ýñåðîâ áîëåå ÷åòâåðòè ÷àñà äðàãîöåííîãî âðå-
âû÷èñëèòü «êîýôôèöèåíò ïîëåçíîñòè» Ãóäêîâñêèé ìàíäàò. Îäíàêî è ïîñëå ìåíè å¸ áîññà. Ñîøëèñü ìû íà òîì, ÷òî ê 
èëè «ïðîáèâíóþ ñèëó» äåïóòàòà, ó íàñ òîãî, êàê Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò íå âå÷åðó ïîìîùíèöà ïåðåãîâîðèò ñ 
íåò. Îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà çàêîíîäà- íàø¸ë â çàíÿòèÿõ Àíèêååâà íè÷åãî äåïóòàòîì è ñðàçó ìíå ïåðåçâîíèò. 
òåëüíîé àêòèâíîñòè êðàñíîðå÷èâà ëèøü ïðåäîñóäèòåëüíîãî, îí ïðîäîëæàåò Òåëåôîí ìîë÷àë è âå÷åðîì, è íà 
â ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèÿõ, èíäåêñ óïîìè- õðàíèòü ãðîáîâîå ìîë÷àíèå. À â ðîäíîì ñëåäóþùèé äåíü, òàê ÷òî ÿ ïîçâîíèëà 
íàåìîñòè â ÑÌÈ - ïîêàçàòåëü ëóêàâûé, ðåãèîíå èìÿ äåïóòàòà íàñòîé÷èâî äåïóòàòó íàïðÿìóþ. Áåëÿêîâ òóò æå 
òåì áîëåå ÷òî ïîëüçà äëÿ ðåãèîíà îò çâó÷èò ëèøü â ñâÿçè ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïðèïîìíèë, ÷òî ìîþ ïðîñüáó åìó 
òàêîâîé äàëåêî íå î÷åâèäíà. îðãàíèçàöèè «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê». ïåðåäàâàëè, îäíàêî â ñâÿçè ñ áîëüøîé 

Àíèêååâ Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, çàãðóæåííîñòüþ îí âûíóæäåí îòêàçû-
äåïóòàò ÃÄ V è VI ñîçûâîâ, ÷ëåí âàòüñÿ îò èíòåðâüþ äàæå íà ôåäåðàëü-
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ÷ëåí Êîìè- íûõ êàíàëàõ, íå ãîâîðÿ î êàêîì-òî òàì 
òåòà ÃÄ ïî âîïðîñàì ñîáñòâåííîñòè ìåñòíîì ÑÌÈ. Òåì íå ìåíåå äåïóòàò-

ýñåð íàñòîé÷èâî âûÿñíÿë èìÿ õîçÿèíà Íà÷í¸ì, ïîæàëóé, ïî àëôàâèòó. 
èçäàíèÿ (çàêàç÷èêà ñòàòüè?) è ïðèïîì-Ïåðâûì èä¸ò Ãðèãîðèé Àíèêååâ. Çâîí-
íèë, ÷òî æóðíàë ñ òàêèì íàçâàíèåì êè è ïèñüìà â ïðåññ-ñëóæáó íè÷åãî íå 
èçäàþò åãî «êîëëåãè èç «Åäèíîé Ðîñ-äàëè (õîòÿ ìû äàæå íàïèñàëè îôè-
ñèè». Íà èíòåðâüþ Áåëÿêîâ òàê è íå öèàëüíûé çàïðîñ). Òàê ÷òî, íàçàâòðà-
ñîãëàñèëñÿ, îòïðàâèâ ìåíÿ èñêàòü åãî êàâøèñü îáåùàíèÿìè, ÿ ñ íàäåæäîé 
ïîìîùíèêîâ, êîòîðûå «âñ¸ ïåðåøëþò». íàáðàëà íîìåð âëàäèìèðñêîé äåïóòàòñ-
«Çäåñü ÿ âàì íå íóæåí, - ñ óâåðåííîñòüþ êîé ïðè¸ìíîé. Âûñëóøàâ ìîþ ïðîñüáó, 
çàÿâèë Áåëÿêîâ, – âñÿ ìîÿ ðàáîòà ïàðåíü íà òîì êîíöå ïðîâîäà ñîîáùèë, 
îòðàæåíà â äîêóìåíòàõ». Ê ñëîâó, â òîò ÷òî ìíå ñëåäóåò íàïèñàòü Ãðèãîðèþ 
æå äåíü Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ïóáëè÷-Âèêòîðîâè÷ó ïèñüìî è îòïðàâèòü ïî 
íî îáâèíèë Áåëÿêîâà â ÒÂ-ïèàðå íà àäðåñó: Îõîòíûé Ðÿä, äîì 1 (íà àäðåñ 
ñìåðòè çàäåðæàííîãî ïîëèöèåé êîâ-Ãîñäóìû). «È åñëè Ãðèãîðèé Âèêòî-
ðîâ÷àíèíà è ïðèãðîçèë êîìèññèåé ïî ðîâè÷ çàõî÷åò ñ âàìè ïîãîâîðèòü, îí 
ýòèêå. Íî äåïóòàò è íà ïåðåãîâîðû ñ âàì îòâåòèò». Íå óäåðæàâøèñü, ÿ 
ïðàâîîõðàíèòåëÿìè âðåìåíè íå íàø¸ë.óòî÷íèëà: ÷òî, ïðÿì áóìàæíîå ïèñüìî? 

Èðîíèè â ïðè¸ìíîé íå îöåíèëè, à Æóðíàëèñòû ëþáÿò Àíòîíà Áåëÿêî-
ïåðñïåêòèâà âñòóïèòü â çàòÿæíóþ âà çà ýìîöèîíàëüíîñòü è ìåòàôîðè÷íûé 
áþðîêðàòè÷åñêóþ ïåðåïèñêó ñ äåïóòà- ñëîã. Îäíàêî êîììåíòèðóåò äåïóòàò 
òîì ìåíÿ ìàëî ïðèâëåêàëà. Âìåñòî ýòîãî ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî «ãîðÿ÷åíüêîå»: 
ÿ ðåøèëà ïîëþáîïûòñòâîâàòü íà ñàéòå ïðåäëàãàåò êàñòðèðîâàòü ïåäîôèëîâ, Çäåñü ïîä ïðèñìîòðîì Ãðèãîðèÿ 
Ãîñäóìû, ÷åì æå òàêèì âàæíûì çàíÿò áîðåòñÿ ñ Ìàäîííîé è Ëåäè Ãàãîé, óïðå-Âèêòîðîâè÷à âëàäèìèðñêàÿ ðåáÿòíÿ 
íàø ïðåäñòàâèòåëü â çäàíèè íà êàÿ èõ â ïðîïàãàíäå ãîìîôîáèè è èç-ïî¸ò è ïëÿøåò, ðèñóåò ïëàêàòû, èãðàåò 
Îõîòíîì Ðÿäó. ëèøíåì ýðîòèçìå, êëåéìèò íàðóøè-íà êîìïüþòåðàõ è ñìîòðèò ïàòðèîòè-

òåëåé ÏÄÄ â ñâÿçè ñ ãèáåëüþ Ìàðèíû ÷åñêèå ôèëüìû. À ïåíñèîíåðû öåíÿò Ïðîôèëü Ãðèãîðèÿ Âèêòîðîâè÷à 
Ãîëóá, ðàçäóâàåò ôóòáîëüíûé ñêàíäàë ñ Àíèêååâà çà ñîöèàëüíûå ïàðèêìà-óäèâèë ñâîåé äåâñòâåííîñòüþ. Çà âñ¸ 
«íå îïðàâäàâøèì åãî íàäåæäû» Àðøà-õåðñêèå, êàôå è èíòåðåñíûé äîñóã.âðåìÿ ðàáîòû â äâóõ äóìñêèõ ñîçûâàõ íà 
âèíûì.ñàéòå íå çàôèêñèðîâàíî íè îäíîãî âûñ- Áåëÿêîâ Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷, 

òóïëåíèÿ äåïóòàòà. Çàòî èìååòñÿ ÷åòûðå Áåëÿêîâ-çàêîíîòâîðåö âåñüìà ïëî-äåïóòàò ÃÄ V è VI ñîçûâîâ, ÷ëåí 
âíåñ¸ííûõ çàêîíîïðîåêòà: ïðîøåäøèì äîâèò. Îí ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», 
ëåòîì Àíèêååâ ïîïàë â àâàíãàðä áåñ÷èñ- áîðüáå ñ ÁÀÄàìè è ÃÌÎ, íåêà÷åñòâåí-çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
ëåííîãî êîëè÷åñòâà èíèöèàòîðîâ çà- íûìè ëåêàðñòâàìè è àëêîãîëèçìîì. Çà ÃÄ ïî âîïðîñàì ñîáñòâåííîñòè
êîíà îá èíîñòðàííûõ àãåíòàõ (òîæå ïî ïðîøåäøèé ãîä îí ïîó÷àñòâîâàë â Ñëåäîì çà Àíèêååâûì ïî ñïèñêó 
àëôàâèòíîìó ïðèíöèïó), à ïðåäûäóùàÿ íàïèñàíèè íåñêîëüêèõ «äåòñêèõ çàêî-èä¸ò ýñåð Àíòîí Áåëÿêîâ. Ýòîãî ÷åëî-
çàêîíîòâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü çàôèêñè- íîâ», ïîçàáîòèëñÿ î ïîâûøåíèè âåêà, â îòëè÷èå îò êîëëåãè, áîëüøèíñò-
ðîâàíà ëèøü â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà. áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è âî èçáèðàòåëåé çíàåò â ëèöî. Åãî áåç 

çàäóìàë   ðÿä   ýêîíîìè÷åñêèõ È òåì íå ìåíåå ýòîò ÷åëîâåê, áå- óñòàëè äåìîíñòðèðóåò äàæå ìàøèíà 
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ÓÃÎË ÇÐÅÍÈß

âûñëàòü «ïîäðîáíûé îò÷¸ò». Íèêàêîãî áîðîâ ïîëó÷èë ìåñòî ïîëïðåäà â Ïî-
ïèñüìà òàê è íå ïðèøëî, â ÷¸ì, âîëæüå, òàê ÷òî â âàêàíòíîå ãîñäó-
âåðîÿòíî, âíîâü âèíîâàòà äåïóòàòñêàÿ ìîâñêîå êðåñëî ñåë ïàðëàìåíòàðèé ñî 
çàáûâ÷èâîñòü. ñòàæåì Èãîðü Èãîøèí, â ñâÿçè ñ ýòèì 

îòêàçàâøèéñÿ îò êðåñëà â Ñîâåòå Ôåäå-Çà ïðîøåäøèé ãîä Çîëî÷åâñêèé 
ðàöèè îò Êèðîâñêîé îáëàñòè.ïðåäëîæèë çàêîíîòâîðöàì äàòü âî 

âëàñòü äîðîãó ìîëîäûì è ðàçðåøàòü Èãîøèí ñîãëàñèëñÿ ðàññêàçàòü î 
èçáèðàòüñÿ â ãëàâû ðåãèîíîâ ñ 21 ãîäà, ñâîåé ðàáîòå ñðàçó. Îäíàêî ïðè ïîïûòêå 
îòìåíèòü ãîñïîøëèíû çà îñïàðèâàíèå ñâÿçàòüñÿ ñ íèì â îãîâîð¸ííîå âðåìÿ 
ãðàæäàíàìè ëþáûõ íîðìàòèâíûõ ïðà- âûÿñíèëîñü, ÷òî ó äåïóòàòà íà ýòî æå 
âîâûõ àêòîâ èëè äåéñòâèé ÷èíîâíèêîâ ñàìîå âðåìÿ íàçíà÷åíà âàæíàÿ âñòðå÷à ñ 
è ââåñòè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà àìåðèêàíöàìè. Â êðàòêîì ðàçãîâîðå 
ïðåäîñòàâëåíèå ëîæíîé èíôîðìàöèè ìåæäó äâóìÿ åãî ìåðîïðèÿòèÿìè ìû âñ¸ 
ïî äåïóòàòñêîìó çàïðîñó. æå äîãîâîðèëèñü, ÷òî Èãîøèí îòâåòèò 

íà âîïðîñû ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Óæå Âèòàëèé Ñåðãååâè÷, êàê è âñå 
ê âå÷åðó åãî îòâåò ëåæàë â ïî÷òîâîì îñòàëüíûå, ïðîÿâëÿë çàáîòó î äåòÿõ è, ê 
ÿùèêå. Æàëü òîëüêî, ÷òî òåêñò, â îòëè-ïðèìåðó, ïðåäëîæèë ââåñòè øòðàôû çà 
÷èå îò «æèâîãî» ðàçãîâîðà, ïëîõî ïåðå-îòêàç â ïîëó÷åíèè ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ. 
äà¸ò àêöåíòû è ëè÷íóþ ïîçèöèþ äå-Â ðåãèîíå ëèäåð ìåñòíûõ æèðèíîâöåâ 
ïóòàòà.çàïîìíèëñÿ ïðîâåäåíèåì áåñ÷èñëåí-

íûõ ìîëîä¸æíûõ àêöèé â ëó÷øèõ øîó- ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÈÃÎØÈÍÛÌ
òðàäèöèÿõ ñâîåé ïàðòèè «ËÄÏÐ». Êàê îöåíèâàåòå ïåðâûé ãîä ðàáîòû 

Ãîñäóìû íîâîãî ñîçûâà? Ñîãëàñíû, íîâîââåäåíèé. Êîãäà Áåëÿêîâ â ïîñëåä- ÷òî âåñíîé äåïóòàòû ïðèíÿëè «÷ðåç-íèé ðàç áûë íà Âëàäèìèðñêîé çåìëå è âû÷àéíîå çàêîíîäàòåëüñòâî»?÷åì åé ïîìîã - íåèçâåñòíî.
Äóìà ðàññìàòðèâàåò ñîòíè çàêîíî-Çîëî÷åâñêèé Âèòàëèé Ñåðãååâè÷, ïðîåêòîâ åæåãîäíî. È å¸ ðàáîòà íå äåïóòàò VI ñîçûâà, ÷ëåí ïàðòèè îãðàíè÷èâàåòñÿ òåìè âîïðîñàìè, êîòî-«ËÄÏÐ», ÷ëåí Êîìèòåòà ÃÄ ïî ïðèðîä- ðûå âû óïîìÿíóëè, õîòÿ îáùåñòâî â íûì ðåñóðñàì, ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ öåëîì èõ ïîääåðæàëî - ýòî ïîäòâåð-è ýêîëîãèè, ÷ëåí Êîìèññèè ÃÄ ïî æäàåòñÿ ñîöîïðîñàìè. Ñåé÷àñ Ãîñäóìà, êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäå- íàïðèìåð, ðàññìàòðèâàåò ôóíäàìåí-íèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è òàëüíûé çàêîíîïðîåêò «Î ôåäåðàëüíîé îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà- êîíòðàêòíîé ñèñòåìå». Â ñôåðå ãîñçàêó-ðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè ïîê ó íàñ î÷åíü ìíîãî ïðîáëåì, à îáú¸ì ÃÄ çëîóïîòðåáëåíèé, òîëüêî ïî îôèöèàëü-

Äëÿ Âèòàëèÿ Çîëî÷åâñêîãî, íàâåð- íûì äàííûì, îöåíèâàåòñÿ â òðèëëèîí 
íîå, ñàìîãî þíîãî äåïóòàòà íûíåøíåé ðóáëåé. ß ýòîò çàêîí êàê ðàç êóðèðóþ. 
Ãîñäóìû, íàøå èíòåðâüþ áûëî ïåðâûì Ðàáîòà - îãðîìíàÿ, óæå ïîñòóïèëî îêîëî 
øàíñîì ðàññêàçàòü î ñâîèõ òðóäîâûõ 800 ïîïðàâîê. Íî ÿ íàäåþñü, ÷òî â èòîãå 
ïîäâèãàõ â êà÷åñòâå çàêîíîòâîðöà. íàì óäàñòñÿ ñäåëàòü õîðîøèé äîêóìåíò. 
Îäíàêî ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà îáíà- Èäåÿ î÷åíü ïðîñòàÿ. Ïîìèìî ñîáñòâåí-
ðóæèëèñü ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû ñ ïà- íî îðãàíèçàöèè çàêóïêè, âî-ïåðâûõ, ìû 
ìÿòüþ. Âûñëóøàâ ìîå ïðåäëîæåíèå, îí äîáàâëÿåì ïðîöåäóðó îáîñíîâàíèÿ 
ïîîáåùàë ïåðåçâîíèòü, íî çàáûë. Ïîñëå çàÿâêè, ò.å. ïåðåä òåì êàê «÷åñòíî 
ïîâòîðíîãî çâîíêà ìû âñ¸ æå äîãîâî- çàêóïèòü» çîëîòóþ êðîâàòü, òåïåðü íàäî 
ðèëèñü î âñòðå÷å «âæèâóþ è ñî âñåìè áóäåò îáúÿñíèòü, äëÿ êàêèõ òàêèõ 
äîêóìåíòàìè» ÷åðåç ïîëòîðû íåäåëè. Â îñîáûõ íóæä îíà íóæíà. À âî-âòîðûõ, Êñòàòè, çà ðàáîòîé Çîëî÷åâñêîãî è èòîãå àóäèåíöèÿ ïåðåíîñèëàñü íåñ- óæå ïîñëå êîíêóðñà ââîäèòñÿ ïðîöåäóðà îáñóæäåíèåì èíòåðåñóþùèõ åãî âîïðî-êîëüêî ðàç, à óæå ïåðåä ñàìîé âñòðå÷åé îöåíêè ðåçóëüòàòà. Îáðàçíî ãîâîðÿ: êàê ñîâ ìîæíî ñ ë¸ãêîñòüþ íàáëþäàòü â Çîëî÷åâñêèé âäðóã ñòàë ñáðàñûâàòü èìåííî äàííàÿ çàêóïêà ïîìîãëà â Òâèòòåðå. Â ñîöñåòÿõ òàêæå ëåãêî äîñòó-çâîíêè. Âå÷åðîì äåïóòàò âñ¸ æå âçÿë ðåøåíèè çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä âåäîìñò-ïåí è åù¸ îäèí âëàäèìèðñêèé ïàðëà-òðóáêó è â î÷åðåäíîé ðàç ñîîáùèë: «ß âîì. Åñëè ó òåáÿ îò çàêóïêè ìåäîáîðó-ìåíòàðèé Èãîðü Èãîøèí.ñîâñåì î âàñ çàáûë». Âñòðå÷à áûëà óæå äîâàíèÿ äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü ñíèçèëàñü - Èãîøèí Èãîðü Íèêîëàåâè÷, äåïó-íåâîçìîæíà èç-çà óòðåííåãî îòúåçäà ÷åñòü òåáå è õâàëà. À åñëè ó òåáÿ ÿùèêè ñ òàò ÃÄ III, IV, V è VI ñîçûâîâ, ÷ëåí íàðîäíîãî èçáðàííèêà îáðàòíî â ýòîé ìíîãîìèëëèîííîé òåõíèêîé ãîä ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ÷ëåí Êîìè-Ìîñêâó, òàê ÷òî îí ïðåäëîæèë ñâÿçàòü ïîä äîæä¸ì è ñíåãîì âî äâîðå âàëÿþòñÿ òåòà ÃÄ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ìåíÿ ñî ñâîèì ïðåññ-ñåêðåòàð¸ì. Ïðåññ- - áóäåøü îòâå÷àòü «ïî âñåé ñòðîãîñòè».èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåä-ñåêðåòàðÿ ìû íå âûáèðàëè, òàê ÷òî ÿ Êàêèå îáëàñòíûå ïðîáëåìû óäà-ïðèíèìàòåëüñòâóñîãëàñèëàñü åù¸ íåìíîãî ïîäîæäàòü. ëîñü ðåøèòü çà ïðîøåäøèé ãîä?Òåì íå ìåíåå Âèòàëèé è íà ýòîò ðàç Íàïîìíèì, èçíà÷àëüíî ïðåäñòàâ-

Íàïðèìåð, ïåðåä ðàññìîòðåíèåì ïðîèãíîðèðîâàë äîãîâîð¸ííîñòè, à ê ëÿòü ìåñòíûõ åäèíîðîññîâ â Ãîñäóìå 
ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà-2013 âå÷åðó ïðèñëàë ñìñ ñ ïðîñüáîé óêàçàòü äîëæåí áûë íå Èãîðü Èãîøèí, à Ìèõàèë 
ôèíàíñèñòû àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ýëåêòðîíêó, íà êîòîðóþ îí ãîòîâ Áàáè÷. Îäíàêî òîò àêêóðàò ïîñëå âû-

îáíàðóæèëè òàì ñðàçó íåñêîëüêî ïóíê- ýòî äåëàþò ìóíèöèïàëèòåòû). Áåäà â Â Êîñòåðåâî Ïåòóøèíñêîãî ðàéîíà 
òîâ, êîòîðûå ñåðü¸çíî îãðàíè÷èâàþò òîì, ÷òî çàêîíîïðîåêò ýòîò â ïåðâîì óäàëîñü ïîìî÷ü âîèíó-«àôãàíöó» îôîð-
âîçìîæíîñòè îáëàñòè. Îäèí èç íèõ - ÷òåíèè ïðèíÿò â îêòÿáðå, à ñî âñåìè ìèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê. ×åëîâåê âîéíó 
ñîêðàùåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàì- ïîïðàâêàìè - â äåêàáðå. Ê ýòîìó ïðîø¸ë, à ïðîñòîé âîïðîñ î ñòðîè-
ìû, ñâÿçàííîé ñ êîìïåíñàöèåé ñòîè- ìîìåíòó âñå áþäæåòû â ðåãèîíàõ óæå òåëüñòâå çàáîðà ïåðåä äîìîì íå 
ìîñòè æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ. Åñëè «ñâ¸ðñòàíû». È òóò, êàê ñíåã íà ãîëîâó, ó äâèãàëñÿ. Â Êèðæà÷å ïî ïðîñüáå æè-
â 2013 ãîäó ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóììà íèõ âäðóã ïîÿâëÿåòñÿ íîâîå ïîëíî- òåëåé ñäåëàëè îñâåùåíèå íà óëèöå ñ 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 40 ìëðä ðóáëåé, òî â ìî÷èå, êîòîðîå îáîéä¸òñÿ îáëàñòè â ÷àñòíûìè äîìàìè. Äëÿ ëþäåé ýòî áûëà 
2014-ì - óæå 27 ìëðä ðóáëåé. À â 2015-ì - ìèëëèàðä ðóáëåé. Òàêàÿ «äûðà» ñïî- ñåðü¸çíàÿ ïðîáëåìà. Â Àëåêñàíäðîâå âî 
21 ìëðä. Îñîáåííî áîëåçíåííî òî, ÷òî â ñîáíà ïîñòàâèòü èñïîëíåíèå áþäæåòà âðåìÿ ãðîçû âîçëå äîìà ïîæèëîãî 
ïåðâóþ î÷åðåäü «ñðåçàþòñÿ» ñóáñèäèè ïîä óãðîçó. Òàê ÷òî ìû ïîäíÿëè ýòîò ÷åëîâåêà, èíâàëèäà, óïàëî äåðåâî, è ìû 
íà ïðèãîðîäíûå ýëåêòðè÷êè. À ñîîò- âîïðîñ â êîìèòåòàõ Ãîñäóìû ïî ýêî- áëàãîäàðÿ îòêëèêó ðàéîííûõ âëàñòåé 
âåòñòâóþùèå ðàñõîäû ïåðåêëàäû- íîìèêå è ïî áþäæåòó, îòðàçèëè åãî â èõ ïîìîãëè ñ âûâîçîì. Êîìó-òî íóæíà 
âàþòñÿ íà áþäæåòû ðåãèîíîâ. È òîãäà ó îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ: çàêëþ÷å- ïîìîùü â ëå÷åíèè, êîìó-òî â ðåøåíèè 
íèõ îñòà¸òñÿ íåçàâèäíûé âûáîð: ëèáî íèÿõ, êîòîðûå ïåðåäàëè âî âñå îðãàíû æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ïðîáëåì, â 
ïëàòèòü èç îáëàñòíîé êàçíû, à çíà÷èò, âëàñòè, à çàîäíî è â ÑÌÈ. Â èòîãå ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè. Âðîäå áû 
ïî ñóòè, èçúÿòü èç êàêîé-òî äðóãîé âñòóïëåíèå â ñèëó äàííîãî ïîëîæåíèÿ ìåëî÷è, íî çà íèìè ðåàëüíûå ñóäüáû 
ïðîãðàììû, ëèáî ïîçâîëèòü öåíàì çàêîíîïðîåêòà, ñêîðåå âñåãî, áóäåò ëþäåé. Òàêèå âîïðîñû, êñòàòè, îáû÷íî 
ðàñòè. îòëîæåíî. ðåøàþòñÿ áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ðåãèî-

íàëüíûõ è ìåñòíûõ âëàñòåé. ß ðàä, ÷òî ó 
íàñ â ýòîì îòíîøåíèè íàëàäèëîñü 
êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Ñêîëüêî ðàç ñàìè çà ãîä áûâàëè â 
ðåãèîíå?

ß ñïåöèàëüíî íå ïîäñ÷èòûâàë, íî 
ïðèìåðíî ïîëîâèíó ðàáî÷åãî âðåìåíè 
ïðîâîæó ó íàñ â îáëàñòè. Åçäèòü 
ïðèõîäèòñÿ ìíîãî, íî íàì òóò ïðîùå, 
÷åì êîëëåãàì èç Õàáàðîâñêà èëè Ìà-
ãàäàíà.

Åñòü âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè 
äåïóòàòàìè îò íàøåé îáëàñòè?

Ó ìåíÿ ñî âñåìè õîðîøèå ÷åëîâå-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ. È êàêèõ-òî ìåæïàð-
òèéíûõ ïðîòèâîðå÷èé, êîãäà äåëî êà-
ñàåòñÿ îòñòàèâàíèÿ èíòåðåñîâ îáëàñòè, 
íåò è íå áûëî. Íî â öåëîì, ó êàæäîãî 
ñâîÿ ðîëü, ñâîé êðóã çàäà÷. Ìîÿ ðîëü íå 
î÷åíü ïóáëè÷íàÿ, ñâÿçàíà ñ ðåøåíèåì 
âîïðîñîâ â ôèíàíñîâûõ âåäîìñòâàõ. À 
äëÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîòåðÿòü, È ÷òî óäàëîñü ñäåëàòü? Ñîîòâåòñòâåííî, ó íàøåé îáëàñòè, 
ñêàæåì, ìèëëèàðä - ýòî áûëî áû î÷åíü êàê è ó äðóãèõ ðåãèîíîâ, áóäåò âðåìÿ Ìû âìåñòå ñ ãðóïïîé äåïóòàòîâ îò òÿæåëî.«îòðåãóëèðîâàòü» âñå ìåæáþäæåòíûå äðóãèõ ðåãèîíîâ «âûòàùèëè» ýòîò 

îòíîøåíèÿ áåç óùåðáà äëÿ èñïîëíåíèÿ Ïàóòîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, äå-âîïðîñ íà áþäæåòíûé êîìèòåò, íà 
áþäæåòà-2013. ïóòàò ÃÄ III, IV, V è VI ñîçûâîâ, ÷ëåí óðîâåíü ðóêîâîäñòâà Ãîñäóìû, à çàòåì è 

ïàðòèè ÊÏÐÔ, ÷ëåí Êîìèòåòà ÃÄ ïî ñòðàíû. Â èòîãå ïðåçèäåíò ïîðó÷èë Åñòü è äðóãèå ïðèìåðû. Ñêàæåì, ñî 
áþäæåòó è íàëîãàìðàçðàáîòàòü êîìïëåêñ ìåð ïî ñîâåð- ñòîðîíû îáëàñòè áûë âîïðîñ ïî ïåðå-

øåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè ïåðåâîçîê íîñó ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ ôåäåðàëüíûì Åäèíñòâåííûì äåïóòàòîì, áåçîãî-
â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè, è ñîîòâåòñò- öåíòðîì íà íåêîòîðûå ïðîãðàììû, íà âîðî÷íî âûïîëíèâøèì âñå ïðåäâàðè-
âóþùåå ïîëîæåíèå âïèñàíî â ïîñòàíîâ- ñëåäóþùèé ãîä. Áûâàåò âåäü òàê, ÷òî âñå òåëüíûå äîãîâîð¸ííîñòè ñ ðåäàêöèåé, 
ëåíèå Ãîñäóìû î ïðèíÿòèè áþäæåòà. êîíêóðñû ïðîâåäåíû, íî êîíòðàêòû äî îêàçàëñÿ êîììóíèñò Âèêòîð Ïàóòîâ. 
Òàê ÷òî, ÿ äóìàþ, ÷òî âîò ýòî ñíèæåíèå êîíöà ãîäà íå «çàêðûòû». À ôîðìàëüíî Íàîòðåç îòêàçàâøèñü ãîâîðèòü ïî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ íàì óäàñòñÿ ïðèîñòà- íà÷èíàåòñÿ íîâûé áþäæåòíûé ãîä, è òåëåôîíó, Ïàóòîâ â íàçíà÷åííûé ÷àñ 
íîâèòü. íåèçðàñõîäîâàííûå äåíüãè çà ïðîøëûé æäàë íàñ ó ñåáÿ â ïðè¸ìíîé, ñ õîäó 

ãîä ðåãèîí ìîæåò óæå íå ïîëó÷èòü. Ìû çàÿâèë, ÷òî ðàä áîåâûì æóðíàëèñòàì, Åù¸ ïðèìåð ñ äåòñêèìè ñàäàìè. 
ïðîãîâàðèâàëè ýòó ñèòóàöèþ ñ Ìèí- äàâíåíüêî íå ïåðåñòóïàâøèì ïîðîã åãî Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè îáíàðóæèëà â 
ôèíîì â ðàìêàõ ðàáîòû ãðóïïû ïî êàáèíåòà. Ìàò¸ðûé ïàðëàìåíòàðèé çàêîíîïðîåêòå îá îáðàçîâàíèè íîðìó, 
ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì. È îíè ëèøü ïîñåòîâàë, ÷òî íå íàäåë ïî ñëó÷àþ êîòîðàÿ ñåðü¸çíî ìåíÿåò ìåæáþäæåò-
îáåùàëè èçìåíèòü ñâîè ìåòîäèêè ñ òåì, èíòåðâüþ áåëîé ðóáàøêè, ïîñëå ÷åãî íûå îòíîøåíèÿ. Ñóòü ïðîáëåìû âîò â 
÷òîáû ñðåäñòâà «íå ñãîðàëè». îêîëî äâóõ ÷àñîâ äîêëàäûâàë î ñâîèõ ÷¸ì. Çàêîíîïðîåêò «Îá îáðàçîâàíèè» 

óñïåõàõ è íåóäà÷àõ.ïåðåäà¸ò ðÿä ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñè- Êàê îáñòîÿò äåëà ñ ñåòüþ ðåãèî-
ðîâàíèþ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ- íàëüíûõ ïðè¸ìíûõ? Ñ êàêèìè ïðîáëå-
äåíèé ðåãèîíàëüíûì áþäæåòàì (ñåé÷àñ ìàìè â îñíîâíîì èäóò ëþäè?
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÏÀÓÒÎÂÛÌ
Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ îò ðàáîòû Ãîñäóìû íîâîãî ñîçûâà?
Ãîä äîâîëüíî íàñûùåííûé. Ìû ïðèíèìàåì ìíîãî 

çàêîíîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ æèçíè äåìîêðàòè÷åñêîé 
ñòðàíû. È â ñïåøêå ïîðîé äîïóñêàåì îøèáêè, ò.ê., ÷åãî ãðåõà 
òàèòü, ÷àñòî çàêîíû ãîòîâÿòñÿ íàñïåõ, îíè ñûðûå, è èõ íå 
âñåãäà íîðìàëüíî âñòðå÷àþò ëþäè. Ìû, ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ, 
ñòàðàåìñÿ ïðîâåñòè áîëüøå çàêîíîâ ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà, 
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ. Îäíàêî 
òàêèå çàêîíû ÷àñòî íå ïðîïóñêàåò «ïàðòèÿ âëàñòè». À ïîòîì 
ñàìà æå, íî óæå ïî ëèíèè «ïàðòèè âëàñòè», ÷åðåç äâà-òðè ãîäà 
ïðèíèìàåò àíàëîãè÷íûå çàêîíîïðîåêòû.

Ïðèìåðû ìîæåòå ïðèâåñòè?
Çàêîí î äåòÿõ âîéíû. Âñå ïîíèìàþò, ÷òî ýòó êàòåãîðèþ 

íàñåëåíèÿ íàäî ïîääåðæàòü, ïîòîìó ÷òî íà èõ ïåíñèþ æèòü 
î÷åíü òðóäíî. Ìû âíåñëè òàêîé çàêîí ãîä íàçàä. À äî ýòîãî 
÷òî-òî åù¸ ïûòàëèñü ñäåëàòü «ñïðàâåäëèâîðîññû». Â èòîãå 
åäèíîðîññû íàì åãî çàðóáèëè. È âîò ñåé÷àñ çäåñü, âî 
Âëàäèìèðå, âûñòóïàþò Èñàåâ ñ Êèñåë¸âûì è ãîâîðÿò, ÷òî ýòîò 
çàêîí íóæíî ïðèíÿòü íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå. À ðåãèîí 
òàêèõ ðàñõîäîâ íå ïîòÿíåò. Ê òîìó æå òàêîé çàêîí äîëæåí 
áûòü ôåäåðàëüíûì, ÷òîáû âñå áûëè ðàâíû. Ýòî êàê ñ 
«âåñåëÿùèì» ãàçîì - Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå, ïûòàÿñü 
ïèàðèòüñÿ, ïðîñòî âûïðûãèâàåò èç øòàíîâ. Íî ýòî íå ñîâñåì 
íîðìàëüíàÿ ñèòóàöèÿ.

Êàêèå åù¸ áûëè èíèöèàòèâû?  
Ìû ïûòàëèñü ïðîâåñòè ïîïðàâêó, ÷òîáû ïîâûøåííóþ 

ïåíñèþ ïîëó÷àëè íå òîëüêî øàõò¸ðû, íî è âîîáùå âñå, êòî 
ðàáîòàåò â øàõòå íà ãëóáèíå, îäíàêî å¸ îòêëîíèëè. Åù¸ 
ïðèìåð: íàøà ôðàêöèÿ õîòåëà, ÷òîáû âñå ëþäè, êîòîðûå 
óõàæèâàþò çà áîëüíûìè èëè ïðåñòàðåëûìè ëþäüìè, â òîì 
÷èñëå è ðîäñòâåííèêè, ïîëó÷àëè ôèíàíñîâóþ ïîìîùü. 
Ñåé÷àñ âåäü åñëè ñîñåäêà ïîäàñò êóñîê õëåáà è êðóæêó ÷àÿ - åé 
ïëàòÿò 1200 ðóáëåé. À ðîäñòâåííèê íå ïîëó÷èò íè÷åãî. Ýòî 
òîæå íå ïðîøëî. À êîãäà ñ åäèíîðîññàìè íà÷èíàåøü ðàçãî-
âàðèâàòü ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ - ÿ æå ìíîãèõ õîðîøî çíàþ, - îíè 
ãîâîðÿò: íàñ çàñòàâëÿþò òàê ãîëîñîâàòü. ß âîò íà 100% äàþ 
ãàðàíòèþ, ÷òî òàêóþ Äóìó ïðåçèäåíò íå ðàñïóñòèò. Äóìà, 
êîòîðàÿ áóäåò ãîëîñîâàòü òàê, êàê ñêàæåò ïðàâèòåëüñòâî, 
î÷åíü íóæíà. Íî âîîáùå ÿ ïî÷òè íå ó÷àñòâóþ â ïîëèòèêå, ó 
íàñ ýòî äåëàþò äðóãèå ëþäè. Ìíå âàæíî çàíèìàòüñÿ 
êîíêðåòíûìè äåëàìè: ðàáîòàòü ñ ìèíèñòåðñòâàìè, ðåøàòü â 
Ãîñäóìå âàæíûå âîïðîñû äëÿ îáëàñòè. ß, íàïðèìåð, ðàáîòàþ 
â Êîìèòåòå ïî áþäæåòó è íàëîãàì è ïðîáèâàþ ôèíàí-
ñèðîâàíèå, òî åñòü õîæó â ïðàâèòåëüñòâî, â Ìèíèñòåðñòâî ïî 
òðóäó è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ.

Ñ êàêèìè âåäîìñòâàìè ñëîæíåå âñåãî ðàáîòàòü?
Ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Êàê òóäà 

÷òî-òî ïîïàäàåò, òî äåëî ñðàçó ñòîïîðèòñÿ. Â ýòîì ãîäó íàì íå 
óäàëîñü äî êîíöà äîáèòüñÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî âûäåëåíèþ 
ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåçäà â Ìóðîìå. Ìû ñåé÷àñ íà 
ñâîè äåíüãè äîñòðàèâàåì ëåâóþ ÷àñòü, à íà ïðàâóþ äåíåã íåò. 
Èëè ãîðüêèé ïðèìåð ñ âûñîêèì óðîâíåì îíêîëîãè÷åñêîé 
çàáîëåâàåìîñòè â îáëàñòè. Ìû õîòåëè â ôåäåðàëüíóþ 
öåëåâóþ ïðîãðàììó âêëþ÷èòü ñòðîèòåëüñòâî äåñÿòèýòàæ-
íîãî êîðïóñà, êîòîðûé ñåé÷àñ ïðèñòðàèâàåòñÿ ê îíêîëî-
ãè÷åñêîìó äèñïàíñåðó, ÷òîáû ëþäè ìîãëè ïîëó÷àòü õîðîøóþ 
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü. Íî íàì îïÿòü îòêàçàëè â 
äåíüãàõ. Ãîâîðÿò: ñòðîéòå íà ñâîè, à ìû âàì äàäèì îáîðó-
äîâàíèå.

À êàêèìè óñïåõàìè â ðåãèîíå ìîæåòå ïîõâàñòàòüñÿ?
Ñåé÷àñ ìû àêòèâíî çàíèìàåìñÿ ñòðîèòåëüñòâîì 

ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ. Ïðîãðàììà â íîñòè. Åù¸ îäíà î÷åíü âàæíàÿ ïðîãðàì- êàëèâàòü, áóäåì âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â 
ñòðàíå âçÿòà, è ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû â ìà, â êîòîðóþ íàì óäàëîñü âîéòè, - èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü îáëàñòè, ÷òîáû 
êàæäîì áîëüøîì ãîðîäå ó íàñ áûë ïåðåñåëåíèå ëþäåé èç âåòõîãî è àâàðèé- îíà íàêàçàëà, êîãî ñëåäóåò.  
ñïîðòèâíûé öåíòð. Äëÿ ìåíÿ æå ñàìîå íîãî æèëüÿ. Ãëàâíîå, ÷òîáû òåïåðü Åñòü êàêèå-òî ðàáî÷èå êîíòàêòû ñ 
ãëàâíîå, ÷òîáû íàøà îáëàñòü âõîäèëà â ìóíèöèïàëèòåòû îïåðàòèâíî ïîäãîòî- äðóãèìè äåïóòàòàìè Ãîñäóìû îò 
êàê ìîæíî áîëüøåå ÷èñëî ïðîãðàìì, âèëè ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ. íàøåé îáëàñòè?
êîòîðûå ìû òàì, â Ãîñäóìå, ïðèíèìàåì. Â äåïóòàòñêóþ ïðè¸ìíóþ ëþäè ñ Ìû çäîðîâàåìñÿ, êîíå÷íî. Íî Çäåñü èòîãè ñâîåé ðàáîòû ìîæíî ÷åì èäóò? êàæäûé ðàáîòàåò îòäåëüíî, âñå â ðàçíûõ áóêâàëüíî ðóêàìè ïîùóïàòü. Ó íàñ áûâàåò îêîëî òûñÿ÷è îáðàùå- êîìèòåòàõ. Áûëà, íàïðèìåð, ñèòóàöèÿ, 

Â êàêèå ïðîãðàììû ìû âîøëè íèé â ãîä. Áîëüøå âñåãî ëþäåé âîëíóþò êîãäà ãóáåðíàòîð âûäàë íàì ñ Áåëÿ-
áëàãîäàðÿ âàøåìó ó÷àñòèþ? ïðîáëåìû ÆÊÕ è ìåäèöèíû. ÆÊÕ - ýòî êîâûì îôèöèàëüíîå çàäàíèå âìåñòå 

Áûëà ó íàñ ñåðü¸çíàÿ ïðîáëåìà ñ â îñíîâíîì ñ÷åòà çà êîììóíàëêó. Ìíîãî çàíèìàòüñÿ îáúåçäíîé ìóðîìñêîé äî-
ãàçèôèêàöèåé. Ãóáåðíàòîð ìíå ïîñòà- ïðîáëåì ñ ðåìîíòîì ìóíèöèïàëüíîãî ðîãîé. È òóò äàæå ïîñëå òîãî, ÷òî 
âèë çàäà÷ó - «ïðîíèêíóòü â «Ãàçïðîì» è æèëüÿ. À ñ ìåäèöèíîé åù¸ õóæå. ß çà Áåëÿêîâ òâîðèë íà âûáîðíîé êàìïàíèè, 
îòðàáîòàòü òàì ðÿä âîïðîñîâ, ÷òîáû ìû ýòîò ãîä â îíêîëîãè÷åñêèé öåíòð íà ìû âìåñòå ðàáîòàåì. ß îòñëåæèâàþ ôè-
âîøëè â ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ãàçèôè- Êàøèðêó ñ íàøåé îáëàñòè óæå ÷åëîâåê íàíñîâóþ ñòîðîíó ÷åðåç áþäæåò, çàäàþ 
êàöèè. Ìû ñèòóàöèþ îòðåøàëè: ñåé÷àñ 20 ñ ëèøíèì ïîëîæèë. âîïðîñû íà òð¸õñòîðîííåé êîìèññèè, 

îáëàñòü íàõîäèòñÿ ïîä îñîáûì âíèìà- Âî-ïåðâûõ, ó ìåíÿ òàì äðóã ðàáîòàåò ãäå ðàññìàòðèâàþòñÿ ôèíàíñîâûå âîï-
íèåì «Ãàçïðîìà» è îñóùåñòâëÿåò äèðåêòîðîì. Ê òîìó æå ìû ïîñòîÿííî ðîñû. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî è îí îáðà-
ãàçèôèêàöèþ íîðìàëüíûìè òåìïàìè. èùåì äåíüãè íà îáåñïå÷åíèå ðåãèîíàëü- ùàëñÿ â òå æå ìèíèñòåðñòâà, êóäà è ÿ. 
Æàëü òîëüêî, ÷òî ÿ âñå ýòè ïðîáëåìû ñ íûõ êâîò, íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå Íî, ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ó íàñ òàêàÿ 
ãàçîì ÷åðåç ñâîè ðóêè ïðîïóñêàþ, à íà îïåðàöèè - ó îáëàñòè íà ýòî íå õâàòàåò ñèòóàöèÿ: ÷åì ÷àùå òû îáðàùàåøüñÿ - 
òîðæåñòâåííûõ îòêðûòèÿõ ëåíòî÷êè äåíåã. Ñåé÷àñ ïûòàþñü ðåøèòü âîïðîñ ñ òåì áûñòðåå ðåøèòñÿ âîïðîñ.
ðåæåò êòî-òî äðóãîé. Íó, äóìàþ, è îïåðàöèåé äëÿ îäíîãî âÿçíèêîâöà, ó Âû ìîæåòå êàê-òî îöåíèòü ðàáîòó 
ëàäíî. Ðàáîòàåì, ðåçóëüòàò åñòü, è êîòîðîãî îòïàäàåò ñåò÷àòêà ãëàçà. Ñêîðî ñâîèõ êîëëåã? Âèäèòå èõ íà çàñå-
õîðîøî. ìû, êñòàòè, áóäåì ñìîòðåòü íàøó âëàäè- äàíèÿõ?

ìèðñêóþ ìåäèöèíó: íàäî îöåíèòü ïðî-Ñåé÷àñ â 2013 ãîäó ìû âñòóïàåì â Ýòî î÷åíü ñëîæíî. Ïîíÿòü, ïî÷åìó öåíò ïëàòíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ïî êîãî-òî íà çàñåäàíèÿõ íåò - íåâîçìîæíî. áîëüíèöàìè. Åñëè îí áóäåò çàø-ñòðîèòåëüñòâó äîðîã â ñåëüñêîé ìåñò- Ìîæåò áûòü, îí ïîåõàë êóäà-òî ïî 
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ÓÃÎË ÇÐÅÍÈß

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 

äî 70% 
îò 30% 

ÖÓÌ "Âàëåíòèíà", 1 ïîäúåçä, 2 ýòàæ

äî êîíöà ÿíâàðÿ

ÑÊÈÄÊÈ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ! 

çàäàíèþ ôðàêöèè è íàïèñàë ïèñüìî, áîòàëè íåçàâèñèìî îò ïàðòèé. ß íå ïðèøëè, íèêàêîé âåëèêîé îòâåòñòâåí-
÷òîáû çà íåãî ãîëîñîâàëè äðóãèå. Ïðî õîòåë èäòè â Ãîñäóìó ïî ïàðòèéíîìó íîñòè ôàêòè÷åñêè íåò. Ïîýòîìó ìû 
ýôôåêòèâíîñòü íàäî èñïîëíèòåëüíóþ ñïèñêó. Êîãäà ÿ áûë îäíîìàíäàòíèêîì, ñåãîäíÿ âñå â îñíîâíîì áîëüøå ñèäèì 
âëàñòü ñïðîñèòü - îíà òî÷íî çíàåò, êòî åé òî ãîðàçäî ëó÷øå çíàë, ÷òî ïðîèñõîäèò â ïî ñâîèì êâàðòèðàì. È ýòî âåçäå òàê.
ïîìîãàåò. Íî ýôôåêòèâíîñòü îò íàøåé òîé èëè èíîé òåððèòîðèè è ÷åì íóæíî 
ðàáîòû áûëà áû áîëüøå, åñëè áû ìû ðà- ïîìî÷ü. À ñåãîäíÿ, êîãäà âñå îò ïàðòèè 
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ÏÅÐÑÎÍÀ

ïîñëå ñìåíû. Îíè âûïîëíèëè ñâîþ Íà áàçå «Áàððåòñòàóía» êðîìå äåòñ- «Ïîäàðè æèçíü» Ìèõàèë Áîíäàðåâ. 
ìèññèþ - ïîääåðæàëè ðåá¸íêà, íàó÷èëè êèõ ïðîãðàìì ïðîõîäÿò è ñåìåéíûå Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü âûáðàíà íå ñëó-
åãî ïðåîäîëåâàòü êðèçèñû. Òåïåðü, â ñìåíû, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ÷àéíî: ëàãåðü áóäåò íàõîäèòüñÿ â ïðåê-
çäîðîâîé æèçíè, ðåáÿòàì íóæíî íàá- ðîäèòåëè äåòåé, âåäü êîãäà çàáîëåâàåò ðàñíîì ÷èñòîì ëåñó, íî ïðè ýòîì íåäà-
ðàòüñÿ ìóæåñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïðàâ- ðåá¸íîê, òî ñåìüÿ ïîëíîñòüþ ìåíÿåò ëåêî îò ñòîëèöû, ÷òîáû äåòè ñî âñåé 
ëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî. ñâîé óêëàä, íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè Ðîññèè ìîãëè ñþäà ïðèåçæàòü. Âàæíî 
Åñëè æå âîëîíò¸ð âñåãäà äîñòóïåí, òî áîëåçíü ðåá¸íêà íàêëàäûâàåò îòïå÷à- îòìåòèòü, ÷òî îäèí ëàãåðü äëÿ ðåàáè-
äåòè ïîñòîÿííî íóæäàþòñÿ â í¸ì, à òîê. Ïîýòîìó íàøà çàäà÷à - âîññòàíî- ëèòàöèè äëÿ òàêîé îãðîìíîé ñòðàíû, 
çíà÷èò, ýôôåêò îò ðåàáèëèòàöèè ñíè- âèòü òå îòíîøåíèÿ â ñåìüå, êîòîðûå êàê âàøà, - ýòî âñ¸ æå î÷åíü ìàëî. Íàï-
æàåòñÿ. áûëè äî áîëåçíè. Òàêèå ïðîãðàììû ðèìåð, â ÑØÀ òàêèõ ëàãåðåé äâåíàä-

íàïðàâëåíû íà ðàáîòó ñî âñåé ñåìü¸é: ñ öàòü. ×òî êàñàåòñÿ ðåàáèëèòàöèè ðîñ-
Â òî âðåìÿ, ïîêà ðåá¸íîê ïðîõîäèò ðîäèòåëÿìè, ÷òîáû îíè íàó÷èëèñü ñèÿí â Åâðîïå, òî ýòî, áåçóñëîâíî, î÷åíü 

êóðñ ðåàáèëèòàöèè â ëàãåðå, ïðîâî- âèäåòü â ðåá¸íêå íå òîëüêî áîëåçíü, íî è çäîðîâî: ó ðåáÿò åñòü âîçìîæíîñòü 
äèòñÿ ëè ïàðàëëåëüíàÿ ðàáîòà ñ ðîäè- ïîòåíöèàë äëÿ áóäóùèõ ñâåðøåíèé, à ïîëó÷èòü ìåæäóíàðîäíûé îïûò. Íî 
òåëÿìè, âåäü äåòè âîçâðàùàþòñÿ èç òàêæå è ñ äðóãèìè ðîäñòâåííèêàìè. Äëÿ ðåàáèëèòàöèÿ íà ðîäèíå, â ðîäíûõ 
ëàãåðÿ ñ îùóùåíèåì «ÿ çäîðîâ», à íàñ âàæíû íå òîëüêî èçìåíåíèÿ, êîòî- ñòåíàõ, ýòî âñ¸ æå ëó÷øå. Çäåñü íåò 
ðîäèòåëè ïîä÷àñ íå ìîãóò ïåðå- ðûå ïðîèçîøëè ñ äåòüìè âî âðåìÿ ÿçûêîâîãî áàðüåðà, íó è ãëàâíîå - 
ñòðîèòüñÿ è îïåêàþò åãî êàê áîëüíîãî? ëàãåðíîé ñìåíû, íî è òî, ÷òî ñ íèìè óòîìèòåëüíîãî ïåðåë¸òà ñ ïåðåñàäêàìè 

áóäåò ïîòîì. Ìíîãèå äåòè ïîñåùàþò (åñëè, íàïðèìåð, ðåá¸íîê ëåòèò èç 
òàêîé ëàãåðü íå îäèí ðàç, à äâà-òðè. À Âëàäèâîñòîêà â Èðëàíäèþ). 
ïîòîì ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ âîëîíò¸ðàìè, 
âåäü îíè ñàìè ïðîøëè ÷åðåç áîëåçíü è À äåòè èç Ðîññèè îòëè÷àþòñÿ îò 
ìîãóò ìíîãîìó íàó÷èòü ñâîèõ ïîäîïå÷- äåòåé èç äðóãèõ ñòðàí?
íûõ. Ó òàêèõ ëþäåé åñòü ñèëà, êîòîðóþ 
ëþäè íå áîëåâøèå ìîãóò íåäîîöå- Äåòè âåçäå îñòàþòñÿ ïðîñòî äåòüìè. 
íèâàòü. ß íàáëþäàë â äðóãèõ ëàãåðÿõ, ÷òî ðåáÿòà 

â ðàçíûõ ñòðàíàõ ðåàãèðóþò îäèíàêîâî 
Èçâåñòíî, ÷òî âû âñåãäà ñ óäî- íà òå èëè èíûå ïðîãðàììû è âûíîñÿò èç 

âîëüñòâèåì áðàëè ðåáÿò èç Ðîññèè íà ëàãåðÿ îäíè è òå æå èäåè è ïðèíöèïû, 
ðåàáèëèòàöèþ â Èðëàíäèþ. Ñ ýòèì íå êîòîðûå ïîçâîëÿþò èì ïî÷óâñòâîâàòü 
áûëî íèêàêèõ ïðîáëåì. Êàê âîçíèêëà ñåáÿ çäîðîâûìè è ñèëüíûìè. Ðàçëè÷èÿ 
èäåÿ ñòðîèòåëüñòâà ëàãåðÿ â Ðîññèè è ñêîðåå â ïåðñîíàëå ëàãåðåé. Ýòî, íàïðè-
ïî÷åìó áûëà âûáðàíà èìåííî Âëàäè- ìåð, ÿçûêîâîé áàðüåð. Óäèâèòåëüíî, 
ìèðñêàÿ îáëàñòü? ÷òî ó äåòåé èç ðàçíûõ ñòðàí ýòîãî áàðüå-

ðà íåò. Ðåáÿòà â íàøèõ ëàãåðÿõ ðàñ-
Çà ñòðîèòåëüñòâîì êàæäîãî ëàãåðÿ ñìàòðèâàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàê äåòè, 
âñåãäà ñòîÿëè ëþäè, ñïëî÷¸ííûå îáùåé è íèêòî íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ íà èõ 
èäååé. Â Ðîññèè èíèöèàòîðîì ñòðîè- íàöèîíàëüíîñòü. Äëÿ íàñ âàæíî òîëüêî 
òåëüñòâà ëàãåðÿ âûñòóïèë ÷ëåí ïðàâ- òî, ÷òî îíè ïðîøëè ÷åðåç ñåðü¸çíóþ 
ëåíèÿ  áëàãîòâîðèòåëüíîãî  ôîíäà  á îëåçíü. È íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à - ÷òîáû 
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ÑÎ ÑÊËÀÄÀ
ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ

òåêñò Ñâåòëàíà Ñàëàòàåâà
ôîòî Âëàäèìèð ×ó÷àäååâ

Îëèìïèéöû â Ñî÷è áóäóò ñïàòü íà 
ìàòðàñàõ, êîòîðûå ñäåëàþò â îäíîé èç êîì-
ïàíèé ðåãèîíà-33. Âëàäèìèðñêàÿ êíèæíàÿ 
òèïîãðàôèÿ ïå÷àòàåò êíèãè íà ìåæäóíà-
ðîäíûå âûñòàâêè è ïîäàðî÷íûå èçäàíèÿ ïî 
çàêàçó Êðåìëÿ. Òî÷ìàøåâñêèå ÷àñû «Âåñíà» 
åñòü äîìà è â îôèñå ó ìíîãèõ ðîññèÿí, êàê è 
ñ÷¸ò÷èêè âîäû ñ ëåéáëîì: «Ñäåëàíî âî 
Âëàäèìèðå». 

Íàïðàñíî äóìàòü, ÷òî êðîìå áåëîêàìåí-
íûõ æåì÷óæèí íàì íå÷åì óäèâëÿòü ðîññèÿí è 
íå òîëüêî èõ. Ìåñòíàÿ ôàáðèêà õóäîæåñòâåí-
íîé óïàêîâêè âñþ Ðîññèþ îáåñïå÷èâàåò íà-
ðÿäíîé áóìàãîé è êîðîáêàìè íà âñå ñëó÷àè 
æèçíè, à âëàäèìèðñêîå ìîðîæåíîå îòãðóæàþò 
òàêæå çà ïðåäåëû ðåãèîíà. Âðåìåíà, êîãäà ñèëà 
è ìîùü âëàäèìèðñêîé ýêîíîìèêè èçìåðÿëàñü 
ïîêàçàòåëÿìè ðàçâèòèÿ «áîëüøîé øåñò¸ðêè» - 
êðóïíåéøèõ çàâîäîâ ãîðîäà, ïðîøëè. Íî ñâÿ-
òî ìåñòî íå ïóñòóåò. Õîòÿ è «ñòàðè÷êè» ìîãóò 
óäèâèòü. Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî Âëàäèìèðñêèé 
ìîòîðî-òðàêòîðíûé çàâîä îñâîèë âûïóñê 
ýíåðãåòè÷åñêèõ êîíòåéíåðîâ, îäèí èç êîòî-
ðûõ ïðåçåíòîâàë Ïðåçèäåíòó Êàçàõñòàíà 
Íóðñóëòàíó Íàçàðáàåâó, à íà ïëîùàäÿõ 
õèìè÷åñêîãî çàâîäà îòêðûëèñü íîâûå ïðîèç-
âîäñòâà, çàòî÷åííûå ïîä ýêñïîðò. Çàâîä 
«Òî÷ìàø» ñíàáæàåò âñþ Ðîññèþ è ñòðàíû 
Ñîäðóæåñòâà îáîðóäîâàíèåì äëÿ çàâåðòû-
âàíèÿ êîíôåò, à âëàäèìèðñêèå ïåêàðè êðîìå 
Áåëàðóñè, Ìîëäîâû, Àçåðáàéäæàíà, Òóðêìå-
íèñòàíà êîðìÿò Êàíàäó, Èçðàèëü, Àìåðèêó, 
Ãåðìàíèþ.

Ñêîâîðîäêè, ìåáåëü, îäåæäà, èãðóøêè - 
åæåíåäåëüíî ïðåäïðèíèìàòåëè îòãðóæàþò çà 
ïðåäåëû ðåãèîíà òîííû ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ 
ñäåëàíà â îáëàñòíîì öåíòðå. Ìû óòðàòèëè 
ñòàòóñ ôëàãìàíà ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñ-
ëè, à ÷òî îáðåëè âçàìåí?  Íà êàêèõ ïðèëàâêàõ 
ñåãîäíÿ è ãäå åñòü òîâàðû íàøèõ ïðîèçâî-
äèòåëåé? Ïî÷åìó êîììåð÷åñêîå ñ÷àñòüå îíè 
èùóò äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðåãèîíà? Ìû 
ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ è íàøëè òîëüêî 
íåñêîëüêèõ ãåðîåâ íåâèäèìîãî êàïèòàëèñ-
òè÷åñêîãî ôðîíòà.

ÐÅÔËÅÊÑ

Áåç ñòàêàíà íå ðàçîáðàëèñü

«Íàøó ïðîäóêöèþ ìîæíî óâèäåòü ñèëüíûìè ïðîèçâîäñòâàìè. «Ìû íà- Ïëàñòèêîâûé ñòàêàí÷èê ïîìóòèë 
íàñòîëüêî äàëåêî îò Âëàäèìèðà, ÷òî âû ÷èíàëè ñ çàâåðøåíèÿ æèçíè â îäíîì ðàññóäîê ïåðåðàáîò÷èêîâ, êîòîðûå îá-
óäèâèòåñü», - ãîâîðèò ßí Ñíåãèð¸â, êîì- ãîñóäàðñòâå è ïåðåõîäà â äðóãîå, - íàðóæèëè âäðóã, ÷òî óïàêîâêà ìîæåò 
ìåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãðàéíåð âñïîìèíàåò îí. - Êîãäà ïîÿâèëèñü âûãëÿäåòü áîëåå ïðèâëåêàòåëüíî, ÷åì 
Ïýêýäæèí». È èìååò ïðàâî íà òàêîå íîâûå âîçìîæíîñòè, ÷àñòü àêöèîíåðîâ ïðîñòî òàðà. «Ìû óâèäåëè áîëüøîé 
çàÿâëåíèå.  ðåøèëà çàíèìàòüñÿ áèçíåñîì, ñâÿçàí- ïîòåíöèàë íà ìîëî÷íîì ðûíêå èìåííî 

íûì ñ õèìèåé. Íà áàçå õèìè÷åñêîãî ó ïëàñòèêîâîé óïàêîâêè è ñ íóëÿ, áåç Èìåííî ýòà êîìïàíèÿ, íàõîäÿùàÿñÿ 
çàâîäà îòñóòñòâîâàëà ïåðåðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, ñòàëè èçãîòàâ-â îäíîé èç ïðîìçîí Âëàäèìèðà, âûïóñ-
ïëàñòìàññ. Â îñíîâíîì áûëî ïðåäñòàâ- ëèâàòü ìîëî÷íóþ òàðó».êàåò óïàêîâêó, ïðåäíàçíà÷åííóþ êàê 
ëåíî òîëüêî èçãîòîâëåíèå ðàçíûõ äëÿ ïèùåâîé, òàê è íåïèùåâîé ïðî-
ïëàñòè÷åñêèõ ìàññ. Ìû ïûòàëèñü ìûøëåííîñòè. Åå àññîðòèìåíòíûé ðÿä - Óäîâëåòâîðèâ àïïåòèòû Ìàêäî-îñâîèòü ïåðåðàáîòêó, èìåííî ìåòîä ñòàêàí÷èêè ðàçëè÷íîé ôîðìû, ðàçìåðà, íàëäñà, ïðåäïðèÿòèå ïåðåøëî ê âûïóñêó òåðìîôîðìîâàíèå». îáú¸ìà è äèàìåòðà - ìîæíî óâèäåòü â ïëàñòèêîâîé óïàêîâêè, êîòîðàÿ îêàçà-

ëþáîì âëàäèìèðñêîì ìàãàçèíå, íàïðè- Î òîì, íàñêîëüêî ýòî áûëî óñïåøíî, ëàñü âîñòðåáîâàíà ïåðåðàáîò÷èêàìè. È 
ìåð â ìîëî÷íîì ðÿäó. Îíà ïðîäà¸ò óïà- ñåãîäíÿ ìîæíî ñóäèòü ïî ñïèñêó ïàðò- äîëÿ êîãäà-òî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðò-
êîâêó êðóïíåéøèì ìîëî÷íûì êîìïà- í¸ðîâ. Íî ïåðâîå ìåñòî â í¸ì ïðèíàä- í¸ðà, ïîä êîòîðîãî âî ìíîãîì áûëî 
íèÿì, òàêèì êàê: Äàíîí-Þíèìèëê, ëåæèò òîæå èçâåñòíîé ôèðìå - «Ìîñê- çàòî÷åíî ïðîèçâîäñòâî, ñòàëà ïàäàòü. Ýðìàíí, Êàìïèíà. Êðîìå òîãî, ïðîäóê- âà-Ìàêäîíàëüä». Ñ íåé «àêòèâèñòû» Ñåé÷àñ äëÿ áðåíäà McDonald’s çäåñü öèÿ õîëäèíãà Îïîëüå, êîòîðûé òåïåðü ðàáîòàþò ñ ïåðâîãî äíÿ ïîÿâëåíèÿ â âûïóñêàþò íå áîëåå ÷åòûð¸õ ïðîöåíòîâ ïðèíàäëåæèò êîìïàíèè Âèìì-Áèëëü- ðîññèéñêîé ñòîëèöå áóòåðáðîäîâ îò îò îáùåãî îáú¸ìà ïðîäóêöèè.Äàíí, à îíà âõîäèò â ñîñòàâ Ïåïñèêî, áðàòüåâ Ìàêäîíàëäîâ. È äàæå èìåþò 
òàêæå ðàñôàñîâûâàåòñÿ â èõ ñòàêàí- íàãðàäû îò çàïàäíîãî ïàðòí¸ðà çà ñòà-
÷èêè. Ñóäîãîäñêèé ìîëîêîçàâîä áåðåò áèëüíîå è ïîñòóïàòåëüíîå íàñòóïëåíèå Ê íà÷àëó «íóëåâûõ» êîìïàíèÿ 
óïàêîâêó òóò æå. Ìîé ñîáåñåäíèê ïðèç- íà àïïåòèòû ðîññèÿí. ïîäîøëà, òåì íå ìåíåå, ñ òóìàííûìè 
íàåò, ÷òî, ñòîÿ ó âèòðèíû - áóäü òî ïåðñïåêòèâàìè. À âîëíîâàòüñÿ äåéñòâè-Ñíà÷àëà çäåñü èçãîòàâëèâàëè ëîòêè ìîëî÷íîé èëè ñ ïðîäóêòàìè ïðåìèóì- òåëüíî áûë ïîâîä. Â òî âðåìÿ íà ðûíêå ïîä ïîëóôàáðèêàòû ïèðîæêîâ, ïîòîì êëàññà, - îí âèäèò äîñòàòî÷íî ìíîãî æåñòêîé óïàêîâêè öåíòðàëüíîãî ðåãèî-McDonald’s  ïîíàäîáèëèñü  ñòàêàíû óïàêîâêè, êîòîðàÿ ïðîèçâåäåíà íà åãî íà áûëî ïîðÿäêà 15 èãðîêîâ. È òîò 
ïðåäïðèÿòèè. 

«Êðóïíûå èãðîêè ñ ôåäåðàëüíûìè 
áðåíäàìè îñóùåñòâëÿþò çàêóïêè èç 
öåíòðàëüíîãî îôèñà è ðàñïðåäåëÿþò èõ 
äàëåå ïî ïëîùàäêàì, - ãîâîðèò ßí 
Âàëåðüåâè÷. - Îòìå÷ó, ÷òî ó Âèìì-
Áèëëü-Äàíí áûëî áîëåå 50 ïëîùàäîê, ó 
Þíèìèëêà - áîëåå 30-òè ïî Ðîññèè è Óê-
ðàèíå. Âñÿ íàøà óïàêîâêà èä¸ò ïî âñåì 
ïëîùàäêàì è ïîïàäàåò â ðîçíèöó òîãî 
ðåãèîíà, ãäå íàõîäèòñÿ çàâîä. Òàêèì 
îáðàçîì, Ðîññèþ ìû ïîêðûâàåì âñþ, 
Óêðàèíó â ñèëó òîãî, íàñêîëüêî òóò 
ïðåäñòàâëåí ïðîèçâîäèòåëü. Â Êàçàõñ-
òàíå ìû ïîñòàâëÿåì ïðîäóêöèþ êëþ÷å-
âîìó êëèåíòó Ëàêòîëèñ (òîðãîâàÿ ìàðêà 
ñìåòàíû «Ïðåçèäåíò»).  

Íåâåðîÿòíî, íî ôàêò: íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî â ãîä ÎÎÎ «Ãðàéíåð Ïýêýäæèí» 
ïðîäà¸ò ïî÷òè îäèí ìèëëèàðä ãîòîâûõ 
ñòàêàíîâ è íåñêîëüêî òûñÿ÷ òîíí ïîëè-
ñòèðîëüíîé ëåíòû (èç íå¸ ïðåäïðèÿòèÿ 
ôîðìóþò óïàêîâêó íåïîñðåäñòâåííî íà 
ïðåäïðèÿòèè), çäåñü îòìå÷àþò, ÷òî íå 
ãîòîâû êîíêóðèðîâàòü ñ ëîêàëüíûìè 
ïðîèçâîäèòåëÿìè óïàêîâêè ïî ïðîñòûì 
âèäàì. Íè÷åãî ëè÷íîãî - ïðîñòî áèçíåñ. 
Óïàêîâêà - òîâàð ðåãèîíàëüíûé, óäëè-
íåíèå ïóòè ê çàêàç÷èêó íà 1000 êì ìî- ôàêò, ÷òî â öåíòðàëüíîì ðåãèîíå ñîñðå-êîíè÷åñêîé ôîðìû. Çàêàç ìîíñòðà êà-æåò äàòü íàöåíêó 5-8 êîïååê, è ïðåäïðè- äîòî÷åíî 70 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ, âñÿ ïèòàëèñòè÷åñêîãî òðóäà ñòàë êëþ÷åâûì íèìàòåëü íà÷èíàåò èñêàòü ïðîñòûå ðå- äåëîâàÿ àêòèâíîñòü êèïèò òàêæå çäåñü, äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ. øåíèÿ. óæå íå óñïîêàèâàë. Ïîíÿòèÿ «ìîíîïî-

ëèçàöèÿ» è «ãëîáàëèçàöèÿ» ïåðåñòàëè ßí Ñíåãèð¸â è åãî êîëëåãè îò ïðîñ-
áûòü òîëüêî òåðìèíàìè èç «Êàïèòàëà» òûõ ðåøåíèé îòêàçàëèñü ïîñëå òîãî, êàê Ýòî áûëî âðåìÿ, êîãäà ðîññèéñêèå Ìàðêñà.ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî èõ êðåïêî ñòîÿùèé ïåðåðàáîò÷èêè ìîëîêà ïàêîâàëè åãî â 

íà íîãàõ ñåìåéíûé áèçíåñ - ÎÎÎ «Àktiv» òðåóãîëüíûå ïàêåòû, à ñìåòàíó ôàñî- «Ñòàëî ÿñíî, ÷òî íà âñåõ ðûíêà íå 
- ìîæåò  áûòü  ðàçäàâëåí  òàê  æå  ëåãêî, âàëè â êàðòîííûå ñòàêàí÷èêè. õâàòèò, - ãîâîðèò ßí Ñíåãèð¸â. - È âñå 
êàê è ïëàñòèêîâûé ñòàêàí, áîëåå ìåëêèå ôèðìû ñî âðåìåíåì ïðåòåðïÿò 
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íàñåëåíèÿ. Äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ñòàêàí- ïåðåðàáîòêå ìîëîêà. Äëÿ ìåëêèõ ïîòðå-
÷èêîâ ýòî òîæå ïå÷àëüíûé ôàêò. Âåäü áèòåëåé çäåñü äàæå óñòàíîâèëè ïåðñî-
åñëè â óæå äàë¸êèõ 90-õ ãîäàõ ìàëî êòî íàëüíûé äåíü îòãðóçêè ïðîäóêöèè. 
èç íèõ èñêàë îðèãèíàëüíûé ñîñòàâ, êàê Ïðåäëîæàò è àññîðòèìåíòíûé ðÿä ñòàí-
ñâàðèòü ñòàêàí, òî ñåé÷àñ ôàíòàçèÿ äàðòíûõ èçäåëèé. Âûáèðàé è íàëèâàé! 
êàæåòñÿ áåçãðàíè÷íîé. Ñðåäè ïðèâëå-
êàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé ðûíêà óïàêîâ-
êè  - êîìáèíàöèÿ - ïëàñòèê ïëþñ êàðòîí.

«Åù¸ øåñòü ëåò íàçàä ìû ïðåäëîæè-
ëè ïîäîáíóþ ôîðìó îäíîé èç ìîëî÷íûõ 
êîìïàíèé, - âñïîìèíàåò ßí Ñíåãèð¸â. - 
Íî ïðåäëîæåíèå áûëî âñòðå÷åíî îñòî-
ðîæíî. À ñåé÷àñ - âûñòðåëèëî! Ñòàëî 
î÷åâèäíî, ÷òî ïðîäóêòû ïðåìèóì-
êëàññà íóæäàþòñÿ â óïàêîâêå ïðåìèóì-
êëàññà. È Êàìïèíà,  è Äàíîí, è Þíè-
ìèëê èñïîëüçóþò íå ïðîñòî ñòàêàíû ñ 
ïå÷àòüþ, à îáåðíóòûå êàðòîíîì. Íà íèõ 
êà÷åñòâî ïå÷àòè âûñî÷àéøåå».

Âîò òîëüêî òîãî ñàìîãî, ïåðâîãî ïëàñòè-
«Âûñøèé ïèëîòàæ» óïàêîâêè - êîâîãî ñòàêàíà, ñ êîòîðîãî êîãäà-òî 

êîìáè-êåíû - êàðòîííûå òóáû ñ ðàçëè÷- íà÷èíàëè áîëüøîå ïëàâàíèå «àêòèâèñ-
íûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè ñâîéñòâàìè. òû», òóò íåò: íåâûãîäíîå íûí÷å ýòî 
Èõ òàêæå âûïóñêàþò âî Âëàäèìèðå. Íî çàíÿòèå - äåëàòü òàðó, êîòîðàÿ óæå äàëà óãàñàíèå áèçíåñà. Íà÷àëè èñêàòü ñòðàòå-
êàê ñòðàíå óçíàòü èìÿ ãåðîÿ êàïèòàëèñ- ôîðó ãðàíåíîìó ñòàêàíó…ãè÷åñêîãî ïàðòí¸ðà è äàæå â Àìåðèêó 
òè÷åñêîãî òðóäà? Óâû, ýòà çàäà÷êà ëåòàëè. Íî â êàêîé-òî ìîìåíò íàøè 
òîëüêî äëÿ òåõ, êòî ïîíèìàåò, ÷òî èíòåðåñû ïåðåñåêëèñü ñ àâñòðèéñêîé Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïîêà íåò â ñêðûâàåòñÿ ïîä èåðîãëèôàìè íà äíå êîìïàíèåé. Îíè õîòåëè ñòàðòîâàòü â êàëåíäàðå ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíè-ïëàñòèêîâîãî ñòàêàí÷èêà. Ïî çàêîíó î Ðîññèè ñ ãîòîâûì áèçíåñîì, âçÿòü êîâ è Äíÿ èçãîòîâèòåëÿ óïàêîâêè, çäåñü ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé âñÿ óïàêîâêà êîìïàíèþ-ïàðòí¸ðà. Âûáðàëè íàñ. È äîâîëüñòâóþòñÿ Äí¸ì õèìèêà. Êàê òóò èäåíòèôèöèðîâàíà. Íà äíå åñòü èíôîð-ìû ñîçäàëè ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå, íå ïîçàâèäîâàòü íàøåìó ñëåäóþùåìó ìàöèÿ î ìàòåðèàëå óïàêîâêè, ïîäëåæèò êîòîðîå â 2007 ãîäó, ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå ñîáåñåäíèêó, êîòîðûé ïðè æåëàíèè ëè îí ïåðåðàáîòêå, à òàêæå ñòîèò ñîçäàíèÿ, ñòàëî èìåíîâàòüñÿ - ÎÎÎ ìîæåò íàéòè íåñêîëüêî ïðîôïðàçä-ëîãîòèï èçãîòîâèòåëÿ. Ìåëêèå áóêâû: «Ãðàéíåð Ïýêýäæèí». íèêîâ.«Ñäåëàíî âî Âëàäèìèðå» - â ðàìêè 
çàêîíà íå óêëàäûâàþòñÿ… À æàëü!

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå èç íàñ íå Âûøåë â òèðàæíà ñëîâàõ, à íà äåëå äîêàçûâàþò, ÷òî 
Íåñìîòðÿ íà ñîëèäíóþ äîëþ ðûíêà, íèêîãäà ìû íå óñòàíåì åñòü õîðîøóþ 

îòõâà÷åííóþ ó êîíêóðåíòîâ,  íà ïðåä-ñìåòàíó, ñòàòèñòèêà áåçæàëîñòíà. Äî Ëåò 20 íàçàä ðîññèÿí ïûòàëèñü ïðèÿòèè ãîòîâû âñòðåòèòü ñ ðàäóøèåì ñèõ ïîð ìû íå äîñòèãëè óðîâíÿ Åâðîïû óâëå÷ü àìåðèêàíñêèìè èñòîðèÿìè î è, ê ïðèìåðó, ñîâõîç «Ìàëûå ðó÷üè», êî-â ïîêàçàòåëÿõ ïîòðåáëåíèÿ âñå òåõ æå, ê òîì, êàê ðàçáîãàòåòü, èìåÿ â êàðìàíå òîðûé  íàìåðåí  îòêðûòü  ëèíèþ  ïîïðèìåðó, ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ íà äóøó íåìíîæêî íàëè÷íîñòè. Âûõîäèëî 
ñêëàäíî íå òîëüêî íà áóìàãå: ýëåìåí-
òàðíàÿ îïåðàöèÿ-ñïåêóëÿöèÿ ïðèíî-
ñèëà æåëàåìûé ðåçóëüòàò. È ìèëëèîíû 
ðîññèÿí áðîñèëèñü â òîðãîâëþ, êàê â 
îìóò. 

Íàø ñîáåñåäíèê ë¸ãêèõ ïóòåé íå 
èñêàë. Îí íà÷àë çàðàáàòûâàòü, áóäó÷è 
øêîëüíèêîì. È ñâîé ïåðâûé çàðàáîòîê 
- 4 ðóáëÿ 14 êîïååê - ïîëó÷èë â íà÷àëå 
80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ñ ïàñïîðòîì 
ìàìû. Åìó ïëàòèëè çà èíòåëëåêò è, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, çà çàðÿäêó äëÿ óìà. È òîãäà, 
è ñåé÷àñ îí äåëàåò, ïî ñóòè, îäíî è òî æå 
- çàíèìàåò íàø äîñóã çà ñêðîìíóþ ïëàòó, 
íî ñîëèäíûì òèðàæîì. Èãîðü Ðîçåíêîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû êîìïà-
íèé «Âëàäèìèð ïðåññ»,  çà ïîñëåäíèå 14 
ëåò äîáèëñÿ òîãî, ÷òî Âëàäèìèð ñòàëè 
íàçûâàòü ðîäèíîé êðîññâîðäîâ.

«Ìîé ñîñåä ïî êâàðòèðå îòãàäûâàë 
êðîññâîðäû. È ÿ ñ ïÿòîãî êëàññà òîæå 
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 cafe

Áëþäà Åâðîïåéñêîé è ßïîíñêîé êóõíè.
Áèçíåñ-ëàí÷ Ïí.- Ïò. 150 ðóá.
Ñêèäêà íà ßïîíñêóþ êóõíþ 30%  
Ãðèëü-ìåíþ.
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óâë¸êñÿ ýòèì çàíÿòèåì, - âñïîìèíàåò ëÿëè ïåðâûå ïàðòèè. Ïîòîì Ðîçåíêîâ òàëà óñïåâàòü ïå÷àòàòü «Êðîò». Âåäü ãîä 
Èãîðü Âèêòîðîâè÷. - Áûëî ïðèÿòíî îáúåõàë âñþ Ðîññèþ è, êàê ïðèçíà¸òñÿ, çà ãîäîì êîëè÷åñòâî èçäàíèé ðîñëî, è 
âèäåòü íàøè ôàìèëèè â ÷èñëå òåõ, êòî «êîãäà íå áûëî â øèðîêîì îáèõîäå ñåé÷àñ ïîðÿäêà äâóõ äåñÿòêîâ èçäàíèé 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàë åãî. À ïîòîì ìû ðå- ñëîâà «ëîãèñòèêà», çàêëþ÷èë äîãîâîðû íà âêóñ è öâåò êðîññâîðäèñòîâ âûõîäÿò 
øèëè ïîïðîáîâàòü ñîñòàâëÿòü êðîñ- îò Êàëèíèíãðàäà äî Ïåòðîïàâëîâñêà- â ñâåò. È òîãäà èçäàòåëü ðåøèë ñòðîèòü 
ñâîðäû. Òàê ÿ è íà÷àë çàðàáàòûâàòü åùå Êàì÷àòñêîãî. Ñåãîäíÿ ðàäîñòü êðîñ- òèïîãðàôèþ. Åìó íå âåðèëè, ÷òî ïî-
øêîëüíèêîì -  «Ïðèçûâ» è «Êîìñî- ñâîðäèñòîâ, ñäåëàííóþ âî Âëàäèìèðå, äîáíîå âîçìîæíî. «À ÿ óï¸ðòûé - è 
ìîëüñêàÿ èñêðà» ìåíÿ ïåðèîäè÷åñêè, ìîæíî êóïèòü â Òàèëàíäå, Àðàáñêèõ ïîñòðîèë!» - óëîæèë â îäíó ôðàçó èñòî-
õîòÿ áû ðàç â ìåñÿö, ïå÷àòàëè». Ïîòîì Ýìèðàòàõ, Èñïàíèè, Ïîðòóãàëèè, Ãåð- ðèþ íåñêîëüêèõ ëåò Ðîçåíêîâ.
áûë âûíóæäåííûé ïåðåðûâ íà èíñòè- ìàíèè, Àâñòðàëèè, Êàçàõñòàíå, Ïðèáàë-
òóò, àðìèþ - è ñíîâà âûõîä â ñâåò. òèêå è ìíîãèõ-ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ. 

«Âñå ñïðàøèâàþò, ïî÷åìó ÿ íå Èãîðü Âèêòîðîâè÷ óòâåðæäàåò, ÷òî åñòü Ïåðâûé íîìåð ãàçåòû «Êðîò – óåçæàþ â Ìîñêâó. ß ãîâîðþ, ÷òî íå ëþá-«Êðîò» è íà Áðàéòîí-Áè÷. Êðîññâîðäû» âûøåë 29 ñåíòÿáðÿ 1998 ëþ Ìîñêâó, äà è îíà íåäàëåêî. Ìîæíî 
ãîäà. «Ãàçåòà äëÿ óìíûõ è àçàðòíûõ» êàê ñêàçàòü, ÷òî ÿ ïàòðèîò ñâîåãî ðîäíîãî 
ïðèëîæåíèå ê óæå èçäàâàåìîìó â òî Î ñòåïåíè ïîïóëÿðíîñòè èçäàíèÿ ãîðîäà. Ê òîìó æå ñòîëèöà íåäàëåêî, è 
âðåìÿ Èãîðåì Ðîçåíêîâûì èíôîðìà- ìîæíî ñóäèòü õîòÿ áû ïî òîìó, ÷òî ó ïî äåëàì âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü òóäà 
öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíîìó «Ïåðèñêî- ãàçåòû ïîÿâèëèñü «ïîääåëêè»: «Êîò- ñúåçäèòü. Äâà ðàçà â ãîä ÿ áûâàþ íà êîí-
ïó» áîéêî ðàçîøëàñü ïî ãîðîäó Âëàäè- òåëåãèä»,  «Êðàá», «Ãíîì», «Åíîò». ôåðåíöèÿõ, íà êîòîðûå ñîáèðàþòñÿ èç-
ìèðó è îáëàñòè òèðàæîì 12 òûñ. «Ïîÿâèëèñü òàê íàçûâàåìûå çîíòè÷íûå äàòåëè ñî âñåé Ðîññèè. Òàì âñå çíàþò, 
ýêçåìïëÿðîâ. Â ïåðâîì «Êðîòå» áûëè áðåíäû», - îòìå÷àåò íàø ñîáåñåäíèê. - ÷òî «Êðîò» - ýòî âëàäèìèðñêàÿ ãàçåòà. È ñîáðàíû ïðàêòè÷åñêè âñå ðàçíîâèä- Òåïåðü èçäàòåëè øóòÿò: «Ðîçåíêîâ ðàç- ÿ ãîðæóñü, ÷òî ìíå óäàëîñü ïðîñëàâèòü íîñòè ñóùåñòâîâàâøèõ íà òîò ìîìåíò âåë çîîïàðê». Âëàäèìèð ñðåäè èçäàòåëåé», - ãîâîðèò êðîññâîðäîâ. íàø ñîáåñåäíèê.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñÿ Ðîññèÿ ïûõ-
òèò íàä åãî êëåòî÷êàìè, îí î÷åíü ñêåï-
òè÷åñêè îöåíèâàåò áóäóùåå ïå÷àòíûõ 
èçäàíèé âîîáùå è «Êðîòà» â ÷àñòíîñòè. 
«Íàøè áóìàæíûå èçäàíèÿ ïîìåíÿþò 
ôîðìàò, ñòàâ, êàê â Åâðîïå, áîëåå 
ïîõîæèìè íà êíèãè â ìÿãêîé îáëîæêå, - 
Èãîðü Âèêòîðîâè÷ ïîêàçûâàåò óâåñèñ-
òûé àíàëîã èç Ãåðìàíèè. - Íî îíè áóäóò 
èçäàâàòüñÿ, ïîêà ñóùåñòâóþò ëþäè, 
êîòîðûå ïðèâûêëè îòãàäûâàòü êðîññ-
âîðäû. Ýòî åùå ëåò 30. Äóìàþ, ÷òî áóäåì 
æèòü, ñíà÷àëà óìðóò ãàçåòû îáúÿâëå-
íèé». 

À «Êðîò» óëÿæåòñÿ â ïëàíøåòíèêè è 
àéïàäû. Ñåé÷àñ ó íåãî åñòü ñâîé ñàéò, è â 
ýëåêòðîííîì âèäå êóïèòü åãî äåøåâëå, 
÷åì áóìàæíûé àíàëîã.

Íî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñåìåéñòâî 
«Êðîòîâ» - ëèäåðû ïðîäàæ. «Êîãäà 
ñïðàøèâàþò ïðî ðàçâèòèå, ÿ îòâå÷àþ, 
÷òî ñåãîäíÿ íåëüçÿ áûòü ðàçâèâàþùè- Â «Êðîòå», êàê â ñòàðûå äîáðûå Â 1999 ãîäó áûë íà÷àò âûïóñê åæå- ìèñÿ. Ñåé÷àñ âñå ïàäàþò íà ðûíêå ÑÌÈ. âðåìåíà, ïî-ïðåæíåìó âñå êðîññâîðäû íåäåëüíîãî èçäàíèÿ «Êðîò - Ñêàíäèíàâ- À ìû - ñòàáèëüíî ëèäåðû Ðîññèè», - äåëàþò âðó÷íóþ. Êîìïüþòåð ëèøü ñêèå êðîññâîðäû». Âîò òóò-òî è ñòàëî îòìå÷àåò èçäàòåëü.îòñëåæèâàåò, ÷òîáû íè îäíî çàãàäàííîå ÿñíî, ÷òî Ðîññèÿ - ñòðàíà êðîññâîðäèñ- ñëîâî íè ðàçó íå ïîâòîðÿëîñü íà ñòðà-òîâ. ×åðåç ïÿòü ëåò,  ê 2004 ãîäó, åãî íèöàõ îäíîãî íîìåðà ãàçåòû. Ñîñòàâèòå- Ó íåãî ìíîãèå òðåáóþò äåíüãè çà òèðàæ äîñòèã 1 300 000 ýêçåìïëÿðîâ â ëè êðîññâîðäîâ «Êðîòà» ïîëüçóþòñÿ âõîä â ñåòè èëè íà ðåãèîíàëüíûå ðûíêè. íåäåëþ. Ãàçåòà âîøëà â «ïåðâóþ äâàä- òîëüêî òåìè ñëîâàðÿìè è ýíöèêëîïåäè- Îí íå ïëàòèò ïðèíöèïèàëüíî. Ñ ÿíâàðÿ öàòêó» ïîïóëÿðíåéøèõ ðîññèéñêèõ ÿìè, â êîòîðûõ íåò ñïåöèàëüíûõ, 2013 ãîäà «Êðîò» ñíîâà áóäåò ïå÷àòàòüñÿ ãàçåò. Ïðè ýòîì íàèáîëüøèé òèðàæ óçêîïðîôåññèîíàëüíûõ ñëîâ. Áëàãîäàðÿ â Ãåðìàíèè. Ó íåãî áûëè ïàðòí¸ðû è èçäàíèÿ â êàêîé-òî ìîìåíò ñîñòàâèë      ýòîìó êðîññâîðäû ïîëó÷àþòñÿ äîñòà- ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå, âåäü æåëàþùèõ 1 400 000 ýêçåìïëÿðîâ. «Ìû óæå òðåòèé òî÷íî ëåãêèìè, è èõ ìîæíî ðàçãàäàòü, îòãàäûâàòü ÿïîíñêèå, ñêàíäèíàâñêèå, ãîä, íà÷èíàÿ ñ 2009-ãî,  ïðèçíà¸ìñÿ îñíîâûâàÿñü òîëüêî íà ñîáñòâåííûõ àìåðèêàíñêèå, ðóññêèå è ïðî÷èå-ïðî-èçäàíèåì íîìåð îäèí â Ðîññèè â ðàçäåëå çíàíèÿõ, à íå ïåðåðûâàÿ ãîðû ëèòåðàòó- ÷èå ñêàíâîðäû ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ.«Êóëüòóðà, äîñóã, ðàçâëå÷åíèå» â òåìà- ðû. òè÷åñêîé  ïîäãðóïïå  «Ñêàíâîðäû, 

êðîññâîðäû, þìîð», - îòìå÷àåò Èãîðü Â èõ ðóêàõ ñòåêëî ãí¸òñÿÂèêòîðîâè÷. Íî â êàêîé-òî ìîìåíò èçäàòåëþ 
ïðèøëîñü ðåøàòü âåñüìà ìóäð¸íóþ 
çàäà÷êó. Ýòî ïðîèçîøëî, êîãäà Âëàäè- Åñòü åù¸ îäíà êîìïàíèÿ âî Èñòîðèÿ ïîáåäíîãî øåñòâèÿ «Êðî- ìèðñêàÿ îôñåòíàÿ òèïîãðàôèÿ ïåðåñ- Âëàäèìèðå, óìåëüöû êîòîðîé ñìîãëè òà» íà÷èíàëàñü ñ Ìîñêâû, êóäà îòïðàâ-

ÐÅÔËÅÊÑ ÐÅÔËÅÊÑ

óäèâèòü ìíîãèõ.  Îíè èçáðàëè îáúåê- -  Åñëè áû èì äàëè ÷åðòåæè, îíè áû 
òîì òâîð÷åñòâà ñòåêëî è íàó÷èëèñü åãî âçÿëèñü, íî ó íàñ-òî ðàáîòàþò íå ïî 
ãíóòü â äâóõ ïëîñêîñòÿõ. ïðàâèëàì, à ïî ïîíÿòèÿì, ÷åðòåæåé íå 

áûëî… À ìû âçÿëèñü. Ðàáîòà áûëà 
ñóìàñøåäøàÿ,  êàæäûé ýëåìåíò ïðîìå-

Ôèðìà ÇÀÎ «Ìàêðîìåð» ñòàëà ðÿëè, ïî êàæäîìó ñîñòàâëÿëè ÷åðò¸æ, 
îòäåëüíîé êîììåð÷åñêîé ñòðóêòóðîé â ñäåëàëè øàáëîí è ñòåêëèëè».
2004 ãîäó, ïîñëå òîãî å¸ òåçêà -  ñîëèäíàÿ 
êîìïàíèÿ, âûðîñøàÿ èç îäíîãî èç îòäå-
ëîâ ÍÏÎ «Ïîëèìåðñèíòåç», ðåøèëà Àäìèíèñòðàòèâíîå  çäàíèå  íà 
ðàçäåëèòü íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè - Áðåñòñêîé óëèöå ñòåêëèëè òîæå «ìàêðî-
îòäåëüíî õèìèÿ, îòäåëüíî ñòåêëî. ìåðû». È îíî ïîðàæàåò ìàñøòàáíîñòüþ 

êîíñòðóêöèé. Äîñòàòî÷íî îòìåòèòü, ÷òî Â 1992 ãîäó ñäåëàëè îáðàçåö ïó- çäåñü åñòü ïðî¸ìû, ýëåìåíòû êîòîðûõ ëåñòîéêîãî ñòåêëà. Ïîåõàëè ñ íèì íà Ñåðãåé Âàëãèí, äèðåêòîð êîìïàíèè, âåñÿò ïî 180 êã. Äà è ñàì ñòåêëîïàêåò - âûñòàâêó, äà è óäèâèëè íàðîä: ðîññèÿíå âñïîìèíàåò, ÷òî èçíà÷àëüíî «ðàáîòû íà ãíóòûé, ñîñòîèò èç íàðóæíîãî è âíóò-óæå òîãäà îçàáîòèëèñü êðåïêèìè, õîòü è ñòåêëå» áûëè íàâÿçàííîé íåîáõîäèìîñ- ðåííåãî ñòåêëà. Îáà ñ îñîáûì ïîêðûòè-ñòåêëÿííûìè óêðûòèÿìè. Ïîñòðîèëè òüþ - âî âðåìåíà áàðòåðà ðàñïëà÷èâà- åì. Ýòîò îáúåêò áûë îäíèì èç ñàìûõ ïåðâûé ó÷àñòîê, îòêðûëè ñâîè ïðîèç-ëèñü ñ íàó÷íûìè ñîòðóäíèêàìè èìåííî ìàñøòàáíûõ ó ïðåäïðèÿòèÿ.âîäñòâåííûå ïëîùàäè - ñíà÷àëà òîëüêî ñòåêëîì. 
300 «êâàäðàòîâ». Çäåñü-òî è îáêàòûâàëè 
ñàìûå ñìåëûå ðàçðàáîòêè. Ïîñòåïåííî Îáúåêò íà Ìàÿêîâñêîé ïëîùàäè - 

Â 1990 ãîäó âîçíèêëî ìàëîå ãîñïðåä- ïðèøëè ê íåîáõîäèìîñòè ãíóòü ñòåêëî è êàôå ñ ñèìïàòè÷íîé ïîëóàðêîé - ìîæåò 
ïðèÿòèå «Ìàêðîìåð», êîòîðîå äàâàëî äîêóïèëè ÷àñòü îáîðóäîâàíèÿ. Îäíàêî áûòü íå ñàìûé ìàñøòàáíûé. Íî è íà í¸ì 
æèçíü èíòåðåñíûì ðàçðàáîòêàì. Îäíà ìíîãîå ñîçäàâàëè ñàìè, ïîñêîëüêó òåõ- øëà îáêàòêà òåõíîëîãèè, íàðàáîòêà 
èç ñàìûõ ïåðâûõ êîììåð÷åñêèõ ðàçðà- íîëîãèè íå ïðèâûêëè çàèìñòâîâàòü. íîðìàòèâíîé áàçû. Â íà÷àëå 2000-õ 
áîòîê - ïðîçðà÷íûé êëåé, êîòîðûé ãîäîâ ðàçðàáîò÷èêè «íà õîäó» ïèñàëè 
çàòâåðäåâàë íà ñâåòó. «Åãî ìîæíî áûëî óñëîâèÿ è òåõíè÷åñêèå îáîñíîâàíèÿ.  Ñåãîäíÿ îôèñ ÇÀÎ «Ìàêðîìåð» âî ïîìåñòèòü ìåæäó äâóìÿ ñòåêëàìè è 

Âëàäèìèðå îòêðûò äëÿ âñåõ - â òîì ÷èñëå ïîëó÷àëîñü îñîáåííîå ñòåêëî - òðèï-
íå îòêàæóò è òåì, êòî õî÷åò ïðîñòî ëåêñ. Ñ ïîìîùüþ ýòîé òåõíîëîãèè À âîò ðàáîòà â Ãðîçíîì îêàçàëàñü 
çàñòåêëèòü îêíî. Îäíàêî êîìïàíèþ «Ìàêðîìåð» ñòàë èçãîòàâëèâàòü âåòðî- òàêæå ìàñøòàáíîé è çàïîìèíàþùåéñÿ. 
ñòàëè çíàòü ïîñëå çàêàçîâ, êîòîðûå, âûå ñòåêëà äëÿ àâòîìîáèëåé», - ðàññêà- Çäåñü ïàðòí¸ðû «Ìàêðîìåðà» çàêàçàëè 
íàïðèìåð, ïîìîãëè ñîçäàòü íîâûé çûâàåò Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷. ñò¸êëà ïîä êîíñòðóêöèþ, èçíà÷àëüíî íå 
îáëèê ðîññèéñêîé ñòîëèöû. óòî÷íÿÿ å¸ íàçíà÷åíèÿ.  «Ñòåêëèëè 

ñíà÷àëà, íå çíàÿ ÷òî, - ðàññêàçûâàåò Ñòåêëÿííûå êóïîëà â Àëåêñàíä-È êàê èçãîòàâëèâàë! Â 1993 ãîäó ðóêîâîäèòåëü ÇÀÎ. -  Ïîòîì âûÿñíèëè - ðîâñêîì ñàäó èçãîòàâëèâàëè íåìöû. È æóðíàë «Çà ðóë¸ì» ïðèçíàë èõ ñò¸êëà ýòî ðåçèäåíöèÿ Êàäûðîâà è íà êðûøå ñòåêëîïàêåòû òàì ñòîÿò íåìåöêèå. Íî îäíèìè èç ëó÷øèõ. Ýòó «õèìèþ» ñòàëè òàì ñòîèò ñåìü øëåìîîáðàçíûõ êóïîëîâ ðîññèÿíå ê õðóïêèì âåùàì íå ïðèâûêëè àêòèâíî ïîêóïàòü ñòåêîëüíûå çàâîäà, à èç çåë¸íîãî çåðêàëüíîãî ñòåêëà. Äîâîëü-îòíîñèòüñÿ áåðåæíî. Øòóê 10 ñòåêëîïà-ïîñêîëüêó âðåìåíà áûëè äèêèå è äåíüãè íî ëþáîïûòíûé ïðîåêò. Âïðî÷åì, ó íàñ êåòîâ ïåðåáèëè. Ïåðåäåëûâàòü ïîïðî-â ñòðàíå ïî÷òè íå õîäèëè â îáîðîòå, òî âñå ïðîåêòû â åäèíè÷íîì ýêçåìïëÿðå, ñèëè âëàäèìèðñêèé «Ìàêðîìåð». «ìàêðîìåðû» ñòàëè ïîëó÷àòü â êà÷åñòâå ïîýòîìó è òÿæåëî - íåò íè îäíîé ïîâòî-Ñåé÷àñ íà êóïîëàõ ñòîÿò âëàäèìèðñêèå îïëàòû ñò¸êëà. ðÿþùåéñÿ èäåè, íåò ëåêàë òèïîâûõ. Íå ñò¸êëà.
ïîäîøëî - íà ñâàëêó. ×òî ñêðûâàòü - è ó 
íàñ ïðîíîñû áûâàþò». «Ìû, âûøåäøèå èç íàóêè, òîðãî- Îôèñ ÐÆÄ íà Êàëàí÷¸âñêîé óëèöå â âàòü-òî âñåãäà ïëîõî óìåëè è ðåøèëè íå ñòîëèöå óäèâèò ôàñàäîì, êîòîðûé çàëèò ïåðåïðîäàâàòü, à ñàìèì ïûòàòüñÿ ÷òî-òî Â Õàíòû-Ìàíñèéñê ê ýòàïó Êóáêà ñòåêëîì. Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ñíà÷àëà äåëàòü», - îáúÿñíÿåò íåìóäð¸íûé ïîèñê ìèðà ïî áèàòëîíó êîìïàíèÿ èçãîòàâëè-ñòðîèòåëè ïîñòàâèëè ìåòàëëîêîíñòðóê-íèøè äëÿ êîìïàíèè å¸ ðóêîâîäèòåëü. âàëà íåñêîëüêî êîíñòðóêöèé ïî 600 êè-öèþ ñ ìûñëüþ, ÷òî ïðèåäóò ôèíñêèå Òàê, «ìàêðîìåðû» îêàçàëèñü «ñòåêîëü- ëîãðàììîâ êàæäàÿ - âäîëü òðàññû ñòîÿ-ñïåöèàëèñòû è îñòåêëÿò. «Ôèííû-òî ùèêàìè» è âîøëè âî âêóñ. ëè ñòåêëÿííûå ïóëåíåïðîáèâàåìûå ùè-ïðèåõàëè, à âîò ñòåêëèòü îòêàçàëèñü, - 
òû ðàçìåðîì òðè íà äâà ìåòðà.âñïîìèíàåò Ñåðãåé Âàëãèí. 
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Îíè ñòåêëèëè êîíñòðóêöèè â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, Êàçàíè, Åêàòåðèíáóðãå, 
Ìèíñêå è ìíîãèõ äðóãèõ ãîðîäàõ. Èõ 
ñò¸êëà ñòîÿò äàæå íà ïðîãóëî÷íûõ êà-
òåðàõ îäíîé èç ñòîëè÷íûõ ãîñòèíèö. Èõ 
òàùèëè èç Òóðöèè íà ïîòåõó ïðîæè-
âàþùèì. Íî â ïóòè îíè ïîïàëè â øòîðì, 
ñò¸êëà ðàçáèëèñü, è âëàäèìèðöû îêàçà-
ëèñü åäèíñòâåííûìè, êòî âçÿëñÿ ïåðå-
ñòåêëèòü.

«Î íàøåé ôèðìå çíàþò ìíîãèå. È íà 
êàæäîì ñòåêëå ñòîèò íàøà ìàðêèðîâêà, 
òåëåôîí, ãîðîä. Êñòàòè, íåðåäêî èìåííî 
òàê íàñ è íàõîäÿò çàêàç÷èêè. Ìû ñâî¸ 
ëèöî íå ñêðûâàåì», - îòìå÷àåò Âàëãèí.

Îíè òàê è îñòàëèñü â íèøå ìàëîãî 
áèçíåñà, ïîòîìó ÷òî ñòåêëèòü êóïîëà è 
êàòåðà â Ðîññèè õëîïîòíî è íå îñîáî 
ïðèáûëüíî. Íî îíè âûæèâàþò è ðàçâè-
âàþòñÿ çà ñ÷¸ò òîãî, ÷òî íå ïåðåñòàþò 
óäèâëÿòü. Ñðåäè ñðàâíèòåëüíî íåäàâ-
íèõ íîâàöèé - ñò¸êëà íåîáû÷íîé ðàñ-
öâåòêè. Óæå åñòü è ïîêàçàòåëüíûé ïðî-
åêò - â Àêàäåìèè äçþäî â Çâåíèãîðîäå, 
êîòîðóþ îòêðûâàë ïåðâûé äçþäîèñò 

áûëà âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ïðîôåññèÿ. ñåé÷àñ â ÷èñëå ïîêóïàòåëåé ïðîäóêöèè Ðîññèè, åñòü ïàííî. Äåâÿòü öâåòîâ - äå-
Ïî÷åìó èìåííî ýòèì äåëîì çàíÿëñÿ? ôèðìû. Ðóêîâîäèòåëü ìåáåëüåðîâ óâå-âÿòü ïîÿñîâ äçþäîèñòîâ âûïîëíåíû èç 
Ïîòîìó ÷òî çíàþ, êàê îáðàáàòûâàòü ðåí, ÷òî èõ çàèíòåðåñîâàëè êà÷åñòâî ðàçíîöâåòíîãî ñòåêëà. Íàó÷íàÿ ìûñëü 
äðåâåñèíó, à îñòàëüíîìó ïðèøëîñü ìåáåëè è èíòåðåñíûé äèçàéí. Ïîýòîìó ïîêîÿ íå çíàåò…
ó÷èòüñÿ ïî õîäó äåëà, - âñïîìèíàåò îí. - âîò óæå íå ïåðâûé ãîä ïðè ôîðìèðîâà-
Â îäèí èç ïåðâûõ ãîäîâ ðàáîòû ìåáåëü- íèè ñîñòàâîâ ñåâåðíîãî çàâîçà îòâîäèò-Áèçíåc  íà  äèâàíå íîãî ïðîèçâîäñòâà ðåøèëè ïðèíÿòü ñÿ ìåñòî è âëàäèìèðñêîé ìåáåëè. Äî 
ó÷àñòèå â ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåæ- ïóíêòîâ íàçíà÷åíèÿ (Àíàäûðü, Ïåòðî-
äóíàðîäíîé âûñòàâêå. Âçíîñ äëÿ ó÷à- ïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, Ëàáûòíàíãè è  Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ìåáåëüíîé ñòèÿ - 70 òûñÿ÷ ðóáëåé - ñîáèðàëè ñ ïðî÷èå) îíà èä¸ò âñåìè âèäàìè òðàíñ-ôàáðèêè «Ñåäüìàÿ êàðåòà» Èãîðü Ðàõ- ïîìîùüþ äðóçåé. ïîðòà è íå îäèí ìåñÿö.÷ååâ ïîïðàâëÿåò ôëàæêè íà êàðòå, êî-

òîðàÿ íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò ãåîãðàôèþ 
ïîñòàâîê. Ïåðå÷èñëåíèå óòîìèò è áûâà- Ïîâåçëè îäèí êóõîííûé óãîëîê. «Íàøó ìåáåëü âàãîíàìè íèêòî íå 
ëîãî ïóòåøåñòâåííèêà, íî ýòî ôàêò: Âìåñòå ñ íèì ðàçìåñòèëèñü íà êðîõîò- áåð¸ò, ýòî òîíåíüêèå ðó÷åéêè ïî âñåé 
ïîñòàâêè èäóò îò Ïñêîâà íà çàïàäå íîì ïðîñòðàíñòâå. Â òåñíîòå è áåç îáèäû Ðîññèè. Êðóã çàêàç÷èêîâ ñêëàäûâàëñÿ 
íàøåé ñòðàíû äî Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì- âïåðâûå ñìîòðåëè è ïîíèìàëè, â êàêóþ ïîñòåïåííî, äà è ìíîãî íå íàäî ñåãîäíÿ 
÷àòñêîãî íà âîñòîêå, îò Ìóðìàíñêà íà ñòîðîíó íàì íàäî äâèãàòüñÿ. Ïðèåõàëè ñ äèâàíîâ. Òîëüêî çà ñ÷åò ãåîãðàôèè ïðî-
ñåâåðå äî Ñî÷è íà þãå. Íàäûì, ×åðåïî- íåèçãëàäèìûìè âïå÷àòëåíèÿìè». äàæ íàáèðàåì îáú¸ì. Íà äîëþ Âëàäèìè-
âåö, Ïå÷îðà,  Êóðñê, Íèæíåâàðòîâñê, ðà è îáëàñòè ïðèõîäèòñÿ íå áîëåå ïÿòè 
Àðõàíãåëüñê, Ëàáûòíàíãè, Âëàäèâîñ- ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáú¸ìà ïðîäàæ, 

«Ðåøèëè äëÿ ñåáÿ ãëàâíîå: åñëè íå òîê, Ñìîëåíñê, Êóðãàí,  Óëàí-Óäý, ×èòà,  òàê ñëîæèëñÿ ðûíîê. Íàâåðíîå, ñàìàÿ 
õîòèì ðàáîòàòü íà âëàäèìèðñêèé ðûíîê Ñûêòûâêàð, Ñàìàðà, Áóãóëüìà, Òþìåíü âåñîìàÿ ÷àñòü - Ìîñêâà è Ïîäìîñêîâüå, 
«Ôàêåë», íóæíî ðàçðàáàòûâàòü íîâûå è ìíîãèå-ìíîãèå äðóãèå ãîðîäà çíàþò 
ìîäåëè è èñêàòü ðûíêè ñáûòà, - ãîâîðèò «Ñåäüìóþ êàðåòó», à ñ íåé è ãîðîä Âëà-
Èãîðü Ðàõ÷ååâ. -  Íà ñàìîì äåëå ðûíîê äèìèð.
ñáûòà êóõîííûõ óãîëêîâ - î÷åíü íåáîëü-
øîé, ìÿãêàÿ è êîðïóñíàÿ - áîëåå âíóøè-

Â ôåâðàëå 2013 ãîäà êîìïàíèè òåëüíûå äîëè çàíèìàþò. Íî îí îáåñïå-
ìåáåëüåðîâ èñïîëíèòñÿ 10 ëåò. Òðóäíî ÷èâàåò óñòîé÷èâûé ñïðîñ. Òåì íå ìåíåå 
ïîâåðèòü, ÷òî íà÷èíàëàñü ýòà èñòîðèÿ ñ ìû íå ñòàëè åãî èãðîêàìè, ïîñêîëüêó 
÷åòûð¸õ äèâàíîâ â ìåñÿö, êîòîðûå ìíîãî êîíêóðåíòîâ.  Íàøå ïðåèìóùåñ-
ñîáñòâåííîðó÷íî ñ òîâàðèùàìè äåëàë è òâî - òåðïåíèå. Ìû æäàëè è ìíîãî 
ñàì ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð. Ê òîìó ðàáîòàëè, ÷òîáû çàðàáîòàòü ðûíîê».
ìîìåíòó îí áûë èçâåñòíûì èñïîëíèòå-
ëåì, íî ðåøèë «ðàçíîîáðàçèòü óâëå÷å-

Òà ïåðâàÿ âûñòàâêà ïðèäàëà õîäó íèÿ» -  ó÷èëñÿ-òî îí â ñòðîèòåëüíîì 
«Ñåäüìîé êàðåòå» - êðóã êëèåíòîâ ñòàë ó÷èëèùå íà ñòîëÿðà-ïàðêåò÷èêà.
øèðå. Ñðåäè íèõ ïîÿâèëèñü, ê ïðèìåðó, 
çàêàç÷èêè èç Ñàëåõàðäà. Ê ñëîâó, ïàðò-

«È ïàðêåò òîãäà âûïóñêàëè øòó÷- í¸ðû èç ïðèàðêòè÷åñêèõ ðåãèîíîâ è 
íûé, è óêëàäûâàòü åãî áûëî òðóäîåìêèì òåððèòîðèé Êðàéíåãî Ñåâåðà Ðîññèè è 
çàíÿòèåì - êîëåíêè áûëè ëûñûìè, íî 

ÐÅÔËÅÊÑ

îñòàëüíàÿ äîëÿ ïðîäàæ äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷¸ò î÷åíü áîëüøîé 
ãåîãðàôèè», - çàêëþ÷àåò ãåíäèðåêòîð. ×àñòü ìåáåëè 
ðàñêóïàåòñÿ ÷åðåç èíòåðíåò-ìàãàçèíû. Ïðè÷¸ì âëàäèìèð-
öû òàêæå ïîëüçóþòñÿ ýòèì âèäîì ïîêóïîê, íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî â ãîðîäå åñòü òîðãîâûå òî÷êè, ãäå íå âèðòóàëüíî ïðåä-
ñòàâëåíà ìåáåëü Ðàõ÷ååâà.

«Êîãäà íà÷èíàë çàíèìàòüñÿ ýòèì áèçíåñîì, äóìàë - âîò 
ïîñòðîþ åãî ëåò çà ïÿòü, è ïîòîì â áîëåå êîìôîðòíîì 
ðåæèìå ïîéä¸ò ðàáîòà. Àí íåò! - ðàçâîäèò ðóêàìè Èãîðü. - 
Ýòî êàê êîðàáëü â ìîðå - íà àâòîïèëîò íå ïîñòàâèøü: 
áûâàþò øòîðìà, äðóãèå êîðàáëè â ëîá èäóò. Áèçíåñ òðåáóåò 
ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ. Äà è ñîòðóäíèêàì íåëüçÿ äàâàòü 
ðàññëàáëÿòüñÿ. Èì ÷àñòåíüêî íàïîìèíàþ: 5 ëåò âû 
àâòîðèòåò çàðàáàòûâàëè, à çàðïëàòó êàæäûé ìåñÿö íàäî 
çàðàáàòûâàòü». 

Îí ïåðå÷èñëÿåò ïåðâîî÷åðåäíûå çàáîòû: ñìîòðèò çà 
äèñöèïëèíîé, çà êà÷åñòâîì, íî ñàìîå ãëàâíîå - äâèãàåò 
ôàáðèêó âïåð¸ä, ÷òîáû çàâòðà è ïîñëåçàâòðà áûëè çàêàçû. 
Ýòî íåâîçìîæíî áåç íîâûõ ìîäåëåé. È òóò, êàê è â ìóçûêå, 
íóæíî òâîð÷åñòâî. «×òîáû ïåñíÿ çàçâó÷àëà, íàäî äîëãî 
ðàáîòàòü è øëèôîâàòü, âîò òàê è ñ ìåáåëüþ, - ãîâîðèò 
Èãîðü Ðàõ÷ååâ. - Ïåðåäåëûâàåì, øëèôóåì, ïîêà íå 
ïîíðàâèòñÿ. Áûâàåò è òàê, ÷òî, íåñìîòðÿ íà çàòðàòû, 
ìîäåëü íå íðàâèòñÿ, íå èä¸ò, òîãäà ñ ýòîé èäååé ïðîùàåì-
ñÿ».

Ñåé÷àñ «Ñåäüìàÿ êàðåòà» âûïóñêàåò íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ îáðàçöîâ êóõîííîé è ñòîëîâîé ìåáåëè. Ñðåäè 
íàèáîëåå ïðîäàâàåìûõ - ÷óòü áîëåå äåñÿòêà, è îíè øèðîêî 
èçâåñòíû çà ïðåäåëàìè îáëàñòíîãî öåíòðà. «Ïîêóïàòåëè 
çíàþò è «Ñåäüìóþ êàðåòó», è ãîðîä Âëàäèìèð, - îòìå÷àåò 
Èãîðü. - Èíîãäà ñëûøèì îòçûâû è î ðàáîòå äðóãèõ âëà-
äèìèðñêèõ êîìïàíèé. ×òî ñêðûâàòü, íå âñåãäà îíè 
ïîëîæèòåëüíûå. Îäíàêî âñå æå çíàþò Âëàäèìèð ìàëî. Ïðè 
óïîìèíàíèè åãî íàçâàíèÿ ÷àùå âñåãî ñîáåñåäíèêè îòìå-
÷àþò îäíó ñòîéêóþ àññîöèàöèþ - Âëàäèìèðñêèé öåíòðàë». 

Âñòðå÷àåì ïî îä¸æêå

×òî è ãîâîðèòü - ïåñíÿ ïðî òþðüìó îáëàñòíîãî öåíòðà 
ñûãðàëà ñ ãîðîäîì ñ òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèåé äóðíóþ øóòêó. 
Ñî ñëó÷àéíûì ïîïóò÷èêîì ïåðâîé òåìîé äëÿ îáñóæäåíèÿ 
ñòàíóò «ñèäåëüöû». È êàê-òî íåëîâêî îïðàâäûâàòüñÿ, 
êîíñòàòèðóÿ, ÷òî ó íàñ åù¸ è æåì÷óæèíû «Çîëîòîãî 
êîëüöà», è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè èç íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.
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Íî â ïîëíîì íåâåäåíèè ïðåáûâàþò í¸ðàì, äà è íå òîëüêî èì, åñòü ÷òî. Äâàæ- Îïðåäåë¸ííîñòü âðîäå åñòü, íî ïðè÷óäû 
è ìíîãèå âëàäèìèðöû, êîãäà îãëÿäûâà- äû â ãîä øâåéíèêè ïîêàçûâàþò êîëëåê- æåíñêîé ëîãèêè åù¸ íèêòî íå îòìåíÿë. 
þò òîðãîâûå ðÿäû ñ îäåæäîé èëè öèþ, â êîòîðîé ïîðÿäêà 70 ìîäåëåé. 
îáóâüþ. Ñðàçó íåñêîëüêî øâåéíûõ Íà÷èíàëè ìíîãî ñêðîìíåå - ñ äâóõ 

«Íàøè æåíùèíû õîòÿò ÿðêîñòè, ïðîèçâîäñòâ âåðõíåé îäåæäû, êðóïíàÿ ìîäåëåé è âñåìåðîì: äâîå ðóêîâîäèëè 
íàðÿäíîñòè. Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó åâðî-îáóâíàÿ ôàáðèêà, òðèêîòàæíûå ëèíèè ïðîöåññîì íà âñåõ ýòàïàõ, ïÿòåðî øèëè 
ïåéñêèå ìàðêè ó íàñ íå èäóò, - îòìå÷àåò ðàçâ¸ðíóòû â îáëàñòíîì öåíòðå. Îäåíóò ïàëüòî.  Ñåé÷àñ íà ýòîì ïðîèçâîäñòâå 
íàøà ñîáåñåäíèöà. - Ñóäüáà êàæäîé è îáóþò íå õóæå, ÷åì â ëó÷øèõ ìîäíûõ çàíÿòû 70 ÷åëîâåê.
êîëëåêöèè ñêëàäûâàåòñÿ íåïðåäñêàçóå-äîìàõ. Íàäî òîëüêî ìåñòà çíàòü!
ìî, âåäü òðóäíî ïðåäïîëîæèòü, â êàêîì 

«Ýòî ïðîèçâîäñòâî âäâî¸ì ñîçäàâà- íàñòðîåíèè ïðèäóò äàìû çà ïîêóïêîé, 
Äåéñòâèòåëüíî, øâåéíèêè ðàáîòàþò ëè â 2000 ãîäó, - ãîâîðèò Ëþáîâü Àí- êàê îòðåàãèðóþò íà íîâèíêè. Íî â òî æå 

áåç ãðîìêîé ðåêëàìû. Ïðè÷èíà òà æå, ôèìîâà. - Ýòî áûëî âðåìÿ, êîãäà âðåìÿ è áðîñàòüñÿ ïîä ýìîöèè ïîêóïà-
÷òî è ó ìåáåëüùèêîâ, - áîëüøàÿ ÷àñòü îùóùàëñÿ äåôèöèò ïðîäóêöèè. Ìû ïî òåëÿ ñòðàøíî». 
ïðîäóêöèè ðàñêóïàåòñÿ çà ïðåäåëàìè 500 äîëëàðîâ ñáðîñèëèñü, îôîðìèëè 

Íàñòðîåíèå è öâåòîâàÿ ãàììà êîë-
ëåêöèé ðîæäàþòñÿ â Ïàðèæå è Ìèëàíå. 
Íî ê ðîññèéñêèì ìîäíèöàì îíè ïðè-
õîäÿò â ïðåëîìëåíèè âëàäèìèðñêèõ 
øâåéíèêîâ. È îíè ïðèçíàþò, ÷òî 
ñòàðàþòñÿ ïåðåäàòü òåíäåíöèè, íî ïðè 
ýòîì ïîä÷åðêíóòü ñâîåîáðàçèå êàæäîé 
æåíùèíû. È òóò àòìîñôåðà îáëàñòíîãî 
öåíòðà òîæå ñëóæèò îáùåìó äåëó - 
óãàäàòü æåëàíèå æåíùèíû.   Òåõíîëîãè 
ïðåäïðèÿòèÿ âûáèðàþò êðóãëûå ëèíèè, 
êîòîðûå àññîöèèðóþòñÿ ñ «Çîëîòûì 
êîëüöîì». Â òàêèõ ñèëóýòàõ íåò àãðåñ-
ñèâíîñòè, îíè áîëåå æåíñòâåííûå è 
ðîìàíòè÷íûå. 

×òî êàñàåòñÿ ðàñöâåòîê, òî äèçàéíå-
ðû ïðèçíàþò, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íåò òàáó 
íà öâåò. Âàæíî äðóãîå – óãàäàòü, êàêîé 
âîçðàñò ñåãîäíÿ ïðåäïî÷ò¸ò êàêóþ ðàñö-
âåòêó. È òóò ïðèõîäèòñÿ áûòü äàæå 
ïñèõîëîãîì.

«Íàøà çàäà÷à - äîíåñòè íîâûå 
òåíäåíöèè äî áîëüøåãî êðóãà ëþäåé. 
Ìû íå ñîçäà¸ì êàëüêó, ìû ïîêàçûâàåì Âëàäèìèðà. Ëþáîâü Àíôèìîâà, äèðåê- ÈÏ, êóïèëè îáîðóäîâàíèå, ñíÿëè ïî-
ñâî¸ ïðåäñòàâëåíèå î òåíäåíöèÿõ, òîð ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâîé êîìïà- ìåùåíèå è ïðèâåçëè òðè ðóëîíà òêàíè. 
ïîìíÿ, ÷òî ëþáàÿ æåíùèíà, íåçàâèñèìî íèè ÎÄÆÈ, ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî èíîãäà Òàê íà÷èíàëè ìíîãèå». 
îò ïîëíîòû è âîçðàñòà, õî÷åò áûòü âèäèò ìîäåëè ñâîèõ ïàëüòî íà âëàäè-
êðàñèâîé. Èíîãäà ñëó÷àåòñÿ êàêèå-òî ìèðñêèõ ìîäíèöàõ. Íî ïðè ýòîì îïòî-

Íàçâàíèå ÎÄÆÈ âîçíèêëî ïîçæå. Ñ èíòåðåñíûå èäåè ïîäñìîòðåòü íà óëèöå, âèêè ãîðîäà ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå 
èòàëüÿíñêîãî ýòî - ñåãîäíÿ, ñåãîäíÿø- îíè èíîãäà êàæóòñÿ ïàðàäîêñàëüíûìè è çàêóïàþò íà ïðîèçâîäñòâå. Äàæå â 
íèé äåíü. Ñàìè øâåéíèêè êîíñòàòèðó- íàøè äèçàéíåðû î÷åíü îñòîðîæíî ñàìîì èçâåñòíîì óíèâåðìàãå îáëàñòíî-
þò, ÷òî øüþò îäåæäó äëÿ æèçíè. îòíîñÿòñÿ ê íèì. Âåäü ãëàâíîå – ñäåëàòü ãî öåíòðà âû íå íàéä¸òå ýòèõ ìîäåëåé. 
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â èõ êàòàëîãàõ å¸ «Èç Ìîñêâû, ÷òî ëè, ïðèâîçÿò?» - óäèâ-
ðåêëàìèðóþò íå òîëüêî äåâóøêè ìî-ëÿåòñÿ îíà.
äåëüíîé âíåøíîñòè, íî è æåíùèíû ñ 
ðàçìåðàìè çà 50.

Ãåîãðàôèÿ ïîñòàâîê å¸ ïðåäïðèÿòèÿ 
- òîæå âñÿ Ðîññèÿ: Èðêóòñê, Íîâîñè-

Ñíà÷àëà ïðîäâèãàë èõ ïðîäóêöèþ… áèðñê, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Òàòàðñòàí, Áàø-
áàííåð íà äîðîãå. Íî ñ 2006 ãîäà ñòàëè êèðèÿ, Öåíòðàëüíàÿ Ðîññèÿ. Íå òàê 
âûåçæàòü íà ïðîôèëüíûå âûñòàâêè. Â äàâíî âåðíóëèñü ñ âûñòàâêè â Àëìàòû, 
ýòîì ãîäó âûñòóïèëè èñêëþ÷èòåëüíî èíòåðåñ ê âëàäèìèðñêèì ïàëüòî áûë 
óñïåøíî: ñòàëè îáëàäàòåëÿìè ïðåìèè èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøèì. «Îíè ñîñ-
«Ìîäà Ðîññèè» â íîìèíàöèè «Âåðõíÿÿ êó÷èëèñü ïî ðóññêîé ïðîäóêöèè, âåäü íà 
æåíñêàÿ îäåæäà».êàçàõñòàíñêîì ðûíêå â îñíîâíîì 

ïðåäñòàâëåíà êèòàéñêàÿ ïðîäóêöèÿ. Ìû 
òîæå õîòåëè áû íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñ- Çà 12 ëåò ðûíîê æåíñêîé âåðõíåé òâî ñ Êàçàõñòàíîì, ïîñìîòðèì, íàñêîëü- îäåæäû èìè èçó÷åí äîñêîíàëüíî. Ïî-êî ýòî ðåàëüíî â ðàìêàõ Åäèíîé ýêîíî- íÿòíî, ÷òî àñïåêò - åñòü ëè ïðåòåíçèè ê ìè÷åñêîé çîíû», - îòìå÷àåò Ëþáîâü ïóãîâèöàì è êàê ñèäÿò ðóêàâà - óæå íå Þðüåâíà. îáñóæäàåòñÿ. Ãîëîâó ñåãîäíÿ ëîìàþò 

êîíñòðóêòîðû è ìîäåëüåðû ïðåäïðèÿ-
òèÿ íàä òåì, ÷åãî õîòÿò æåíùèíû. À ïðåäëîæèòü êàçàõñòàíñêèì ïàðò-
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íàøèõ æåíùèí ñòèëüíûìè, ìîäíûìè è íåïîâòîðèìûìè», 
- îòìå÷àåò Ëþáîâü Þðüåâíà.

Ïóáëè÷íîñòü íå ïðåäëàãàòü!

…Î íèõ óçíàëà âñÿ Ðîññèÿ - è õîòåëîñü áû 
óëîæèòü ñõåìó óñïåõà âëàäèìèðñêèõ áèçíåñìå-
íîâ â ýòó çàò¸ðòóþ ôðàçó, íî íå ïîëó÷èòñÿ. Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîòîìó, ÷òî ñëàâû ýòîé â 
ïðèâû÷íîì ïîíèìàíèè îáûâàòåëåé îíè íå 
èùóò. Ëþáîâü Àíôèìîâà, ê ïðèìåðó, ðåøèëà 
íà÷àòü ñâî¸ äåëî ïîñëå òîãî, êàê ïîìåíÿëà íåñ-
êîëüêî ðàáîò è ïî íåñêîëüêó ìåñÿöåâ óñïåëà 
ïîñèäåòü áåç çàðïëàòû. À äèðåêòîðà òåì âðåìå-
íåì èãðàëè â êàçèíî, áðàëè êðåäèòû íà êâàðòè-
ðó, îáúÿâëÿëè ïðåäïðèÿòèÿ áàíêðîòàìè… 

Èãîðü Ðîçåíêîâ âñïîìèíàåò, ÷òî íà âîëíå 
óñïåõà «Êðîòà» åù¸ íåñêîëüêî âëàäèìèðñêèõ 
èçäàíèé ïîïûòàëèñü äåëàòü ðàçâëåêàòåëüíûå 
ïðèëîæåíèÿ. Íî «â æèâûõ» îñòàëñÿ òîëüêî îäèí 
- ñàìûé óï¸ðòûé…

Èãîðü Ðàõ÷ååâ ñ íóëÿ ðàçâåðíóë ïðîèçâî-
äñòâî â îäíîì èç öåõîâ çàâîäà, êîòîðûé êîãäà-òî 
ãðåìåë íà âñþ Ðîññèþ. Ê ìîìåíòó ïðèõîäà òóäà 
ìåáåëüåðîâ êðûøà áûëà ðåøåòîì, à ñàìè 
ïîìåùåíèÿ ïîòåðÿëè è íàì¸ê íà îáóñòðîåí-
íîñòü. 

Î ðîëè ëè÷íîñòè â áèçíåñå ñêàçàíî íåìàëî, 
íî òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî î Âëàäèìèðå ñåãîäíÿ 
çàñòàâèëè çàãîâîðèòü ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðè-
øåäøèå â áèçíåñ ïàðó äåñÿòêîâ ëåò íàçàä.  È ñëà-
âó ðîäíîìó ãîðîäó ïåðåäîâèêè êàïèòàëèñòè÷åñ-
êîãî òðóäà êóþò òèõî è íå çà ìåäàëè: ëó÷øå íî-
âûé ôëàæîê íà êàðòå ÷óæîãî ðåãèîíà, ÷åì ãðîì-
êàÿ ñëàâà â ðîäíîì, óâåðåíû îíè. z
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ХОББИ

НЕВЫНОСИМАЯ 
ЛЁГКОСТЬ БИТИЯ

Невысокий седой мужчина в военной форме, похо-
жий на кого угодно, только не на бойца-супермена, 
играючи и внешне не напрягаясь валит на землю 
здорового парня, отнимает автомат у вооруженного 
противника, успешно противостоит двум, трём, че-
тырём оппонентам в рукопашной схватке… Впервые 
эти фото и видеокадры я увидел в середине 90-х, 
тогда же в печати и стало появляться имя Алексея 
Кадочникова - именно он был главным действую-
щим лицом на увиденных кадрах. 

Ажиотаж вокруг системы Кадочникова был велик. 
Впрочем, это было время моды на всё секретное, 
вышедшее «из подвалов КГБ», а изобретение Кадоч-
никова вполне соответствовало моде. Судите сами: 
создана военными, использовалась для подготовки 
бойцов ГРУ и прочих элитных подразделений, в то 
же время - вполне доступна для освоения «просты-
ми смертными». 

Сейчас об СК говорят куда меньше, да и в целом 
единоборства, боевые искусства вызывают у обыва-
теля скорее опаску - «благодаря» страшным истори-
ям о таких же обывателях, павших от рук професси-
ональных бойцов. Вникать в тонкости и разбираться, 
в чём отличие одной системы, одной идеологии от 
другой, обычному человеку некогда и неохота. И, 
как ни парадоксально на первый взгляд, но имен-
но сейчас мне показалось уместным встретиться и 
поговорить с человеком, который официально пред-
ставляет систему Кадочникова во Владимире, - Ан-
тоном Афанасьевым (единоборствами занимается с 
10 лет, системой Кадочникова - три года). Просто 
чтобы понять, зачем нужна русская боевая система 
в мире, где есть бокс, карате, айкидо, самбо и куча 
других способов выяснять отношения. Надо отдать 
должное Антону - он решил сразу довести собесед-
ника до своего уровня и провел необходимый истори-
ческий экскурс.

- Система Кадочникова - ни в коем 
случае не спортивная, а воинская, пото-
му что она создавалась, культивирова-
лась и развивалась в воинских подразде-
лениях. Всё это получило начало на базе 
Краснодарского ракетного общевойско-
вого училища. А затем уже по линии 
контрразведки для борьбы с диверсан-
тами было создано специальное экспе-
риментальное подразделение. Была соз-
дана группа, в которую вошли Алексей 
Кадочников и ещё несколько человек - 
Вишневецкий, Сергиенко, Темченко. Всё 
это проходило под эгидой ГРУ.

- Погоди, тогда сразу же непонятно: 
если система Кадочникова вся из себя 
воинская и прикладная - зачем ей се-
годня обучать гражданское население?

- А в принципе никакого смысла в 
этом и не было. Она не должна была из 
недр этого училища выйти, и не вышла 
бы, если бы не все реформы в армии, 
которые проходили у нас на этапе рас-
пада Советского Союза. Проще говоря, 
когда закончились деньги, всё развали-
лось и выпустили всех на улицу. Тогда, 
чтобы дело совсем не заглохло, Алексей 
Алексеевич Кадочников преподнес эту 
систему как технику личной безопас-
ности, а личная техника безопасности 
входит в раздел гражданской обороны, 
в сферу влияния МЧС. Так, дисциплину, 
которую раньше преподавали для защи-
ты государства, теперь изучают для за-
щиты внутреннего государства каждого 
человека.

- И всё-таки любая воинская система 
нацелена не на то, чтобы обеспечить 
личную безопасность, а на ликвида-
цию соперника. В гражданском кон-
тексте  - всё наоборот. Мы, обыватели, 
не людей должны убивать, а уметь за-
щищаться. Эта адаптация, подстройка 
под гражданские условия произошла?

- Понятие защиты интересов и личной 
безопасности на самом деле намного 
шире, чем просто действия при угрозе 
физического насилия. Она начинается 
на психическом уровне, на духовном 
уровне. Поэтому, как и любая техника 
личной безопасности, она включает в 
себя большой спектр методов, средств и 
систем подготовки. Как это применяет-
ся на практике? Ну, например, большая 
часть тренировки проходит в обучении 
нижней технике акробатики - это пере-
ползания, кувырки, падения. Человек 
готовит своё тело. Личная техника без-
опасности начинается с умения падать, 
порой этот навык способен спасти 
жизнь. 

- Так и в других единоборствах раз-
витию ловкости уделяется большое 
внимание. В айкидо, говорят, можно 
несколько лет учиться падать в надеж-
де, что потом мастер позволит тебе на 
него замахнуться…

- Я последовательно проходил самбо, 
карате, айкидо, кикбоксинг. Прошёл, 
наверное, все единоборства, занимался 
всем от года до двух. И только в системе 
Кадочникова я нашёл степень воспри-
ятия, которая мне подходит - потому 
что система Кадочникова сильно пере-
секается с православием. Она на нем, по 
сути, основана. А православное учение 

учит человека себя защищать в первую 
очередь на более высоком, духовном 
уровне. 

Человек априори считает себя побе-
дителем этого мира, это и в спортзале 
так. А нижняя акробатика всю эту дурь 
из человека в течение пятидесяти минут 
выгоняет. Дурь, злоба, агрессия - лиш-
нее. И через тяжёлую физическую ра-
боту ученик подходит к тому моменту, 
когда он понимает, что по морде бить 
противника необязательно.

Это именно воинская система. Не 
бойцовская. Здесь невозможно хапануть 
какие-то познания, по-быстрому снять 
сливки - надо понять, распробовать и 
пропустить через себя.

- И тогда станешь воином?
- Воином может стать не каждый. Кто 

такой воин? Это тот, кто при психофизи-
ческих нагрузках выполнит свою задачу. 
А человек, который пришёл на эмоциях, 
на амбициях, в яркой стрессовой ситуа-
ции, в конфликтной, скорее всего, рас-
теряется. Либо сгусток злобы в нём под-
ведёт его при первом же столкновении с 
противником более сильным или более 
опытным. Боец может штурмовать кре-
пость, а Воин крепость возьмёт и крови 
не прольёт. Весь смысл в этом.

Как в православии уверовавшие люди 
в первую очередь понимают, что такое 
смирение и послушание, так и в систе-
ме Кадочникова человек понимает, что 
такое дисциплина и ответственность. 
Сама система разминки предусматри-
вает некоторое единомыслие. Людям 
некогда отвлекаться, они выполняют 
какие-то общие задачи. 

ХОББИ
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- Вот эти люди, какие они? Для кого 
вообще создана система Кадочникова 
в её «гражданском» варианте?

- Человек в систему может прийти лю-
бой, а останется тот, кто обретёт опре-
делённую психологическую гармонию с 
мастером. 

- А какой человек 
может обрести пси-
хологическую гармо-
нию с тобой?

- Я думаю, послуш-
ный. Кроме того, 
важно, каков уровень 
страха в человеке, 
боится ли он. Второй 
момент - насколько 
ученик тебя уважа-
ет, насколько высоко 
себя позиционирует 
- иногда таких лю-
дей надо «пропускать 
вперёд». Неважно, 
моложе он, старше 
- ему надо дальше 
идти. 

- Давай всё-таки 
разберёмся с «мор-
добойной» составля-
ющей. В традицион-
ных единоборствах с 
этим всё понятно - вот ударная техни-
ка, вот борцовская, вот так можно, вот 
так нельзя. В системе Кадочникова, на 
первый взгляд, непонятно ничего.

- Система не учит драться, а учит бы-
стро добиваться результатов. Главный 
результат - нападающий получает урон. 
У него может быть выбит глаз, может 
сломаться палец - да, я понимаю, что 
это жестоко звучит. Главный вопрос 
системы - это не у кого больше физи-
ческой силы, как в спортивных поедин-
ках, а как вывести агрессора из строя. 
Спортивные направления регулируются 
спортивной базой правил, которые по-
зволяют не повредить человека, а систе-
ма Кадочникова, наоборот, снимает все 
правила - здесь ничто не под запретом и 
всё абсолютно эффективно.

- Но на твоих занятиях люди ведь не 
ломают пальцы друг другу?

- Нет. 

- А как тогда можно научить их это 
делать?

- Человек, начиная заниматься, не 
может контролировать силу, которой 
обладает. Он выдаёт её заведомо на сто-
двести процентов больше, чем это ре-
ально нужно. Чтобы этого избежать, в 
системе Кадочникова в первую очередь 

снижается ритм и темп действий, про-
ще говоря, всё делается медленно. Это, 
ко всему прочему, помогает расслабить 
психику, расширить угол зрения. По-
тому что в напряжённом, стрессовом 
состоянии у человека угол зрения су-

жается до такой степени, что он может 
видеть лишь непосредственный ис-
точник опасности, а точнее - то, что он 
считает таким источником (а он может 
и ошибаться). Окружающий мир он при 
этом в принципе не воспринимает и не 
осознает. Психика расслаблена - можно 
решить другую задачу, и тут есть общее 
с айкидо: как, не нарушив движения на-
падающего, вписаться в его траекторию, 
амплитуду его движений, и изменить их 
таким образом, чтобы он самостоятель-
но «дошёл» до пола. Поэтому Кадочни-
ков очень серьёзно подошёл к биомеха-
нике человека.

- Тогда какова роль в системе физи-
ческой силы в чистом виде, мышечной 
массы, силы удара и тому подобных па-
раметров?

- Огромная. Это только на первый 
взгляд физическая сила не нужна. Но 
если на тебя танк наехал - то победить 
его можно только противотанковым 
орудием. Противотанковое орудие - это 
твоя сила и набор ударов.

- В карате принято говорить, что за 
время тренировки ученик должен уме-
реть трижды - во время выполнения 
ката (упражнений), кихона (отработ-
ки техники) и кумитэ (спарринга). И 

если в зале с учениками работает хо-
роший мастер - тренировки в карате 
действительно очень изнурительны. А 
насколько суров тренировочный про-
цесс по системе Кадочникова и как во-
обще выглядит стандартное занятие?

- Как я уже гово-
рил, система учит 
человека работать 
в четверть силы. 
Просто потому, что 
люди разные - и по 
возрасту, и по со-
стоянию здоровья, 
человек может быть 
болен или ранен, 
а задачу ему всё 
равно надо выпол-
нять. Если человека 
постоянно загонять 
- он будет наращи-
вать параметры, 
но не будет ценить 
свою силу, он бу-
дет её слишком бы-
стро растрачивать. 
Вот система и учит 
тратить свою силу 
миллиметрами, а 
наращивать её  так 
быстро, как это 
возможно. 

Но разминка у 
нас достаточно интенсивная. Там выхо-
дит максимальное количество ненужно-
го, а дальше уже можно чем-то умным 
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заниматься. Это кроме уже упоминав-
шейся нижней акробатики - вывод из 
равновесия, захват и освобождение от 
захватов, защита от ударов и работа с 
оружием. Поэтому сначала человек себя 
изнуряет достаточно сильно, а потом, 
с одной стороны, учится давать мини-
мальные усилия, а с другой - работает 
на скорости. Есть и учебные спарринги, 
цель которых - именно отработать кон-
кретную задачу. Например, ты должен 
драться только ногами или сопротив-
ляться сразу нескольким противникам. 
А единоборства двух личностей, из ко-
торых одна должна обязательно побе-
дить, - такого нет.

- К вам ходят женщины и дети?
- Ходят, но младше 12 лет я никого не 

видел. Дело в том, что у детей психика 
по-другому устроена. Они не могут по-
нять - как это силу не тратить, когда у 
них её до фига? 

- А отсев большой?
- Он есть, конечно, тут всё зависит от 

психотипа личности. Кому-то хочется 
заниматься боксом, потому что там ярко 
выраженная ударная техника. И он мо-
жет себя там реализовать, а тут терпения 
не хватает. А в систему попадают люди 
уже из единоборств - из того же бокса, 
из самбо, айкидо. Я вот пришёл после 
айкидо. Я когда им занимался, мой ду-
ховник, архиепископ Мукачевский мне 
как-то сказал: «Лучше русский стиль». 
А я тогда думал, что русский стиль - это 
такое «эге-е-е-е-й!», размашистые кулач-
ные бои. Я обиделся - это после красоты 
айкидо-то? И решил, что мой духовник 
не понял утончённости моей души. А 
потом я понял, что система Кадочнико-
ва - это совсем про другое. 

- Сейчас ты убедителен, как любой 
человек, который любит свое дело. Ты 
не допускаешь мысли, что когда-то ра-
зочаруешься, ну или просто захочешь 
попробовать что-то ещё и начнёшь за-
ниматься какой-то другой боевой си-
стемой?

- Я уже говорил, корни этой системы 
лежат в моём понимании настолько глу-
боко и настолько тесно переплетены с 
православием, что, очевидно, Алексей 
Кадочников в своё время дал ей своё 
имя просто потому, чтобы эту систему 
не разорили. Я православный, я разде-
ляю эту философию и жизненные прин-
ципы. Мне дальше идти некуда, тут всё 
есть. И для меня этот вопрос сродни 
вопросу - «не хочешь ли ты стать дру-
гого вероисповедания?». А зачем, если я 
знаю, где правды больше?

P.S. На самом деле, после этого момента мы проговорили ещё не менее полу-
часа. Про бесконтактный бой («Любой монах на Афоне - это лучший бескон-
тактный боец. А те, кто сегодня этим занимается - они же не понимают, что 
за процессы происходят, в которых они принимают участие. И в результате 
такие люди становятся марионетками в руках внешних сил. Вокруг них соз-
даются группы лиц, а они не понимают, что они не владеют ни собой, ни тем, 
что вокруг них»). Про занятия единоборствами как отягчающее обстоятель-
ство при происшествиях («Мне кажется, это глупость какая-то. Ну, вот как 
тогда с детскими секциями быть? Если ребёнок ходит в секцию карате и дал 
в нос другому - что теперь, привлечь его к уголовной ответственности? Или к 
административной?»). Про сегодняшнюю судьбу системы Кадочникова в армии 
(«Сейчас основной упор - на грубую силу. Как это ни печально, но у нас сейчас не 
очень умные войска. Если бы мы использовали систему, у нас была бы и более ум-
ная, и более страшная армия. У нас, конечно, есть атомное оружие, которое по-
могает решать важнейшие задачи. Но самое страшное оружие - это человек»). 
И про многое другое. Но, как мне кажется, точка в разговоре была поставле-
на именно здесь, в вопросе Антона. А что роль точки сыграл вопросительный 
знак - так чего ещё ожидать от приверженца системы, где роль оружия может 
сыграть, скажем, обычная  пластиковая  банковская  карта?
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деревянная церковь Николая Чудотвор-
ца, покровителя всех путешествующих. 
Нынешний каменный храм появился на 
этом месте в XVIII столетии.

На север от Студёной горы располо-
жилась Стрелецкая улица, история ко-
торой уходит в XVI век. Она выросла 
из Стрелецкой слободы, находившейся 
рядом с Пушкарской слободой за ре-
кой Лыбедью. Стрельцы несли воен-
ную службу, получали жалование от 
правительства, занимались торговлей 
и ремеслом. Хотя в конце XVIII века 
стрельцы были записаны в купечество 
и мещанство, слобода сохранила своё 
название, а потом передала его улице.

А вот история наименования ули-
цы Козлов вал не такая древняя, хотя 
оборонительное сооружение было воз-
ведено ещё в XII веке князем Андреем 
Боголюбским. К началу XVIII столетия 
надобность в древних защитных валах 
отпала, и здесь стали сажать сады. Од-
ним из владельцев большого сада стал 
посадский человек Алексей Козлов. 
Любопытно, что название улицы сохра-
нило именно его имя, а не имя М.Ф. Ла-
потникова, у которого Козлов и купил 
этот сад. Впрочем, во Владимире было 
немало улиц, названия которых унасле-
довали имена когда-то живших на них 
домовладельцев - Бакулинская, Годо-

мирских улиц при советской власти 
заставило горожан долго привыкать к 
экзотическим аббревиатурам. В 1933 
году президиум горсовета превратил 
Макарьевскую улицу, расположившую-
ся недалеко от Садовой, в улицу МОПРа 
(Международной организации помощи 
борцам революции). В 1923 году Геор-
гиевская стала улицей Красного Про-
финтерна, в 1919 году Большая - улицей 
III Интернационала, в 1933 году Солдат-
ская и Александровская - улицей МЮДа 
(Международного юношеского дня).

Повсеместная практика присвоения 
улицам, переулкам, площадям имен ре-
волюционных деятелей и руководителей 
советского государства не минула даже 
монастыри. Древний Княгинин мона-
стырь, основанный при Всеволоде Боль-
шое Гнездо и ставший местом упокоения 
жён великих владимирских князей, в од-
ночасье стал посёлком Воровского.

Не забыла советская власть и о дея-
телях мирового революционного дви-
жения. Имя китайского революционе-
ра-демократа Сунь Ятсена в 1925 году 
появилось на табличках домов 2-й Ни-
кольской улицы. В честь американских 
рабочих-революционеров итальянского 
происхождения Сакко и Ванцетти, каз-
нённых в США на электрическом стуле, 
в 1927 году были переименованы сразу 

ва гора, Ерофеевский спуск. Название 
Помпецкого переулка (кто бы мог поду-
мать!) также «фамильное». Журналист 
Валерий Скорбилин узнал, что первым, 
кто поставил дом на будущем переулке, 
был унтер-офицер Адам Помпецкий. И, 
несмотря на обилие огородов на Горо-
ховой, эта улица всё же носит имя одно-
го из её жителей. 

Шли века, город, хотя и медленно, но 
рос. Старая деревня Левино поле, что 
расположилась к югу от Ямской сло-
боды (ныне - проспект Ленина) в се-
редине XX века вошла в состав города 
Владимира и стала одной из её улиц. По 
мнению краеведа Валентины Титовой, 
её название произошло от названия пу-
стоши, где это селение и появилось. Ко-
рень «Лев» в этом слове означает лич-
ное крестильное мужское имя.

В старом губернском Владимире, к 
счастью, не было ни 53-й авеню, ни 
3-й улицы Строителей. И всё же не все 
улицы были удостоены оригинального 
названия. К северу от Соборной пло-
щади когда-то располагалась Безымян-
ная улица. Небольшая, ничем не вы-
дающаяся. Но в 1923 году и она обрела 
имя. Как водится, в память об активном 
участнике Октябрьской революции, ко-
миссаре Моисее Володарском.

Массовое переименование влади-

ОТРАЖЕНИЕ

ул. Б. Ременники

От унтер-офицера 
до Парижской коммуны

текст Владимир Николаев 
фото Владимир Чучадеев

ОТРАЖЕНИЕ

Владимир сто лет назад… Спортив-
ный переулок тогда назывался Зача-
тьевским, а Рабочий спуск - Жандарм-
ским. На Гороховой улице зрели овощи 
на грядках, в Патриаршем саду цвели 
вишни. А через Бабьи ворота на рынок 
спешили хозяйки.

Названия улиц в то время выпол-
няли роль своеобразного навигатора. 
Георгиевская, Николо-Кремлёвская, 
Троицкая улицы вели к одноимённым 
храмам. Девическая - к девичьему Кня-
гинину монастырю. Нагорная (ныне 
- Воровского) проходила по высоко-
му берегу реки Лыбеди. Подсоборная 
(теперь - Урицкого) протянулась по 
нижней части кремлёвского холма, на 
котором высились Успенский, Дми-
триевский и Рождественский соборы. 
Название Ильинской-Покатой улицы 
подчёркивало неровности рельефа 
старой части Владимира. Летнеперево-
зинская указывала дорогу от Золотых 

ворот к летней переправе - наплавному, 
или «живому», мосту через Клязьму. В об-
щем, не потеряешься.

Кто теперь помнит, что опушка сосно-
вого леса находилась у подошвы Студёной 
горы? Оказывается, память об этом сохра-
нили улицы с названиями Большие и Ма-
лые Ременники. К промыслу выделывания 
ремней они не имеют никакого отношения. 
Улицы унаследовали название посада, воз-
никшего на рамени, - лесной окраине. По 

преданию, где-то поблизости в 1238 
году, перед решительным штурмом 
Владимира, разбил свой стан хан Ба-
тый.

Сохранилось ещё одно древнее на-
звание. К храму Николы Мокрого (или 
Николы в Галеях) ведёт Николо-Га-
лейская улица. Слово галея (или гале-
ра) означает большое гребное судно. 
Именно здесь, у корабельной пристани 
на Клязьме, в XII веке была построена 

Карта города, словно человеческая ладонь, испещ-
рена линиями, которые расскажут таинственные 
истории, откроют новые смыслы, заставят вспом-
нить или, наоборот, забыть. Они перетекают друг 
в друга, манят, вызывают желание замедлить шаг, 
рассказывают нам о прошлом. По ним, извиваясь, 
течёт людской поток. Живые мосты из прошлого 
в настоящее - улицы Владимира. У каждой из них 
своя история и своя судьба, неповторимая, как и 
имя улицы.

Ерофеевский спуск
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ОТРАЖЕНИЕ ОТРАЖЕНИЕ

несколько старых улиц за Лыбедью - 
Большая Зелёная, Подьяческая, а также 
Дятлов переулок и Подьяческая пло-
щадь. 

Владимирцы старшего поколения, 
конечно, помнят, что 18 марта каждого 
года грех было не поднять тост за День 
Парижской Коммуны. К тому же в 1923 
году президиум горсовета принял реше-
ние переименовать улицу Часовенную в 
Солдатской слободе в честь этого «крас-

ного» дня календаря. А что, собственно, 
праздновали? Известно, победу рево-
люционных народных масс Парижа над 
правительством, заключившим тяжё-
лый, капитулянтский мирный договор 
с Пруссией после завершения франко-
прусской войны в 1871 году. Парижское 
самоуправление продержалось 72 дня, 
пока не было разгромлено. А улица Па-
рижской Коммуны существует во Вла-
димире до сих пор - тостуем, товарищи!

К счастью, старые милые названия 
улицам в историческом центре Влади-
мира начали возвращать двадцать лет 
назад, правда, этот процесс до сих пор 
не закончен. И всё-таки хорошо спу-
ститься к Золотым воротам со Студеной 
горы по Дворянской улице, пройтись по 
магазинам на Большой Московской, от-
дохнуть в уютном кафе на Девической, 
заглянуть в художественный салон на 
Никитской.

Как и в старину, к владимирским 
церквям ведут Вознесенская, Спасская, 
Георгиевская улицы… Ведь, как гово-
рится, зачем нужна улица, если она не 
ведет к храму?

При подготовке материала использо-
ваны книги:

Ю. А. Дмитриев, Н. И. Дятлова, Р. Ф. 
Савинов «Улицы Владимира», Ярославль, 
1989.

В. И. Титова «Владимир в волшебном 
зеркале топонимии: история города в 
названии его улиц, переулков, площадей 
и др.», Владимир, 2012.

Помпецкий переулок

Козлов вал

ул. 2-ая Никольская

ул. Сакко и Ванцетти

ул. Гороховая
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НЕВИДИМКА

автор текста засекречен
фото Владимир Чучадеев

БЕЗ ОТРЫВА ОТ КОЛЛЕКТИВА

Сотрудники фирм, фирмочек, корпораций, компаний в декабре обычно со-
бираются на офисный шабаш, который получил рычащее название «корпора-
тив». Только на нём можно увидеть админа без бороды и свитера, но с животом 
и на шесте, наконец-то потанцевать с секретаршей шефа, а в разгар веселья, 
набравшись храбрости и горячительного, сказать бухгалтеру Любови Петров-
не, что она не только ответственный сотрудник и прекрасный профессионал, 
но и жизнь вам испортила.

Уже в ноябре ответственные по кадрам и прочие ценные сотрудники начи-
нают расхватывать свободные кафе и даты, как горячие пирожки. Сёмга под 
икрой или бутерброд со шпротами? Оркестр или караоке? Давайте посмотрим, 
что предлагают заведения нашего города для сотрудников маленького ООО в 
количестве 17 человек.

Совершенно незаметно пролетел год. Настала пора «мандаринов-оливье». Город и его 
жители постепенно впадают в предновогоднюю лихорадку. Столько всего надо сделать 
и завершить: доделать отчёты на работе, генерально убрать дом, отдать долги. Где-то в 
процессе надо ещё посетить с ребёнком новогодний утренник в саду, сходить на ёлку и 
не забыть, конечно же, развлечь себя!

НЕВИДИМКА

Кафе-ресторан «Барин». 
Ул. Б. Нижегородская, д. 34-б

Сайт кафе-ресторана обладает очень интересной 
особенностью: на нём можно забронировать столик 
онлайн. Эта услуга вряд ли относится к новогоднему 
корпоративу, но она так меня поразила своей про-
стотой и необходимостью, что я не смогла об этом не 
написать.

Что же касается увеселительных новогодних меро-
приятий, то для фирмы из 17 человек было предложе-
но следующее: Дед Мороз, зажигательные танцы, ве-
дущий, шоу-балет и живой вокал. Стоимость участия 
с носа - 2290 рублей. То есть для нашей компании это 
обойдётся практически в 39 тысяч. «Барином» могут 
воспользоваться (как-то двусмысленно звучит) и бо-
лее крупные фирмы: кафе-ресторан вмещает до 70 
человек.

На момент моего обращения туда осталось только 
два свободных дня, в том числе 30 декабря. Не самый 
популярный день для корпоративов.

Помимо программы в стоимость входит и доста-
точно обширное меню - порционные салаты, бан-
кетная нарезка, горячее (в т.ч. филе «Гренадин»). Ад-
министратор доверительно сообщила мне: всё, что 
останется, «даже с собой заберёте». Меню выложено 
на сайте заведения, так что можно посмотреть его за-
ранее, а не судорожно записывать под диктовку.

Караоке-бар «Поющий Лосось». 
Ул. Суздальская, 11

Гораздо более свободным по выбору дат оказался 
караоке-бар «Поющий Лосось». С 20-го числа выбирай 
любой день. Стоимость - 2500 р. на человека (42 500 ру-
блей с фирмы из 17 человек), со своим алкоголем. Вот 
только банкетного меню как такового нет. Бедному ка-
дровику придётся набрать на 2,5 тысячи из обычного 
меню и при этом учесть вкусы отдела продаж. Радует 
только, что сотрудники караоке-бара обещают по-
мощь и консультации во время выбора.

Что касается программы, то она обозначена как «ве-
дущий, диджей, конкурсы, танцы, пляски». Чем отли-
чаются танцы от плясок, не разъясняется, но могу сде-
лать собственные предположения. Пляски начинаются 
уже где-то после горячего. До этого идут приличные 
танцы. Автору доводилось слышать что-то о суще-
ствовании и третьей стадии, однако не каждый офис 
готов с головой окунаться в панк-традиции. По край-
ней мере, отчётливо о таких желаниях говорит не каж-
дый, хотя на самом мероприятии все тайные желания 
всегда почему-то вылезают наружу. И потом вплоть 
до 8 Марта остаются самыми обсуждаемыми темами в 
среде офисного планктона.

Простите, отвлеклись. Что же касается «Поющего 
Лосося», то, кроме прочего, нам было сказано, что про-
грамму можно расширить, возможен любой каприз, 
но, конечно, уже за дополнительные деньги.
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НЕВИДИМКА

Кафе «Таллер». Ул. Асаткина, 1

Что говорит нам размещённая в Сети реклама?
«Предновогодние вечера в кафе «ТАЛЛЕР» - это идеальное место для проведения свадеб, банкетов, корпоративов, выпуск-

ных. При заказе от 20 человек кафе только для Вас. К Вашим услугам профессиональные ведущие-аниматоры».
Свободных дат - достаточно. Можно организовать банкет и без программы. Стоимость банкета без «организованного весе-

лья» - 1200 рублей. Если вы всё же захотите профессиональных ведущих-аниматоров, то придётся доплатить по 500 рублей с 
носа. Итого фирма заплатит с учётом излишеств - 28 900 рублей. 

Вежливый администратор так нахваливал меню - его разнообразие, количество, вкус - что даже я, едофоб, очень даже захоте-
ла съесть всё и немедленно. На 1200 рублей вам подадут помимо вкуснейшей, по заверениям, еды ещё по 150 граммов водки и 
шампанского. На лицо. При этом допускается приносить алкоголь и с собой. Что становится с лицом после 150 граммов водки 
и шампанского? Думаю, прозорливый читатель уже догадался. Начинаются те самые танцы, плавно переходящие через проме-
жуточные, но обязательные пляски, к настоящему, искромётному, весёлому, бессмысленному и беспощадному корпоративному 
экстазу.

Кафе «Эпатаж». Ул. Растопчина, 47-б

У кафе с ярким названием «Эпатаж» оказался 
самый высокий ценник на проведение корпора-
тива из всех протестированных кафе. 2700 ру-
блей с лица (45 900 на нашу уютную компанию). 
В данную стоимость входит обильное меню, в т.ч. 
буженина, и конкурсы с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Зал вмещает 70 человек и разбит на зоны 
для компаний. Это наверняка понравится тем, 
кто на свой коллектив глядеть не может уже! Но я 
верю, что среди читателей нашего журнала таких 
людей нет.

Важно отметить, что при самой высокой цене 
за банкет кафе «Эпатаж» содержит на телефоне 
сотрудников с настоящей партизанской закалкой. 
Вопросы мы задавали в большом количестве и 
разные: прямые и наводящие, острые и расплыв-
чатые, открытые и закрытые, альтернативные и 
безальтернативные - всё тщетно. Узнать больше, 
чем сказано в первом абзаце, мы не смогли. Соз-
давалось ощущение, что нам что-то недоговари-
вают. 

Не оттого ли свободными оказались почти все 
даты?

НЕВИДИМКА

Гостинично-развлекательный 
комплекс «Гладиатор». 
Мкр. Заклязьменский

Не очень удобно пользоваться сайтом «Гладиатора» с мо-
бильного устройства. Но это не является явным недостат-
ком. Ведь у некоторых участников нашего исследования во-
обще нет никаких сайтов. Это во-первых. И во-вторых, это 
ещё не самый дурной вариант из опрошенных. Только кафе 
«Лосось и Кофе» может похвалиться сайтом с удобной на-
вигацией. Кстати, все три сайта из имеющихся сделаны на 
черном фоне, видимо, это новый тренд владимирских ресто-
раций.

Стоимость участия в праздничных мероприятиях - 1800 
рублей с человека. Свободные даты есть, но нужно учиты-
вать, что вы будете отмечать корпоратив тоже в компании 
других людей. Свободными на момент написания материала 
оставалось пять дат.

В программе помимо всем привычных Деда Мороза, его 
очаровательной внучки и диджея обещаны цыгане и саксо-
фон.

Приятной особенностью «Гладиатора» является и кругло-
суточная сауна в том же комплексе. Так что любителям пара 
и банных застолий можно продолжить увеселительную про-
грамму. Стоимость сауны - 1200 рублей в час (на 6 человек).
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НЕВИДИМКА

На этой тёплой ноте я и закончу свой мини-обзор. Что 
хочется сказать? Грустно, девицы! Крылатая фраза Остапа 
Бендера актуальна и по сей день во всех сферах народного 
хозяйства. Дальше классической пьянки и сытных салатов, 
рыб и мяс базовые предложения не заходят. Почему никто 
не предлагает интересной кухни, сколько можно кушать 
винегрет (при всём уважении) и свинину по-французски? 
Где кальвадос, друзья?

То же касается и однотипной развлекательной програм-
мы. То, что некоторые заведения открыты к креативу со 
стороны заказчиков, конечно, тоже неплохо, однако хо-
телось бы видеть сформированные предложения от про-
фессионалов новогодней индустрии, а не выдумывать их 
самим. Ведь есть масса интересных развлечений и коман-
дообразующих мероприятий: веселье на свежем воздухе, 
выездное обслуживание, активные настольные игры, ва-
риации на театральную тему и ещё много всего интерес-
ного.

Пару слов и отдыхающим: принимайте активное уча-
стие в корпоративных мероприятиях. Ведь корпоратив 
- это не только танец с секретаршей и драка с коллегами 
из удалённого офиса, это ещё и хорошая возможность 
сплотить свой коллектив, придать новый импульс подза-
сохшим внутриофисным отношениям, а то и просто до-
биться повышения по службе. Только в последнем случае 
лучше всё-таки не танцевать с секретаршей. Или танце-
вать? Здесь я вам не советчик, решайте сами.

Ваша коллега, соседка по кабинету Мария Иванова. 
Можно просто - Маша. Но сначала - на корпоратив!
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Как часто, принимая спорные решения, в поисках последнего аргумента мы машем рукой: «Время 
рассудит!». А потом, закружившись в череде новых забот, забавно и упоительно танцуем на ста-
рых граблях. Игры субъективной памяти сбивают с толку, вносят искажения и помехи в череду 
минувших событий. И мы с готовностью интерпретируем былое в интересах настоящего. Zerkalo 
zаднего вида тестирует новейшую мифологию, опираясь на собственную субъективную летопись.

НОЯБРЬ 2001

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

мэра - дело только горожан, а любые по-
пытки вмешаться в ситуацию антикон-
ституционны.

Скандальности предвыборной теме 
поддал шеф-редактор газеты «Томикс» 
и видный эспээсовец Сергей Казаков. 
Он первым объявил о своём желании 
побороться за мэрское кресло и тут же 
добавил, что в связи с этим на него уже 
оказывается давление. Казаковым дей-
ствительно заинтересовалась прокурату-
ра, которая четыре года не замечала нару-
шения в том, что раз в неделю к названию 
газеты прибавляется слово «Толстяк». 
Выходило, что редакция использует но-
вое незарегистрированное название. С 
шеф-редактора просили снять депутат-
скую неприкосновенность и оштрафо-
вать на тысячу рублей. Ещё не замате-
ревший в судах Сергей Казаков заметно 
нервничал. И, как выяснилось, зря. Кол-
леги из Заксобрания его не выдали, а от-
делались лишь нравоучительной беседой.

В отношениях губернатора и Заксо-
брания с приходом холодов, напротив, 
наступило перемирие. Бюджет на буду-
щий год приняли без шума и пыли. Де-
путаты даже выражали надежду, что две 
ветви власти перейдут, наконец, от по-
литического популизма к эффективному 
сотрудничеству. К слову, события, про-
исходящие в том ноябре в Госдуме, мог-
ли бы кардинально переписать историю 
области на десятилетие вперёд. Влади-
мирские депутаты горячо поддерживали 
идею запрета губернаторам избираться 
на третий срок. Так что Николаю Вино-
градову пришлось бы последовать своему 
собственному совету и тоже освободить 
кресло для нового поколения. Однако 
инициатива недобрала всего нескольких 
голосов, а история, как известно, не тер-
пит сослагательного наклонения.

Мало кто мог в те дни предположить, 
чем аукнется съезд движений «Един-
ство», «Отечество - Вся Россия», к ко-
торому в конце ноября готовились все 

региональные отделения. Имя будущего 
лидера от Владимирской области пока 
не называлось. Сливающиеся полити-
ческие силы заявляли, что их главная 
задача - получение большинства мест в 
законодательных органах власти. Правда, 
перспективы масштабной затеи казались 
тогда ещё весьма туманными.

Пока же губернатор-коммунист хо-
дил во главе праздничной колонны на 7 
ноября. Праздновали тогда ещё День со-
гласия и примирения, подразумевая го-
довщину Великого Октября. Хотя с при-
вычными для этого дня знамёнами уже 
спорили яркие фартуки активистов пер-
вого пропутинского движения «Идущие 
вместе». Под лозунгом «Пора убирать!» 
юные владимирцы с помпой боролись с 
грязью в парке «Липки». А потом строй-
ной колонной шествовали с мусорными 
пакетами за государственным триколо-
ром. Рядовая по нынешним временам 
ЖКХ-акция молодых путинцев громко 
прокатилась в те дни по пятидесяти реги-
онам страны.

Правда, решение коммунальных про-
блем тогда ещё действительно могло бы 
добавить реальных политических очков 
даже в глазах молодёжи. В первые мороз-
ные дни теплотрассы начали трещать по 
швам. Температура в простывающих ау-
диториях педуниверситета моментально 
упала до семи градусов тепла. Студентов 
отправили на очередные внеплановые 
каникулы, и те грелись в общагах запре-
щёнными электроплитками, регулярно 
провоцируя замыкания в ветхой провод-
ке. Дошколята вместо детсадов тоже то и 
дело отправлялись греться к бабушкам 
и дедушкам. А в конце месяца «Влади-
мирэнерго» в воспитательных целях и 
вовсе  отключило тепло сразу в 200 до-
мах Ленинского района. Шантаж холо-
дом объяснялся большим перерасходом 
электроэнергии из-за постоянных утечек 
в разводящих сетях.

А вот шантаж демонтажем таксофон-

Ноябрь 2001-го начался с истерии во-
круг найденных почтовиками конвертов 
с белым порошком. Дело было в разгар 
массовой рассылки в США спор сибир-
ской язвы. Во владимирском санэпи-
демнадзоре подозрительные конверты 
проверяли аж двое суток, после чего за-
верили: ничего опасного внутри нет. К 
следующим «порошковым» отправлени-
ям относились уже более спокойно. Тем 
не менее история изрядно прибавила 
работы всем ответственным службам. 
Некоторых шутников даже удалось за-
держать. Правда, предъявить им всё рав-
но ничего не смогли. По нашим законам 
слать в конвертах соду и сахарную пудру 
вовсе не возбраняется.

История с порошком повлекла новые 
контртеррористические операции, уже 
начатые после недавней трагедии 11 сен-
тября. Однако владимирские правоохра-
нители были явно не готовы адекватно 
отвечать на подобные вызовы. Назна-
ченный в эти дни новый начальник го-
родской милиции  харизматичный Алек-
сандр Забегалов заявил, что доставшееся 
ему наследство находится в отвратитель-
ном состоянии: парк машин полностью 
изношен, доисторическая оргтехника не 
работает, а патрулировать улицы прак-
тически некому. Даже в милицейских от-
чётах Владимир занимал последнее место 
в области по раскрываемости преступле-
ний. И если к террористическим угрозам 
можно было относиться по-разному, то 
проблема обеспечения банальной без-
опасности на улицах города требовала 
немедленного реагирования.

Неспокойно было и в коридорах го-
радминистрации. До выборов градона-
чальника оставалось чуть менее полу-
года, когда Николай Виноградов дал 
фальстарт предвыборной кампании, за-
явив, что Игорь Шамов засиделся в мэ-
рах и пора бы дать дорогу молодым. На 
что мэр, не подозревающий о дальней-
шем ходе истории, отвечал, что выбирать 
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ных будок на железнодорожном вокзале 
сегодня вряд ли бы кого-то всерьёз на-
пугал. В ноябре 2001-го «Владимирский 
таксофон» упрекал в жадности железно-
дорожников, немилосердно поднявших 
для него арендную плату. И хотя первые 
громоздкие «мобилы» уже были у влади-
мирцев в большом почёте, об отказе от 
проводных телефонов не было и речи. 
Массовая телефонизация населения, 
напротив, сделала уличные таксофоны 
особенно востребованными. Так что от-
казываться от роскоши прямо с вокзала 
позвонить кому-нибудь домой никто не 
хотел.

К слову, одиннадцать лет назад перед 
Новым годом владимирцы ещё массово 
закупали конверты и открытки. О по-
здравительных электронных рассылках 
не было и речи. Так что повышение по-
чтовых тарифов тоже не прошло неза-
меченным. Марка на конверт отныне 
стоила 2 рубля 85 копеек, на открытку - 2 
рубля 15 копеек. Рост тарифов почтовики 
отказывались связывать с расходами на 
контртеррористические операции, а объ-
ясняли банальной инфляцией.

Главным средством передвижения по 
городу в начале новой эры были трол-
лейбусы. План захвата рынка перевозок 
владельцами безрогих маршруток ещё 
только зрел в головах. А пока открытие 
нового троллейбусного маршрута, свя-
завшего молодой юго-западный район 
с Центральным рынком, было весьма 
кстати. На него перекинули машины, ос-
вободившиеся в связи с закрытием на ре-
монт моста в Загородный. Многие сето-
вали, что ещё актуальнее был бы прямой 
маршрут с Дубровы до рынка «Факел» - 

главного центра городской моды. Но для 
этого требовалось тянуть новые линии, а 
у «Владгортранса» совсем не было денег.  

Покрывать огромные долги троллей-
бусное управление вдруг решило за счёт 
физиков-ботаников и повысило цену на 
студенческие проездные сразу в два с 
половиной раза. Теперь после покупки 
проездного билета от студенческой сти-
пендии оставалось чуть более половины. 
А учащиеся средних специальных заве-
дений и вовсе оказывались в должниках. 
Студенты бузили и активно собирали 
подписи протеста в адрес мэрии. Но ре-
шать проблему в итоге вынуждены были 
доступными для себя способами. Многие 
начали ездить по бабушкиному проезд-
ному, а самые продвинутые взялись ос-
ваивать возможности новой копироваль-
ной техники.

Любители накануне Нового года пой-
ти с друзьями в баню могли опробовать 
новую владимирскую резиденцию Мой-
додыра - открывшуюся общественную 
баню на Северной. Главной гордостью 
заведения были отделанные под «евро-
стиль» туалеты. Работала баня всего три 
дня в неделю. Принять душ здесь можно 
было за 25 рублей,  попариться - за 30. 
Был уже и отдельный прайс для не жела-
ющих толкаться голыми попами с незна-
комыми людьми. Сообразить парилку на 
четверых стоило от 150 рублей в час.

Уже 11 лет назад мэрия начала борьбу с 
рекламщиками за сохранение историче-
ского облика города. Если к необходимо-
сти попробовать «райское наслаждение», 
встревающее в сериалы и выпуски ново-
стей, горожане уже привыкли, то навяз-
чивую рекламу, заполонившую родные 

улицы, ещё встречали с нескрываемым 
раздражением. Чиновники от архитекту-
ры на ходу придумывали правила игры 
с наседающими предпринимателями. В 
ноябре 2001-го они решили сдавать места 
под рекламные щиты по конкурсу. Кста-
ти, за участие в них тоже брали деньги. 
Тем не менее бизнесмены с головой по-
грузились в борьбу - 20 сдающихся мест 
под баннеры обещали с лихвой окупить-
ся в канун грядущих выборов.

Отбивалась мэрия не только от пред-
принимателей, но и от растущих аппети-
тов епархии. В ноябре РПЦ потребовала 
вернуть себе Николо-Кремлёвский храм, 
по сей день занимаемый планетарием. 
Тогда в борьбе за детские умы о содер-
жании небесных высей победил научный 
подход. Планетарий попросту некуда 
было выселить. Правда, и через 11 лет 
карту звёздного неба у нас демонстриру-
ют на церковном куполе. Хотя новенькое 
здание для планетария давно построено.

P.S. Большая часть владимирцев к 
этому времени ещё жила с советскими 
паспортами. Замена корочки с серпом и 
молотом на корочку с двуглавым орлом 
стоила всего 50 рублей. Но бюрократи-
ческая машина, смазанная новыми поли-
тическими лозунгами, быстрее работать 
не стала. В паспортных столах просто 
не хватало оргтехники. Погода в ноябре 
держалась тёплая, хотя по ночам столбик 
термометра уже стабильно падал ниже 
нуля. Пока в конце месяца вдруг не уда-
рили невесть откуда взявшиеся лютые 
морозы, разогнав не ожидавших такого 
подвоха горожан по тёплым кухням.
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