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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO

Не знаю, как вам, а мне не хва-
тает городских чудаков. Не 
сказать, что во Владимире их 

совсем нет, но в пропорции на душу на-
селения таких вот персонажей со стран-
ными идеями, необычной судьбой или 
вывихнутым поведением удручающе 
мало. А ведь именно такие чудики и по-
могают нам осознать границы нормы и, 
может, даже немного их раздвинуть.

Думаю, что причин для этого несколь-
ко. Прежде всего, быть не таким, как все, 
непохожим и выбивающимся из общего 
строя - опасно. Повышенное внимание  
зачастую оборачивается неприятием, а 
неприятие - враждебностью. В лучшем 
случае такого человека просто поднимут 
на смех.

Я видел в Ярославле странную даму во 
всём розовом: шляпка, платье, сумочка, 
туфли. И даже собачка этой матроны 
семенила рядом со странной хозяйкой 
в розовом комбинезончике. Это даже 
не эпатаж, а так - цветовая причуда. Но 
представить такую же даму во Владими-
ре я не могу. Вернее, могу представить, 
как на неё будут показывать пальцем и 
скалиться. А в Ярославле она была чем-
то атмосферным и естественным.

Или вот в Новороссийске на набереж-
ной есть фонтан со скульптурой девуш-
ки. А в неё влюблён городской художник, 
который приходит на закате и так смо-
трит на эту каменную деву, что становит-
ся даже завидно, что кто-то может испы-
тывать такие сильные чувства. Горожане 
и отдыхающие умиляются на этого чу-
дака. Сдаётся мне, что у нас и объекта 

для такой влюблённости в городе нет. А 
если когда и появится статуя прекрасной 
девушки, то вот так неприкрыто восхи-
щаться ей будет не по-нашему, что ли.

Мне вообще кажется, что понятие 
нормы во Владимире какое-то довле-
ющее. Никто не может толком описать 
негласные нормы общежития, но все их 
придерживаются с какой-то маниакаль-
ностью. Особенно молодёжь. Столько 
консервативно одетых молодых людей, 
как у нас, мало где встретишь. А ведь 
вроде бы им самое время побунтовать, 
покуражиться, попробовать заявить 
свой стиль, обозначить свой взгляд на 
этот мир. Но у нас как ластиком стёрли 
всю молодёжную субкультуру. Ну, ска-
жите, давно вы видели во Владимире 
панка, гота, эмо, хипстера? (Подробнее в 
материале «Поколение ноль» на стр. 20).

Даже мне с моей безобидной серьгой 
в ухе приходится ловить на себе осуж-
дающие взгляды и выслушивать вопро-
сы типа «Ну зачем серьёзному человеку 
эта побрякушка?». Вот, чтобы не повто-
ряться, хочу раз и навсегда ответить. 
Мне довелось некоторое время жить в 
Копенгагене. Жили мы рядом с боль-
шим финансовым центром. Там с утра 
до вечера сновали банкиры, биржевые 
маклеры, инвестиционные менеджеры. 
Солидная и серьёзная публика. В стро-
гих костюмах, стильных галстуках, начи-
щенных ботинках. Даже не люди, а функ-
ции. Воротилы, акулы капитализма. Но 
что-то в них было мальчишеское, что-то 
выдавало, что после работы они опять 
превращаются в людей. Оказалось, что 

почти у каждого второго либо выгляды-
вала из-за воротничка байкерская тату-
ировка, либо выползала из-под рукава 
музыкантская фенечка, либо в ухе была 
серёжка. Это было как лукавое подми-
гивание, как озорное непослушание, как 
допустимое хулиганство. Мол, мы жи-
вые, мы разные, мы не функции, а люди.

Вот так у меня и появилась серёжка - 
как знак солидарности с теми, кто готов 
принимать правила игры этого мира, но 
при этом хочет оставлять за собой свою 
территорию, своё право быть не совсем 
таким, как все, и маркирует это внешним 
знаком.

Можно подумать, что я зациклился 
на внешних проявлениях чудачества. 
Отнюдь. Просто внешние проявления 
наиболее наглядны. Но мне так же остро 
не хватает чудаков, которые носятся с 
бредовыми идеями, не хватает чокнутых 
изобретателей, сумасшедших подвиж-
ников, тихих популяризаторов и просто 
Форестов Гампов, которые упрямо идут 
непонятно куда.

В Англии говорят, что у каждого 
джентльмена должна быть своя «лошад-
ка» - имеется в виду причуда, странность. 
И только настоящий джентльмен может 
оседлать эту лошадку. А у нас пока, увы, 
ни лошадок, ни джентльменов. Хотя, 
может, в этом и есть наша непобедимая 
сила и сермяжная правда? (Подробнее 
в материале «А на окне наличники» на 
стр.38).
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Ëèäåðîì äâóõìåñÿ÷íûõ èíôîðìà- ìèðà. Ó Ñåðãåÿ Ñàõàðîâà 132 óïîìèíà- ëèäåðîâ ïðèâû÷íî äîñòà¸òñÿ ãëàâíîìó 
öèîííûõ áàòàëèé ñòàë ñïèêåð îáëïàðëà- íèÿ çà äåêàáðü è ÿíâàðü. Åñëè ðàñêèäàòü ôåäåðàëüíîìó èíñïåêòîðó. Ñåðãåé Ðû-
ìåíòà, íàðàáîòàâøèé íà 199 óïîìèíà- íà äâà ìåñÿöà, ýòî óæå áëèæå ê ïðèâû÷- áàêîâ çà äâà ìåñÿöà íàáèðàåò ñòîëüêî æå 
íèé â ÑÌÈ. Ïîëó÷èòñÿ, ÷òî äàæå ñ íîìó ðèòìó êîììóíèêàöèè ïóáëè÷íîãî óïîìèíàíèé, ñêîëüêî ëèäåðû ðåéòèíãà 
ó÷¸òîì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé ÷åëîâåêà. Ñ òàêîé ÷àñòîòîé ïîÿâëåíèÿ â ñ ë¸ãêîñòüþ íàáèðàþò çà îäèí. Ñòîèò 
Âëàäèìèð Êèñåë¸â ïðèñóòñòâîâàë â ìåäèàñôåðå ðÿäîâàÿ ïóáëèêà êàê çàìåòèòü, ÷òî äåëàåò ýòî ÃÔÈ áåç êàêèõ-
ìåäèàñôåðå áîëåå òð¸õ ðàç â ñóòêè. ìèíèìóì íå çàáóäåò, à êîíêóðåíòû êàê ëèáî îñîáûõ óñèëèé. Òàê ÷òî íå ñòîèò 
Òàêèå äîçû ñëîæíî íàçâàòü ãîìåîïàòè- ìàêñèìóì íå çàïîäîçðÿò â òàéíûõ íåäîîöåíèâàòü ýòîãî ó÷àñòíèêà èíôîð-
÷åñêèìè, ñêîðåå, ðå÷ü èä¸ò îá èíòåíñèâ- àìáèöèÿõ. ìàöèîííîé ãîíêè.
íîé òåðàïèè. ×åòâ¸ðòûé ïîêàçàòåëü ó ñèòè-ìå- Èòîã äâóõìåñÿ÷íîãî çàìåðà ñâèäå-

Íà âòîðûõ ïîçèöèÿõ îáùåãî çà÷¸òà íåäæåðà. Àíäðåé Øîõèí íàáðàë ñèì- òåëüñòâóåò, ÷òî îñíîâíûå èãðîêè ñòàëè 
îêàçàëñÿ ãóáåðíàòîð. Íèêîëàé Âèíîãðà- ìåòðè÷íóþ öèôðó - 111 óïîìèíàíèé â ïðîÿâëÿòü îïðåäåë¸ííóþ èíôîðìàöè-
äîâ ñîáðàë çà äâà ìåñÿöà 168 ïóíêòîâ. È ÑÌÈ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè îííóþ îñòîðîæíîñòü. Íåò íè ðåçêèõ 
åñëè â àáñîëþòíûõ öèôðàõ îòñòàâàíèå çàìåðàìè òåíäåíöèÿ íà ñíèæåíèå ïðîâàëîâ, íè ñòðåìèòåëüíûõ âçë¸òîâ. 
îò ëèäåðà îùóòèìîå, òî â ïðèâÿçêå ê ìåäèààêòèâíîñòè ïðîäîëæàåò çàêðåï- Ìåäèà-VIPû êàê áóäòî ôèêñèðóþò 
ñóòî÷íîé íîðìå ïîòðåáëåíèÿ èíôîðìà- ëÿòüñÿ. Íî, âîçìîæíî, ýòî òàêòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèîííóþ ïðèáûëü è îöåíèâà-
öèè ðàçíèöà íåâåëèêà. Ìèíèìóì äâà óëîâêà. Áàçîâûå ïîêàçàòåëè âåñüìà þò ðèñêè. Âïðî÷åì, âîçìîæíî, âñ¸ äåëî 
óïîìèíàíèÿ ãóáåðíàòîðà â äåíü ìàëî âûñîêè, è ôèíèøíûé ðûâîê èç-çà â çàòÿíóâøèõñÿ ïðàçäíèêàõ, êîòîðûå 
ïîõîäèò íà ïðîôèëàêòè÷åñêèé êóðñ ñïèíû ëèäåðîâ âïîëíå âåðîÿòåí. Äðóãîå îòâëåêëè è ðàññëàáèëè íå òîëüêî 
ëå÷åíèÿ. äåëî, íóæåí ëè Øîõèíó ýòîò ðûâîê? ïîòðåáèòåëåé èíôîðìàöèè, íî è å¸ 

èçãîòîâèòåëåé.Òðåòüå ìåñòî çàíèìàåò ìýð Âëàäè- Çàìûêàþùàÿ ïîçèöèÿ â ïÿò¸ðêå 
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ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÑÒÈ òåêñò Ñåðãåé Ãîëîâèíîâ

ZERKALO ïðåäñòàâëÿåò ñâåæèå ñâîäêè ñ ìåäèàôðîíòîâ, ãäå íàèáîëåå çàìåòíûå ôèãóðû âëàäèìèðñêîãî 
èñòåáëèøìåíòà áîðþòñÿ çà óçíàâàåìîñòü è äîâåðèå ïóáëèêè. Íàáëþäåíèå èä¸ò ïî òð¸ì ïàðàìåòðàì: 
îáùåìó êîëè÷åñòâó óïîìèíàíèé, ñòåïåíè ðåäàêöèîííîé ëîÿëüíîñòè è òèïó ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.Îò÷¸òíûé ïåðèîä îõâàòûâàåò ñðàçó äâà ìåñÿöà: äåêàáðü è ÿíâàðü. Èç-çà ïðàçäíè÷íûõ äíåé è 
êàíèêóëÿðíîé àòìîñôåðû îáà ýòèõ ìåñÿöà íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïîëíîöåííûìè ñ èíôîðìàöèîííîé òî÷êè 
çðåíèÿ. À ñóììàðíî îíè ïðåäñòàâëÿþò âïîëíå ðåïðåçåíòàòèâíóþ âûáîðêó.Â äåêàáðüñêî-ÿíâàðñêóþ 
ïÿò¸ðêó ìåäèéíûõ ëèäåðîâ âîøëè ãóáåðíàòîð îáëàñòè Âèíîãðàäîâ, ïðåäñåäàòåëü îáëïàðëàìåíòà Êèñåë¸â, 
ìýð îáëàñòíîé ñòîëèöû Ñàõàðîâ, âëàäèìèðñêèé ñèòè-ìåíåäæåð Øîõèí è ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð 
Ðûáàêîâ.
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ó÷¸òîì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé ÷åëîâåêà. Ñ òàêîé ÷àñòîòîé ïîÿâëåíèÿ â ñ ë¸ãêîñòüþ íàáèðàþò çà îäèí. Ñòîèò 
Âëàäèìèð Êèñåë¸â ïðèñóòñòâîâàë â ìåäèàñôåðå ðÿäîâàÿ ïóáëèêà êàê çàìåòèòü, ÷òî äåëàåò ýòî ÃÔÈ áåç êàêèõ-
ìåäèàñôåðå áîëåå òð¸õ ðàç â ñóòêè. ìèíèìóì íå çàáóäåò, à êîíêóðåíòû êàê ëèáî îñîáûõ óñèëèé. Òàê ÷òî íå ñòîèò 
Òàêèå äîçû ñëîæíî íàçâàòü ãîìåîïàòè- ìàêñèìóì íå çàïîäîçðÿò â òàéíûõ íåäîîöåíèâàòü ýòîãî ó÷àñòíèêà èíôîð-
÷åñêèìè, ñêîðåå, ðå÷ü èä¸ò îá èíòåíñèâ- àìáèöèÿõ. ìàöèîííîé ãîíêè.
íîé òåðàïèè. ×åòâ¸ðòûé ïîêàçàòåëü ó ñèòè-ìå- Èòîã äâóõìåñÿ÷íîãî çàìåðà ñâèäå-

Íà âòîðûõ ïîçèöèÿõ îáùåãî çà÷¸òà íåäæåðà. Àíäðåé Øîõèí íàáðàë ñèì- òåëüñòâóåò, ÷òî îñíîâíûå èãðîêè ñòàëè 
îêàçàëñÿ ãóáåðíàòîð. Íèêîëàé Âèíîãðà- ìåòðè÷íóþ öèôðó - 111 óïîìèíàíèé â ïðîÿâëÿòü îïðåäåë¸ííóþ èíôîðìàöè-
äîâ ñîáðàë çà äâà ìåñÿöà 168 ïóíêòîâ. È ÑÌÈ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè îííóþ îñòîðîæíîñòü. Íåò íè ðåçêèõ 
åñëè â àáñîëþòíûõ öèôðàõ îòñòàâàíèå çàìåðàìè òåíäåíöèÿ íà ñíèæåíèå ïðîâàëîâ, íè ñòðåìèòåëüíûõ âçë¸òîâ. 
îò ëèäåðà îùóòèìîå, òî â ïðèâÿçêå ê ìåäèààêòèâíîñòè ïðîäîëæàåò çàêðåï- Ìåäèà-VIPû êàê áóäòî ôèêñèðóþò 
ñóòî÷íîé íîðìå ïîòðåáëåíèÿ èíôîðìà- ëÿòüñÿ. Íî, âîçìîæíî, ýòî òàêòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèîííóþ ïðèáûëü è îöåíèâà-
öèè ðàçíèöà íåâåëèêà. Ìèíèìóì äâà óëîâêà. Áàçîâûå ïîêàçàòåëè âåñüìà þò ðèñêè. Âïðî÷åì, âîçìîæíî, âñ¸ äåëî 
óïîìèíàíèÿ ãóáåðíàòîðà â äåíü ìàëî âûñîêè, è ôèíèøíûé ðûâîê èç-çà â çàòÿíóâøèõñÿ ïðàçäíèêàõ, êîòîðûå 
ïîõîäèò íà ïðîôèëàêòè÷åñêèé êóðñ ñïèíû ëèäåðîâ âïîëíå âåðîÿòåí. Äðóãîå îòâëåêëè è ðàññëàáèëè íå òîëüêî 
ëå÷åíèÿ. äåëî, íóæåí ëè Øîõèíó ýòîò ðûâîê? ïîòðåáèòåëåé èíôîðìàöèè, íî è å¸ 

èçãîòîâèòåëåé.Òðåòüå ìåñòî çàíèìàåò ìýð Âëàäè- Çàìûêàþùàÿ ïîçèöèÿ â ïÿò¸ðêå 
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ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÑÒÈ òåêñò Ñåðãåé Ãîëîâèíîâ

ZERKALO ïðåäñòàâëÿåò ñâåæèå ñâîäêè ñ ìåäèàôðîíòîâ, ãäå íàèáîëåå çàìåòíûå ôèãóðû âëàäèìèðñêîãî 
èñòåáëèøìåíòà áîðþòñÿ çà óçíàâàåìîñòü è äîâåðèå ïóáëèêè. Íàáëþäåíèå èä¸ò ïî òð¸ì ïàðàìåòðàì: 
îáùåìó êîëè÷åñòâó óïîìèíàíèé, ñòåïåíè ðåäàêöèîííîé ëîÿëüíîñòè è òèïó ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.Îò÷¸òíûé ïåðèîä îõâàòûâàåò ñðàçó äâà ìåñÿöà: äåêàáðü è ÿíâàðü. Èç-çà ïðàçäíè÷íûõ äíåé è 
êàíèêóëÿðíîé àòìîñôåðû îáà ýòèõ ìåñÿöà íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïîëíîöåííûìè ñ èíôîðìàöèîííîé òî÷êè 
çðåíèÿ. À ñóììàðíî îíè ïðåäñòàâëÿþò âïîëíå ðåïðåçåíòàòèâíóþ âûáîðêó.Â äåêàáðüñêî-ÿíâàðñêóþ 
ïÿò¸ðêó ìåäèéíûõ ëèäåðîâ âîøëè ãóáåðíàòîð îáëàñòè Âèíîãðàäîâ, ïðåäñåäàòåëü îáëïàðëàìåíòà Êèñåë¸â, 
ìýð îáëàñòíîé ñòîëèöû Ñàõàðîâ, âëàäèìèðñêèé ñèòè-ìåíåäæåð Øîõèí è ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð 
Ðûáàêîâ.
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ÌÅÄÈÀËÎÃÈß

Ãðàäóñ êðèòè÷íîñòè
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19 %
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35

69

Èíòåðíåò Ïðåññà ÒÂ

0 100%50

Âèíîãðàäîâ

18

61

21

0 100%50

Êèñåë¸â

13

50

37

0 100%50

Ñàõàðîâ

26

41

33

0 100%50

Øîõèí

20

41

39

0 100%50

Ðûáàêîâ

11

33

56

Áóêåòíî-êîíôåòíûé ýòàï âçàèìîîò- Ñòàáèëüíûé óðîâåíü ëîÿëüíîñòè Íàèìåíüøóþ ðàñïîëîæåííîñòü 
íîøåíèé ãëàâíîãî ôåäåðàëüíîãî èíñ- ÑÌÈ óäåðæèâàåò ñèòè-ìåíåäæåð. ðåäàêöèé ïî èòîãàì äâóõ ìåñÿöåâ 
ïåêòîðà ñî ÑÌÈ, êàæåòñÿ, ïåðåø¸ë â Êîìïëèìåíòàðíûõ ìàòåðèàëîâ ó ñíèñêàë ìýð îáëàñòíîé ñòîëèöû. 
äðóæåñêóþ ôàçó. Ñåðãåé Ðûáàêîâ ïî Àíäðåÿ Øîõèíà íà 61%. À êîëè÷åñòâî Ïîëîæèòåëüíî î Ñåðãåå Ñàõàðîâå 
èòîãàì äâóõ ìåñÿöåâ íàáðàë ñàìûé êðèòè÷åñêèõ óïîìèíàíèé òðàäèöèîííî âûñêàçûâàëèñü òîëüêî â 48% ñëó÷àåâ. 
âûñîêèé ïðîöåíò ëîÿëüíûõ óïîìèíà- íåçíà÷èòåëüíîå - âñåãî 8%. Ãëàâà Ïðè ýòîì óðîâåíü íåéòðàëüíîé 
íèé - 66%. È ñàìûé ìèíèìàëüíûé àäìèíèñòðàöèè îáëàñòíîãî öåíòðà êàê ëîÿëüíîñòè îêàçàëñÿ ñàìûì âûñîêèì - 
íåãàòèâíûé - âñåãî 6%. Òàêàÿ âíåçàïíàÿ áóäòî ñòðåìèòñÿ çàôèêñèðîâàòüñÿ â 37% ìàòåðèàëîâ. Ñîçäà¸òñÿ âïå÷àòëå-
ëþáîâü ðåäàêöèé ê ÃÔÈ âûçûâàåò íåéòðàëüíîì ñåãìåíòå îöåíî÷íîé íèå, ÷òî ÑÌÈ êàê áóäòî ïðîùóïûâàþò 
îïðåäåë¸ííîå óäèâëåíèå, âåäü äî ýòîãî øêàëû. ãðàíèöû äîçâîëåííîãî â îòíîøåíèè 
Ðûáàêîâ ëèäèðîâàë èñêëþ÷èòåëüíî ïî ãëàâû ãîðîäà.Ó ãóáåðíàòîðà ðîâíî ïîëîâèíó íåéòðàëüíî-îòñòðàí¸ííûì ìàòåðèàëàì. óïîìèíàíèé ìîæíî îòíåñòè ê ïîëîæè- Ðåçóëüòàòû äâóõìåñÿ÷íîé îöåíêè 

Òðàäèöèîííûé ëþáèìåö æóðíàëèñ- òåëüíûì. Ýòî áûë áû íåïëîõîé ëîÿëüíîñòè ÑÌÈ ê îñíîâíûì ïîëèòè-
òîâ - ñïèêåð îáëïàðëàìåíòà - äîâ- ïîêàçàòåëü, åñëè áû íå ñàìûé áîëüøîé ÷åñêèì ôèãóðàì 33 ðåãèîíà íàâîäÿò íà 
îëüñòâóåòñÿ âòîðûìè ðîëÿìè. Çà äâà ïðîöåíò íåãàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ. ìûñëü, ÷òî â íåïóáëè÷íîé ñôåðå 
ìåñÿöà åãî õâàëèëè â 64% ìàòåðèàëîâ. Íèêîëàþ Âèíîãðàäîâó «äîñòàâàëîñü íà ïðîèñõîäÿò îïðåäåë¸ííûå ïîäâèæêè è 
Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî êðèòè÷åñêèõ îðåõè» â 19% ïóáëèêàöèé è ðåïîðòàæåé. ïåðåîñìûñëåíèÿ ïîçèöèé. Ðåäàêöèè 
ìàòåðèàëîâ çàìåòíî óâåëè÷èëîñü è Íèçêàÿ ñòåïåíü ëîÿëüíîñòè ëèøü êàê áóäòî ïîëó÷àþò íîâûå ââîäíûå è 
ñîñòàâèëî 17%. Âîçìîæíî, ïîãîíÿ çà îò÷àñòè êîìïåíñèðóåòñÿ 31% âçâåøåí- ïåðåñòðàèâàþòñÿ íà ìàðøå, ÷òî òóò æå 
êîëè÷åñòâîì ñêàçàëàñü íà êà÷åñòâå íî-îòñòðàí¸ííûõ óïîìèíàíèé. îòðàæàåòñÿ íà èõ îòíîøåíèè ê ãëàâíûì 
ìàòåðèàëîâ. ïåðñîíàæàì.
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Ãäå ó íåãî êíîïêà?

Âûñîêàÿ ëîÿëüíîñòü Ñðåäíÿÿ ëîÿëüíîñòü Íèçêàÿ ëîÿëüíîñòü
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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,  
vesti33.ru

Èç âñåõ êàíàëîâ êîììóíèêàöèè ãàçåòû äëÿ VIPîâ 
âàæíåå âñåãî. Îñíîâíîé ìàññèâ ñâîèõ ÿâëåíèé ãîðîäó è 
ìèðó ìåäèààêòèâèñòû äîâåðèëè èìåííî ïå÷àòíûì 
èçäàíèÿì. Â àáñîëþòíûõ öèôðàõ ëèäèðóåò äàâíèé 
ïî÷èòàòåëü áóìàæíîãî êàíàëà êîììóíèêàöèè - ó 
ãóáåðíàòîðà Âèíîãðàäîâà çà äåêàáðü-ÿíâàðü 102 ãàçåòíûõ 
ïóáëèêàöèè, èëè 61% âñåé ìåäèààêòèâíîñòè. Ó ñïèêåðà 
Êèñåë¸âà ðîâíî ïîëîâèíà óïîìèíàíèé ïðèõîäèòñÿ íà 
ïðåññó. Òàíäåì ãðàäîíà÷àëüíèêîâ Ñàõàðîâ - Øîõèí 
ïîëîæèë â áóìàæíóþ êîïèëêó ñèíõðîííûå 41% 
ìàòåðèàëîâ ñî ñâîèì óïîìèíàíèåì. À ÃÔÈ Ðûáàêîâ 
îãðàíè÷èëñÿ âñåãî 33%, èëè 21 ïóáëèêàöèåé â ãàçåòàõ.

Òåëåâèäåíèå ïðîäîëæàåò ñäàâàòü ñâîè ïîçèöèè. Â 
àáñîëþòíûõ öèôðàõ â ïåðåäîâèêàõ ñïèêåð îáëïàðëàìåíòà 
- 74 òåëåïîêàçà. Íî ýòî ëèøü 37% âñåãî ìåäèààêòèâà 
Âëàäèìèðà Êèñåë¸âà è òîëüêî 3-å ìåñòî â ïðîïîð-
öèîíàëüíîì ðåéòèíãå. À íà ïåðâûõ ðîëÿõ íà ÒÂ îêàçàëñÿ 
ÃÔÈ. Ñåðãåé Ðûáàêîâ äîâåðèë ãîëóáîìó ýêðàíó 56% 
ñëó÷àåâ ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ ïåðåä àóäèòîðèåé. Âòîðûì ñðåäè 
ïî÷èòàòåëåé ÒÂ ñòàë ñèòè-ìåíåäæåð. Àíäðåé Øîõèí îòäàë 
íà îòêóï òåëåâèçèîíùèêàì 39%. Ñëåäóþùèå â ðåéòèíãå 
ìýð Ñàõàðîâ ñ 33% è ãóáåðíàòîð Âèíîãðàäîâ ñ 21%. Ðîìàí ñ 
ýêðàíîì ó ãëàâû ðåãèîíà, âèäèìî, òàê íèêîãäà è íå 
ñëó÷èòñÿ. È ïîõîæå, ÷òî ýòî âçàèìíàÿ àíòèïàòèÿ.

Èíòåðíåò ìåäëåííî, íî âåðíî çàâî¸âûâàåò ïðèçíàíèå 
ïóáëè÷íûõ ïåðñîíàæåé. Áîëüøå âñåãî â àáñîëþòíîì 
èñ÷èñëåíèè â Ñåòè ïîÿâëÿëñÿ ìýð Ñàõàðîâ - 35 
óïîìèíàíèé, èëè 41% âñåõ ìàòåðèàëîâ. Ìîæåò, èìåííî 
ïîýòîìó ãëàâà ãîðîäà è ïîëó÷èë òàêîé íèçêèé áàëë 
ëîÿëüíîñòè, âåäü Èíòåðíåò ïîêà îñòà¸òñÿ íàèáîëåå 
íåçàâèñèìûì è êðèòè÷åñêèì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè. 
Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ìåäèàãîíêè áîëåå îñòîðîæíû. Ó 
ñèòè-ìåíåäæåðà Àíäðåÿ Øîõèíà íà ñåòåâûå óïîìèíàíèÿ 
ïðèø¸ëñÿ 20% ìàòåðèàëîâ. Ãóáåðíàòîð Âèíîãðàäîâ 
çàñâåòèëñÿ íà ñàéòàõ â 18% ñëó÷àåâ. Ñïèêåð Êèñåë¸â 
æàëîâàë Èíòåðíåòó 13% ñâîåé èíôîðìàöèîííîé àêòèâ-
íîñòè. À ÃÔÈ Ðûáàêîâ, ñòàðòîâàâøèé âî âëàäèìèðñêîé 
ìåäèàñôåðå èìåííî êàê èíòåðíåò-ãåðîé, òåïåðü êàê áóäòî 
âûâîäèò ñâîè àêòèâû èç Ñåòè. Âñåãî 11% ïîÿâëåíèé.

Äåêàáðüñêî-ÿíâàðñêèå íàáëþäåíèÿ çà ðàñïðåäåëåíèåì 
ìåäèààêòèâíîñòè ïî ðàçëè÷íûì òèïàì ÑÌÈ ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â áîðüáå çà âíèìàíèå àóäèòîðèè 
ãëàâíûå ïåðñîíàæè âëàäèìèðñêîé ïîëèòè÷åñêîé ñöåíû 
íàõîäÿòñÿ â ïåðìàíåíòíîì ïîèñêå è èñïîâåäóþò ïðèíöèï 
ðàñêëàäûâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ÿèö ïî ðàçíûì 
êîðçèíàì. Óëîâèòü ëîãèêó â ýòîì ïðîöåññå âåñüìà ñëîæíî. 
Ñî ñòîðîíû ýòî áîëüøå ïîõîæå íà èãðó â íàï¸ðñòêè. Âîò 
òîëüêî êòî â èòîãå âûèãðàåò - ïîëèòèêè, ÑÌÈ èëè 
àóäèòîðèÿ, - ïîêà íåïîíÿòíî.
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Âû íà÷àëè ïðàêòèêîâàòü â ëèõèå 
90-å. Ñòàðò áûë òðóäíûì?

Â 90-å ñòàðòîâàòü þðèñòó îò÷àñòè 
áûëî ïðîùå, ÷åì ñåé÷àñ. ß, íàïðèìåð, 
íà÷àë ïîëíîöåííî ðàáîòàòü þðèñòîì 
óæå â 19 ëåò. Åù¸ áóäó÷è ñòóäåíòîì 
òðåòüåãî êóðñà óíèâåðñèòåòà, òðóäèëñÿ â 
îáëàñòíîì óïðàâëåíèè ôåäåðàëüíîãî 
êàçíà÷åéñòâà. Òîãäà íîâè÷êó ïðåäîñòàâ-
ëÿëîñü ãîðàçäî áîëüøå âîçìîæíîñòåé 
äëÿ íà÷àëà ñàìîñòîÿòåëüíîé êàðüåðû, 
âåäü þðèñòîâ íå õâàòàëî. Ó ýòîé 
ñèòóàöèè, êîíå÷íî, áûëà è îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà: ïðàêòè÷åñêèé îïûò ïðèõîäè-
ëîñü ïîëó÷àòü èñêëþ÷èòåëüíî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, íàáèâàÿ øèøêè. Ñ íàñòàâíèêà-
ìè áûëà ïðîáëåìà. Ñåé÷àñ íà÷èíàþùå-
ìó þðèñòó åñòü ó êîãî ïîó÷èòüñÿ, íî è 
êîíêóðåíöèÿ íåñðàâíèìî âûøå.

Ïîõîæå, âû íå èñêàëè ë¸ãêèõ 
ïóòåé, êîãäà ðåøèëè ñïåöèàëèçèðî-
âàòüñÿ íà ðàáîòå ñ êîðïîðàòèâíûìè 
êëèåíòàìè.  Ñòðåìèëèñü çàíÿòü ãîñóäàðñòâî ðåøèëî óïîðÿäî÷èòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ïîòðåáîâàëè 
ñâîáîäíóþ íèøó? äåÿòåëüíîñòü àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ è àêòèâíîé ðàáîòû ïî ðåîðãàíèçàöèè 

äîñòàòî÷íî æåñòêî ïîñòàâèëî âîïðîñ î ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Â È ýòî òîæå. Íî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íåîáõîäèìîñòè ïðîõîæäåíèÿ èìè ðåçóëüòàòå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ õîçÿéñòâ çàâîðàæèâàëà ñëîæíîñòü è íåïðîòîðåí-
ñëîæíîé ïðîöåäóðû ãîñóäàðñòâåííîé âîñïîëüçîâàëèñü íàøåé ïîìîùüþ â íîñòü ïóòåé. Âçëåòû è ïàäåíèÿ ýêîíîìè-
ðåãèñòðàöèè âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã. ýòîì äîñòàòî÷íî ñëîæíîì ïðîöåññå. êè íà ôîíå ÷ðåçâû÷àéíî çàïóòàííîãî 
Ìû àêòèâíî îòêëèêíóëèñü íà äàííûé Ìîæíî ïðèâåñòè åù¸ äåñÿòêè ïðèìå-çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî 
âûçîâ âðåìåíè è ïîìîãëè íàøèì ðîâ. Çåìåëüíàÿ ðåôîðìà, ïðèâàòèçàöèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, 
êëèåíòàì çàðåãèñòðèðîâàòü åäâà ëè íå ðåñòðóêòóðèçàöèÿ áèçíåñà, êîðïîðàòèâ-òðåáîâàëè ãëóáîêîãî àíàëèçà è 
ñîòíþ âûïóñêîâ àêöèé.  Äðóãîé ïðèìåð íûå âîéíû, íàëîãîîáëîæåíèå, íåñîñòîÿ-îäíîâðåìåííî áûñòðîòû â ïðèíÿòèè 
- ïîïûòêè ãîñóäàðñòâà îæèâèòü òåëüíîñòü… ðåøåíèé.  Íàïðèìåð, â íà÷àëå 2000-õ 

ÂÀÄÈÌ ÇÀËÅÂÑÊÈÉ: 
ÍÀÓ×ÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 

Ê ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

Èçâåñòíûé â ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãàõ àäâîêàò, êàíäèäàò 
þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Âëàäèìèðñêîãî ôèëèàëà Ðîññèé-
ñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ Çàëåâñêèé 
îòìåòèë 15-ëåòíèé ïðîôåññèîíàëüíûé þáèëåé, èç íèõ 
äåñÿòü ëåò çàíèìàåòñÿ àäâîêàòñêîé ïðàêòèêîé. Äåÿòåëü-
íîñòü Âëàäèìèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî àäâîêàòñêîãî áþðî 
«Çàëåâñêèé è ïàðòí¸ðû», êîòîðûì ðóêîâîäèò Âàäèì Çà-
ëåâñêèé, ñîñðåäîòî÷åíà íà ðåøåíèè øèðîêîãî ñïåêòðà ïðîá-
ëåì äîâåðèòåëåé â ñôåðàõ ãðàæäàíñêîãî, êîììåð÷åñêîãî, 
êîðïîðàòèâíîãî, çåìåëüíîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî, íàëîãî-
âîãî, óãîëîâíîãî, ñåìåéíîãî ïðàâà. Â ðåãèîíå-33 Âàäèì Çàëåâ-
ñêèé è åãî êîëëåãè îäíèìè èç ïåðâûõ ñòàëè ñïåöèàëèçèðî-
âàòüñÿ íà ñîïðîâîæäåíèè äåÿòåëüíîñòè êîðïîðàòèâíûõ 
êëèåíòîâ. Îäíàêî íåðàçðûâíàÿ ñâÿçü áèçíåñà è ÷àñòíîé 
æèçíè äîâåðèòåëåé ïîñòîÿííî äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü 
ðàáîòû àäâîêàòà â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ïðàâîïðèìåíåíèÿ.
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Âû íà÷àëè ïðàêòèêîâàòü â ëèõèå 
90-å. Ñòàðò áûë òðóäíûì?

Â 90-å ñòàðòîâàòü þðèñòó îò÷àñòè 
áûëî ïðîùå, ÷åì ñåé÷àñ. ß, íàïðèìåð, 
íà÷àë ïîëíîöåííî ðàáîòàòü þðèñòîì 
óæå â 19 ëåò. Åù¸ áóäó÷è ñòóäåíòîì 
òðåòüåãî êóðñà óíèâåðñèòåòà, òðóäèëñÿ â 
îáëàñòíîì óïðàâëåíèè ôåäåðàëüíîãî 
êàçíà÷åéñòâà. Òîãäà íîâè÷êó ïðåäîñòàâ-
ëÿëîñü ãîðàçäî áîëüøå âîçìîæíîñòåé 
äëÿ íà÷àëà ñàìîñòîÿòåëüíîé êàðüåðû, 
âåäü þðèñòîâ íå õâàòàëî. Ó ýòîé 
ñèòóàöèè, êîíå÷íî, áûëà è îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà: ïðàêòè÷åñêèé îïûò ïðèõîäè-
ëîñü ïîëó÷àòü èñêëþ÷èòåëüíî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, íàáèâàÿ øèøêè. Ñ íàñòàâíèêà-
ìè áûëà ïðîáëåìà. Ñåé÷àñ íà÷èíàþùå-
ìó þðèñòó åñòü ó êîãî ïîó÷èòüñÿ, íî è 
êîíêóðåíöèÿ íåñðàâíèìî âûøå.

Ïîõîæå, âû íå èñêàëè ë¸ãêèõ 
ïóòåé, êîãäà ðåøèëè ñïåöèàëèçèðî-
âàòüñÿ íà ðàáîòå ñ êîðïîðàòèâíûìè 
êëèåíòàìè.  Ñòðåìèëèñü çàíÿòü ãîñóäàðñòâî ðåøèëî óïîðÿäî÷èòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ïîòðåáîâàëè 
ñâîáîäíóþ íèøó? äåÿòåëüíîñòü àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ è àêòèâíîé ðàáîòû ïî ðåîðãàíèçàöèè 

äîñòàòî÷íî æåñòêî ïîñòàâèëî âîïðîñ î ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Â È ýòî òîæå. Íî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íåîáõîäèìîñòè ïðîõîæäåíèÿ èìè ðåçóëüòàòå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ õîçÿéñòâ çàâîðàæèâàëà ñëîæíîñòü è íåïðîòîðåí-
ñëîæíîé ïðîöåäóðû ãîñóäàðñòâåííîé âîñïîëüçîâàëèñü íàøåé ïîìîùüþ â íîñòü ïóòåé. Âçëåòû è ïàäåíèÿ ýêîíîìè-
ðåãèñòðàöèè âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã. ýòîì äîñòàòî÷íî ñëîæíîì ïðîöåññå. êè íà ôîíå ÷ðåçâû÷àéíî çàïóòàííîãî 
Ìû àêòèâíî îòêëèêíóëèñü íà äàííûé Ìîæíî ïðèâåñòè åù¸ äåñÿòêè ïðèìå-çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî 
âûçîâ âðåìåíè è ïîìîãëè íàøèì ðîâ. Çåìåëüíàÿ ðåôîðìà, ïðèâàòèçàöèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, 
êëèåíòàì çàðåãèñòðèðîâàòü åäâà ëè íå ðåñòðóêòóðèçàöèÿ áèçíåñà, êîðïîðàòèâ-òðåáîâàëè ãëóáîêîãî àíàëèçà è 
ñîòíþ âûïóñêîâ àêöèé.  Äðóãîé ïðèìåð íûå âîéíû, íàëîãîîáëîæåíèå, íåñîñòîÿ-îäíîâðåìåííî áûñòðîòû â ïðèíÿòèè 
- ïîïûòêè ãîñóäàðñòâà îæèâèòü òåëüíîñòü… ðåøåíèé.  Íàïðèìåð, â íà÷àëå 2000-õ 

ÂÀÄÈÌ ÇÀËÅÂÑÊÈÉ: 
ÍÀÓ×ÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 

Ê ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

Èçâåñòíûé â ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãàõ àäâîêàò, êàíäèäàò 
þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Âëàäèìèðñêîãî ôèëèàëà Ðîññèé-
ñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ Çàëåâñêèé 
îòìåòèë 15-ëåòíèé ïðîôåññèîíàëüíûé þáèëåé, èç íèõ 
äåñÿòü ëåò çàíèìàåòñÿ àäâîêàòñêîé ïðàêòèêîé. Äåÿòåëü-
íîñòü Âëàäèìèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî àäâîêàòñêîãî áþðî 
«Çàëåâñêèé è ïàðòí¸ðû», êîòîðûì ðóêîâîäèò Âàäèì Çà-
ëåâñêèé, ñîñðåäîòî÷åíà íà ðåøåíèè øèðîêîãî ñïåêòðà ïðîá-
ëåì äîâåðèòåëåé â ñôåðàõ ãðàæäàíñêîãî, êîììåð÷åñêîãî, 
êîðïîðàòèâíîãî, çåìåëüíîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî, íàëîãî-
âîãî, óãîëîâíîãî, ñåìåéíîãî ïðàâà. Â ðåãèîíå-33 Âàäèì Çàëåâ-
ñêèé è åãî êîëëåãè îäíèìè èç ïåðâûõ ñòàëè ñïåöèàëèçèðî-
âàòüñÿ íà ñîïðîâîæäåíèè äåÿòåëüíîñòè êîðïîðàòèâíûõ 
êëèåíòîâ. Îäíàêî íåðàçðûâíàÿ ñâÿçü áèçíåñà è ÷àñòíîé 
æèçíè äîâåðèòåëåé ïîñòîÿííî äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü 
ðàáîòû àäâîêàòà â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ïðàâîïðèìåíåíèÿ.

Çàêîíîäàòåëüñòâî ïîñòîÿííî ïîä- ïðîôåññèè ìû äîïóñêàåìñÿ äîâåðèòåëÿ- ïðîåêò. Íî â ëþáîì ñëó÷àå, çà ðåçóëüòàò 
âåðãàåòñÿ êîððåêòèðîâêå, è íàøè äî- ìè ê êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè, îòâå÷àþ ëè÷íî.  
âåðèòåëè îêàçûâàþòñÿ ïåðåä ëèöîì íî- áûâàåò ÷òî îäíîâðåìåííî ê àäâîêàòó Îò ïðîèãðûøíûõ äåë íå îòêàçûâà-
âûõ ïðîáëåì, äëÿ ðàçðåøåíèÿ êîòîðûõ îáðàùàþòñÿ ïðîòèâîïîëîæíûå ñòî- åòåñü?
òðåáóåòñÿ êâàëèôèöèðîâàííàÿ þðèäè- ðîíû êîíôëèêòà.  Ïðèíöèïû, êîòîðûõ 

Êàòåãîðèè «âûèãðûøíîãî» èëè ÷åñêàÿ ïîìîùü. ìû ñòðîãî ïðèäåðæèâàåìñÿ, ïðåäåëüíî 
«ïðîèãðûøíîãî» äåë äîñòàòî÷íî óñ-ïðîñòû - ìû ðàáîòàåì èñêëþ÷èòåëüíî â À âàøà êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ ëîâíû. Âñ¸ æå ó íàñ íå ñïîðò. ß áû èíòåðåñàõ äîâåðèòåëåé, íèêîãäà íå òîæå èìåëà ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó? îïðåäåëèë òàê: ñóùåñòâóåò ëè âîçìîæ-ðàáîòàåì íà äâå ñòîðîíû, î ÷åì îòêðî-

Áåçóñëîâíî. Ìû ñ ìîèì íàó÷íûì íîñòü ïðàâîâûìè ñðåäñòâàìè äîáèòüñÿ âåííî ïðåäóïðåæäàåì íàøèõ äîâåðèòå-
ðóêîâîäèòåëåì, èçâåñòíûì ó÷åíûì- ðåçóëüòàòà, íåîáõîäèìîãî äîâåðèòåëþ, ëåé, âñåãäà ñ óâàæåíèåì îòíîñèìñÿ ê 
öèâèëèñòîì è ñóäüåé ÂÀÑ ÐÔ Ëþäìè- èëè òàêàÿ âîçìîæíîñòü ìàëîâåðîÿòíà. îïïîíåíòàì. Êñòàòè, ñ ðÿäîì íàøèõ 
ëîé Àëåêñàíäðîâíîé Íîâîñ¸ëîâîé îñòà- Ìû íèêîãäà íå îòêàæåì äîâåðèòåëþ â ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ ìû ïîçíàêîìè-
íîâèëèñü òîãäà íà îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïîìîùè, íî ïðè ýòîì ñîâåðøåííî îáú-ëèñü áóäó÷è íà ïðîòèâîïîëîæíûõ 
è ìàëîèçó÷åííûõ òåì - ïðàâîâîì åêòèâíî è îòêðîâåííî ïðåäóïðåäèì îáî ñòîðîíàõ áàððèêàä. Èõ ïðèõîä ê íàì â 
ðåãóëèðîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàéìîâ. âñåõ íþàíñàõ ñèòóàöèè è ïåðñïåêòèâå äàëüíåéøåì ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ëåñòíîé 
Äåôîëò ïî ãîñóäàðñòâåííûì äîëãîâûì äåëà.  Ïîñëåäíåå ñëîâî çà êëèåíòîì. îöåíêîé íàøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
îáÿçàòåëüñòâàì 1998 ã. äàë îãðîìíóþ Åñëè æå âåðíóòüñÿ ê ôîðìóëèðîâêå êà÷åñòâ. Ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìå÷ó, ÷òî 
ïèùó äëÿ ðàçìûøëåíèé î ðîëè ãî- «âûèãðàòü äåëî», òî äëÿ ìåíÿ ýòî çíà÷èò çà ãîäû ðàáîòû â íàø àäðåñ íå ïîñòóïèëî 
ñóäàðñòâà â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå. Íå- - ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò ïî äåëó, â êîòîðîå íè îäíîé ïðåòåíçèè ïî ìîðàëüíî-
ïëîõèå ãîíîðàðû çà ïóáëèêàöèè â óæå íèêòî íå âåðèò. Ê ñ÷àñòüþ, òàêèå ýòè÷åñêèì îñíîâàíèÿì. È â ýòîì íåò 
ñåðü¸çíûõ èçäàíèÿõ ñòàëè äëÿ ìåíÿ äåëà â ìîåé ïðàêòèêå åñòü. Ìíå íðàâèòñÿ êàêîé-òî îñîáîé çàñëóãè. Ïðîñòî îòäà¸ì 
ïîäòâåðæäåíèåì ñîñòîÿòåëüíîñòè ïðî- êðûëàòàÿ ôðàçà èçâåñòíîãî ëèòåðàòóð-ñåáå îò÷¸ò, ÷òî ñòîèò îäèí ðàç ïîñòó-
âåä¸ííîé ðàáîòû. À íàó÷íûé ïîäõîä ê íîãî ãåðîÿ î òîì, ÷òî ñëàâà - ýòî êîãäà ïèòüñÿ ïðèíöèïàìè - ÷åñòíîãî èìåíè íå 
ðåøåíèþ ëþáîé ïðàêòè÷åñêîé ïðîá- ñðàæàåøüñÿ îäèí íà îäèí èëè îäèí íà âåðí¸øü: «Êîãîòîê óâÿç - âñåé ïòè÷êå 
ëåìû ñòàë îïðåäåëÿþùèì íà âñþ æèçíü. ñòî, à êîãäà ñòî íà ñòî - ýòî âîéíà.ïðîïàñòü».
Åù¸ îäèí ïðèíöèïèàëüíûé âûâîä äëÿ Ïîääåðæêà «Çàëåâñêîãî è ïàðòí¸-Ñ ðåéäåðñòâîì â ñâîåé ïðàêòèêå àäâîêàòñêîé ïðàêòèêè çàêëþ÷àëñÿ â ðîâ» äîðîãî ñòîèò?ñòàëêèâàëèñü?íåîáõîäèìîñòè ïîíÿòíûì îáðàçîì äî-

Ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, íåñòè ñâîþ ìûñëü äëÿ âñåõ çàèíòåðåñî- Íà îïðåäåë¸ííîì ýòàïå, äàííîå 
öåíà óñëóãè äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü å¸ âàííûõ ëèö. Íåëüçÿ áûëî íå âîñõèùàòü- ÿâëåíèå ñòàëî ÷óòü ëè íå åñòåñòâåííîé 
êà÷åñòâó è ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Ïîý-ñÿ òåì, êàê â õîäå îñòðîé íàó÷íîé ïîëå- ñòîðîíîé æèçíè áèçíåñà, è ñòàëêèâàòü-
òîìó íàøè óñëóãè êîíêóðåíòîñïîñîáíû ìèêè íàø çàâåäóþùèé êàôåäðîé è ïðåä- ñÿ ñ ýòèì ïðèõîäèëîñü è, ê ñîæàëåíèþ, 
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. Áàçîâûå ñòàâêè ñåäàòåëü äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà Âå- ïðèõîäèòñÿ. Ìåíÿþòñÿ ôîðìû è ìå-
óòâåðæäåíû Àäâîêàòñêîé ïàëàòîé Âëà-íèàìèí Ô¸äîðîâè÷ ßêîâëåâ, çàíèìàâ- òîäû, íî æåëàíèå «ïî-ïèðàòñêè» çàâ-
äèìèðñêîé îáëàñòè. È ÿ íå ïðèïîìíþ øèé òîãäà ïîñò Ïðåäñåäàòåëÿ ÂÀÑ ÐÔ, ñ ëàäåòü ÷óæîé ñîáñòâåííîñòüþ ïîêà 
ñëó÷àÿ, ÷òîáû ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ðàáîòû ëèñòà ìîã «ïåðåâåñòè» íà äîñòóïíûé íåèñêîðåíèìî. Èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþ-
ñ äîâåðèòåëåì áûëà öåíà.  âñåì ÿçûê ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûå ñ ùåì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîñëåäíåãî âðå-

ïðîôåññèîíàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ âåùè. ìåíè íàïðàâëåíû íà áîðüáó ñ ýòèì çëîì. Êàê êëèåíòû âàñ íàõîäÿò?
Íàïðèìåð, íà çàùèòå ìîåé äèññåðòàöèè Íî ïàíàöåè íåò. Ïîýòîìó ñèñòåìíûé Âàæíåéøèé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè îí ñ áîëüøèì þìîðîì èëëþñòðèðîâàë ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ê íàäëåæà- î íàñ - ýòî äîáðûå îòçûâû íàøèõ îáñóæäàåìûå âûâîäû ïðèìåðàìè ùåìó îôîðìëåíèþ, çàêðåïëåíèþ è êëèåíòîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñóäà-êîìïàíèé ïî ðàçìåùåíèþ îáëèãàöèîí- çàùèòå ñâîèõ ïðàâ ÿâëÿåòñÿ íîðìîé äëÿ ðñòâåííûõ ñòðóêòóð, ñ êîòîðûìè ìû íûõ çàéìîâ,  êîòîðûå ñàì íàáëþäàë â 50- íàøèõ äîâåðèòåëåé, ÷åìó ìû ñòàðàåìñÿ ñòàëêèâàåìñÿ â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå. å ãîäû, è èõ äåâèçîì - «Ãîñóäàðñòâî - ýòî âñÿ÷åñêè ñïîñîáñòâîâàòü. Ïðè ýòîì ãåîãðàôèÿ äîñòàòî÷íî øèðîêà ìû, ñàìè ñåáå äà¸ì âçàéìû». Âàøèìè äîâåðèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ è îõâàòûâàåò íå òîëüêî Âëàäèìèð è Âëà-

Åñëè âûïóñêíèê âëàäèìèðñêîãî íå òîëüêî þðèäè÷åñêèå ëèöà, íî è äèìèðñêóþ îáëàñòü, íî èíûå ñóáúåêòû 
óíèâåðñèòåòà áåð¸òñÿ çà òàêóþ ãëûáó è ãðàæäàíå. Îáðàùàþòñÿ â òîì ÷èñëå è Ôåäåðàöèè.
ñ óñïåõîì çàùèùàåòñÿ, ýòî äåëàåò ÷åñòü ïî óãîëîâíûì äåëàì. Êàê âàì ñ êîë- Íîâûé ãîä òîëüêî íà÷àëñÿ. Êàêîå ðåãèîíàëüíîìó âóçó. À â ìîñêîâñêîé ëåãàìè íà âñ¸ õâàòàåò ðóê? «ïðîôåññèîíàëüíîå» æåëàíèå âû áû àñïèðàíòóðå êòî áûëè âàøè ïðåïîäà- Ìû äàâíî âçÿëè çà ïðàâèëî íå çàãàäàëè?âàòåëè? îãðàíè÷èâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü óçêîé Ìíå èíòåðåñíû ñëîæíûå è íåîðäè-Ñ ãîðäîñòüþ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòî ñïåöèàëèçàöèåé è ñ óäîâîëüñòâèåì áå- íàðíûå äåëà, êîòîðûå îòêðûâàþò áûë öâåò ðîññèéñêîé öèâèëèñòèêè. ð¸ìñÿ çà äåëà ðàçíîãî ïðîôèëÿ ñ öåëüþ âîçìîæíîñòü ñåðüåçíîé ðàáîòû è ïðî-Êàæäàÿ ôàìèëèÿ - ýòî âåõà â ðîññèéñêîì îáåñïå÷èòü íàøèì äîâåðèòåëÿì âåñü ôåññèîíàëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. ÷àñòíîì ïðàâå: ßêîâëåâ, Âèòðÿíñêèé, ñïåêòð þðèäè÷åñêèõ óñëóã. Êîñòÿê íà- Ïðè ýòîì ãëàâíîå, ÷òîáû ðåçóëüòàò Ñëåñàðåâ, Íîâîñ¸ëîâà, Íåøàòàåâà è øåãî áþðî ñîñòàâëÿþò àäâîêàòû è þðèñ- îïðàâäûâàë îæèäàíèÿ íàøèõ äîâåðèòå-ìíîãèå äðóãèå. òû ñ íå ìåíåå ÷åì 10-ëåòíèì ïðîôåññèî- ëåé, ïîñêîëüêó â êîíå÷íîì èòîãå ìû íàëüíûì ñòàæåì. Åñòü òàëàíòëèâàÿ Ôàìèëèÿ â íàçâàíèè «Çàëåâñêèé è ðàáîòàåì èìåííî äëÿ ýòîãî.ìîëîä¸æü. ß óáåæä¸í, ÷òî íàñ îáúåäèíÿ-ïàðòí¸ðû» - äàíü èíòåðíàöèîíàëüíîé åò îáùåå ïðèçâàíèå, îïûò è æåëàíèå òðàäèöèè? äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòà, ïîýòîìó ðàáî-

Ñêàæåì òàê, ýòî ãàðàíòèÿ äîáðîñî- òàåòñÿ ëåãêî. Îáëàäàÿ îáøèðíûìè çíà-
âåñòíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî íèÿìè â îáëàñòè þðèñïðóäåíöèè, êàæ-
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã è íåîòñòóïíîãî äûé èç ñîòðóäíèêîâ ñïîñîáåí ðåøàòü 
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïðîôåññèî- ïðàêòè÷åñêè ëþáûå çàäà÷è, íî ïðè ýòîì 
íàëüíîé ýòèêè. âûáèðàåò èñõîäÿ èç ëè÷íûõ ñêëîííîñ-

òåé îïðåäåë¸ííóþ ñïåöèàëèçàöèþ, ïîç-×àñòî ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ 
âîëÿþùóþ íàèáîëåå ïîëíî ðàñêðûòü ýòè÷åñêèìè äèëåììàìè? 
ïðîôåññèîíàëüíûé òàëàíò. Ìîÿ çàäà÷à Êàê è â ëþáîé äðóãîé ðàáîòå ñ êàê ðóêîâîäèòåëÿ áþðî ïîäîáðàòü îïòè-ëþäüìè. Â ñèëó ñïåöèôèêè íàøåé ìàëüíîãî èñïîëíèòåëÿ ïîä êîíêðåòíûé 

àäâîêàòñêîå áþðî

Îêòÿáðüñêèé ïð-ò,16   
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Даже не знаю, поздравлять вас с из-
бранием ректором ВлГУ или выражать 
сочувствие?

50 на 50. Если под сочувствием вы 
подразумеваете большое количество 
проблем материально-технического 
плана. В присоединённой к нам части 
бывшего педуниверситета очень плачев-
ное состояние аудиторий и общежитий, 
которыми не занимались несколько де-
сятилетий. Я эти проблемы знаю и буду 
делать так, чтобы в ближайшие годы ус-
ловия стали более комфортными. Чтобы 
студентам и преподавателям всех ча-
стей объединённого университета было 
удобно жить, учиться и работать. Вы по-
нимаете, о чем я говорю?

Представляю, сам заканчивал «пед».
Вот, а у наших студентов «политехов-

ской» части претензии к ректорату пото-
му, что в общежитиях лифт отключают 
после 11 часов вечера. А в «педовских» 

общежитиях лифт вообще отключили 15 
лет назад и не включили до сих пор. У 
них вот претензий нет. Или ещё из сту-
денческих претензий - им машины негде 
ставить. А 15 лет назад были другие про-
блемы - не то что машину было не на что 
купить, на проездной денег не хватало. 
Сейчас жизнь меняется. И, конечно, хо-
рошо, что у студентов или их родителей 
появились возможности. А нам надо со-
ответствовать этим возможностям. И я 
уже сказал, что проблема с парковкой 
возле университета для студентов и пре-
подавателей будет решена организаци-
онными методами.

Что это за волшебное логистическое 
решение?

Люди хотят подъехать сразу к подъ-
езду, а возможно, ещё сразу на нужный 
этаж заехать. Придётся поменять не-
множко отношение. Мест на универси-
тетской парковке достаточно. Но сна-

чала студенту надо будет подойти на 
пропускной пункт, взять талончик, а 
потом уже парковать свой автомобиль.

Вернёмся к поздравлениям. Какое 
было самым неожиданным или не-
обычным?

Принимать поздравления я смог толь-
ко в шестом часу вечера. Но до этого 
благодаря СМИ все мои родственники 
и друзья, даже за пределами России, уже 
знали, что я выиграл эти выборы. По-
этому самому мне не пришлось звонить, 
а только принимать звонки. Но так по-
лучилось, что я случайно отключил те-
лефон после того, как закончилась про-
цедура выборов. А когда включил, там 
было около четырёхсот пропущенных 
вызовов. Я недавно купил айфон и ещё 
не успел перенести туда контакты. По-
этому у меня высвечивались не имена, а 
телефонные номера. И самым не то что 
неожиданным, а смешным стало то, что 

КАНДИДАТСКИЙ
Анзор Саралидзе избавился от приставки «и. о.», победив на выборах рек-

тора ВлГУ. В первый день в должности ректора руководитель университе-
та согласился дать интервью журналу ZERKALO. Предполагался короткий 
динамичный разговор, но беседа перешла в философский темп и заняла 
больше часа. Возможно, после напряжённой кампании Анзор Саралидзе ре-
шил наконец-то выговориться и высказать всё, что не позволяли правила 
предвыборной борьбы.

МАКСИМУМ

ПЕРСОНА

интервью Сергей Головинов
фото Владимир Чучадеев
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я понимал, что точно знаю этого чело-
века, только вчера с ним разговаривал, 
но не могу определить по голосу, с кем 
разговариваю. Приходилось всем гово-
рить одни и те же слова благодарности, 
а потом гадать, с кем же сейчас общался. 
Так получилось и со старинным другом 
Сергеем Коробовым. Знаете кто это?

Конечно, новый начальник област-
ной миграционной службы.

Да, мы с ним вместе учились в уни-
верситете в одной группе. Я был старо-
стой группы. Он был биатлонистом, 
членом молодёжной сборной СССР и 
ему частенько приходилось ездить на 
соревнования. А я его «прикрывал» как 
староста. Мы с ним никогда не теряли 
контакт. И вот когда он меня поздравил 
с избранием ректором, я его не узнал. 
Но потом что-то подсказало мне, что это 
был старинный друг. Так что неожидан-
ностей и курьёзных ситуаций с поздрав-
лениями было достаточно. Но самое 
приятное для меня, что выборная кам-
пания вопреки тому, что она была очень 
сильно политизирована, оказалась про-
зрачной и чистой. Много было всяких 
подковёрных движений. Но я свою по-
зицию определил так - не буду делать 
ничего против кого-то. Я понимал, что 
против моей кандидатуры ведётся опре-
делённая работа. Об этом и в открытую 
писали, и можно было понять по харак-
теру материалов. Кстати, в материалах, 
направленных против меня, 90% было 
враньём, но про 10% я понимал, что 
надо делать выводы и корректировать 
себя, свои взгляды, свои действия. Меж-
ду прочим, это позволило не допустить 
некоторых ошибок. Их просто предвос-
хитили.  Критика заставляет вниматель-
нее вглядываться в зеркало, в том числе 
и в ваш журнал. (Смеётся.)

Чем, на ваш взгляд, вызвана такая 
политизированность кампании по вы-
борам ректора?

Это естественный процесс. Универ-
ситет как организация - один из круп-
нейших работодателей в регионе. Такие 
крупные структуры всегда привлекают 
повышенное внимание. А почему вы-
зван политический интерес? Тут можно 
строить только догадки. Мы же понима-
ем, что в ближайшее время... Как сказать, 
чтобы никого не обидеть... Будет, навер-
ное, смена власти во Владимирской об-
ласти. При любом раскладе. Потому что 
жизнь меняется, годы проходят... Кста-
ти, смена власти будет и в этом кабинете, 
в котором мы с вами сидим, и в других 
кабинетах. И поскольку в марте, как я 
понимаю, будет какое-то изменение в 
структуре областной администрации, 
то выборы ректора университета с этим 

тоже каким-то образом связаны. Но, 
подчеркну, против оппонентов, которые 
выступали кандидатами, я никаких пре-
тензий не высказывал, не делал каких-то 
очерняющих заявлений против них. На-
оборот,  относился ко всем их претен-
зиям ко мне как к капризам маленьких 
детей, и старался удовлетворять всё, 
что они хотели. Кампанию сделали про-
зрачной во всём. Даже урна прозрачная. 
(Смеётся.) И голоса подсчитывали не в 
изолированной комнате, как было про-
писано в положении о выборах, а на сце-
не, при всех. И согласились с желанием 
других кандидатов, чтобы они личной 
подписью заверили каждый из 156 бюл-
летеней. Хотя и это не предусмотрено 
положением о выборах ректора. Но я с 
любым их предложением соглашался. 
Неприятно стало, когда в последний мо-
мент кандидат Давыдов вдруг отказался 
лично заверять бюллетени, сославшись 
на то, что ему некогда, и прислал вместо 
себя доверенное лицо. Я даже подумал, 
а правильно ли делаю, что иду на такие 
максимальные уступки.

Ну, и как считаете, правильно всё-
таки сделали, что удовлетворили все 
капризы оппонентов?

В итоге - да. Ведь у нас такого ещё ни-
когда не было, чтобы проигравшая сто-
рона поднималась на сцену и поздрав-
ляла своего противника. Никогда ведь 
такого не было.

Тем не менее в ходе презентации кан-
дидатов было достаточно много жёст-
кой критики в ваш адрес. Цанн-кай-си 
вас, например, назвал начинающим 
преподавателем. Вам не было обидно?

Знаете, когда Цанн-кай-си закончил 
своё выступление, первым, кто захло-

пал, был я. Я поблагодарил его за такое 
выступление. Это его точка зрения. Ни-
чего страшного в этом нет. Более того, у 
меня возникла такая мысль, что я обяза-
тельно приглашу Цанн-кай-си работать 
на благо нашего университета. Я собира-
юсь создавать общественный совет уни-
верситета, куда позову именно препо-
давателей старшего поколения, тех, кто 
имеет большой опыт и по-другому смо-
трит на жизнь. Ветераны, бывшие ру-
ководители университета и его подраз-
делений оказались как бы за кулисами. 
Ведь самый главный орган управления 
университетом - Учёный совет - имеет 
свою квоту, там не может быть боль-
ше 70-80 человек. И выходит, что очень 
много достойных и уважаемых людей, 
если говорить по-футбольному,  оказа-
лись в офсайде. Общественный совет 
университета позволит вывести их из 
офсайда и привлечь к работе. Почему бы 
не прислушаться к мнению опытнейших 
людей? Понятно, что решение в итоге 
придётся принимать мне, и отвечать за 
это решение тоже буду я. 

Но никто не запрещает делать это кол-
легиально и открыто.

То есть обиды на критиков у вас нет?
Абсолютно никакой. Ну что мне ска-

зали, что я начинающий преподаватель? 
Так я не педагогом избрался. Надо пони-
мать, что выбирали ректора. А то гово-
рят, что не нужен нам во главе универси-
тета менеджер, а потом вдруг начинают 
хвалить менеджерские качества моих 
оппонентов. Или требуют, чтобы вуз 
возглавил великий учёный, а как только 
великий учёный зайдёт в этот кабинет, 
начнут требовать от него администра-
тивных и хозяйственных решений.

ПЕРСОНА
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кресло. Но у каждого будет своё место.
А кто же будет проректорами?
Команда формируется годами, её не-

возможно создать за несколько меся-
цев. Всё покажет время. Прямо сейчас я 
пока ничего не хочу говорить о кадро-
вых решениях. Не хочу никого заранее 
расстраивать. Люди, которые уже пора-
ботали в моей команде, отдали всё для 
того, чтобы доказать, что они способны 
занимать эти места на сегодняшний 
день. Но требования со временем ме-
няются, в том числе и ко мне как к ру-
ководителю. Я ведь избран на пять лет. 
И если не справлюсь, - я не задержусь 
в этом кабинете. А я хочу справиться, 
поэтому собираюсь расти, и команде 
придётся трансформироваться вместе 
со мной.

Вас сразу записали в фавориты этих 
выборов. А личная уверенность в по-
беде была?

А как же без этого? Но для меня глав-
ное было создать такую атмосферу, что-
бы и у других кандидатов тоже была 
уверенность в своей победе. Их уверен-
ность в том, что они могут выиграть, 
мне очень помогла. Сейчас поясню. Все, 
кто наблюдал за этими выборами, го-
ворили, что вообще-то фаворита два: 
я и Давыдов. Ведь за Давыдовым была 
открытая поддержка губернатора. И 
ему внушили уверенность в его победе. 
Иначе выборы могли бы просто не со-
стояться. Если бы у моих конкурентов 
не было уверенности и надежды на по-
беду, они могли бы просто снять свои 
кандидатуры. И до последнего дня была 
опасность того, что выборы могут со-
рвать, лишив их альтернативности.

Вы знали об этом?
Конечно, знал. Не знаю, насколько 

этот сценарий нравился моим оппо-
нентам-кандидатам, но многие люди, 
которые стояли за ними, очень хотели 
разыграть этот вариант со срывом вы-
боров. Более того, мне в открытую гово-
рили: «Ну, и что вы будете делать, если 
Давыдов и Омельянчук снимут свои 
кандидатуры?». И для меня было важно 
не допустить этого. Поэтому все усилия 
были направлены на то, чтобы создать 
равные условия, исключить любые на-
мёки на нечестную борьбу и сохранить 
атмосферу конкурентности, а не пред-
решённости. Прозрачность выборов 
стала научной аксиомой, а сделать так, 
чтобы мои противники поверили в 
себя, - это было уже искусство. Я благо-
дарен своим оппонентам, что они не от-
казались от борьбы и помогли мне вы-
играть выборы по-честному.

За что переживали больше всего?
У меня, как ни крути, всё-таки есть 

иметь учёную степень. У меня степень - 
кандидат наук. Ну, и в качестве истори-
ческой справки добавлю, что ещё 20-30 
лет назад наш университет возглавлял 
Пётр Андреевич Андреев. Ему сейчас 85 
лет, он является моим советником. Он 
17 лет был ректором «политеха» со сте-
пенью кандидата наук и ничего плохого 
за это время не произошло. Более того, 
у Владимирского политехнического ин-
ститута при Андрееве была очень хоро-
шая репутация.

А вы вообще обидчивый человек?
Я по-другому отвечу: я не обижаюсь, 

но очень переживаю. Я не могу, напри-
мер, обижаться на профессора Давыдо-
ва, мы с ним вместе в футбол играли, он 
преподавал на нашем курсе. Но я очень 
переживал, когда он в ходе предвыбор-
ной кампании говорил обо мне какие-то 
неприятные вещи. Его в интервью спра-
шивают: «Какая у вас программа?». А он 
отвечает: «Я никого увольнять не буду». 
Получается, как будто я собираюсь 
пол-университета разогнать. И дальше 

нагнетает, говорит, что интервью пора 
заканчивать, потому что, если он через
три минуты не будет на совещании, то 
исполняющий обязанности ректора Са-
ралидзе его уволит. Ну, зачем вот так не-
красиво делать?

Кстати, вы правда никого увольнять 
не будете?

Никто никого увольнять из универ-
ситета не собирается. Более того, я же 
говорил, что хочу привлечь этих людей, 
чтобы они своей работой всем показа-
ли, на что они способны.

Как думаете, они согласятся?
Думаю, с большим удовольствием. 

Они же говорили, что хотят развития 
университета. Я не говорю, что постав-
лю их проректорами или посажу в своё 
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А вы будете защищать докторскую 
диссертацию?

Это не обязательно. На такие вопросы 
есть элементарные ответы: не место кра-
сит человека, а человек место. Поэтому 
давайте так поставим вопрос, если бы 
до выборов ректором у меня в кармане 
лежал диплом доктора наук, неужели бы 
я набрал больше или меньше голосов?  
Когда я прихожу в какие-то высокие ка-
бинеты или представляюсь в каких-то 
министерствах, я ведь туда прихожу не 
как учёный, а как руководитель вуза. Я 
же не говорю: «Здравствуйте, я доктор 
наук». Нет, я представляюсь как ректор. 
Если я буду кичиться своими учёными 
степенями, не останется времени на 
административную и управленческую 
работу. Моя задача - создавать для дру-
гих условия, чтобы они занимались на-
учной деятельностью. Это будет плохо, 
если руководитель, строя свою научную 
карьеру, будет забывать о других. Пусть 
лучше нынешние кандидаты наук при 
мне станут докторами.

 А я, может быть, попозже их догоню. 
Ничего страшного. А может, я так и за-
кончу свою карьеру кандидатом наук. 
Что-то плохое разве в этом есть. Вы из-
за этого не будете со мной здороваться? 
Или, как только я получу докторскую 
степень, закричите: «О! Наконец-то! 
Свершилось!». Больше скажу - у вас нет 
учёной степени, но это же не влияет на 
моё отношение к вам. И таких людей без 
научного статуса у нас миллионы. Разве 
можно разделять людей по этому при-
знаку: доктор - не доктор, кандидат - не 
кандидат? Многие наши руководители 
не имеют научной степени - губернатор, 
мэр, другие. И ничего - справляются. 
В требованиях к ректору российского 
вуза чётко написано - человек должен 
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акцент, который, может, кому-то не нра-
вится, а может, никому не нравится. Вот 
за это я, конечно, переживал. Омельян-
чук выступал, конечно, лучше меня. Он 
хороший оратор. Говорил как на митин-
ге. Но если за этим ничего не стоит, то 
что дальше? Просто красивые слова? У 
него даже не нашлось доверенного лица. 
На кого бы он опирался? У всех канди-
датов были свои плюсы и свои мину-
сы. Надо просто было взять две чаши 
и смотреть, что перевесит. Получилось 
так, что у меня действительно админи-
стративно-хозяйственный опыт работы 
оказался самый большой. В городе и в 
области я со многими знаком - с кем-то 
вместе учился, с кем-то играл в футбол, 
с кем-то жил рядом. С 1985 года, когда 
я приехал во Владимир, до сегодняш-
него дня я приобрёл тысячи знакомств 
разного уровня. И так или иначе, даже 
не будучи выборщиками, эти тысячи 
знакомых людей были за меня. У дру-
гих кандидатов такой виртуальной под-
держки не было. Возможно, это тоже 
как-то сказалось на решении, которое 
приняли 156 выборщиков.

Вас часто упрекают за акцент?
Вот упрекнули за то, что читал доклад. 

Но это не из-за того, что я плохо знаю 
русский язык, а потому что хотел, что-
бы все мои мысли и идеи были чётко и 
логично изложены. Сейчас же я с вами 
говорю без бумажки. Нормально же всё? 
Вы же меня понимаете? Возможно, я пу-
таю какие-то окончания, не так склоняю. 
Но это же жизнь. И, может быть, если 
вы окажетесь на моём месте и будете 
говорить час, то тоже допустите какие-
то ошибки. Только я не замечу этого. А 
в моём положении это сразу бросается 
в глаза. Но я готов к тому, что нахожусь 
под увеличительным стеклом.

Почему вы отказались от дебатов со 
своими конкурентами?

Мне сама постановка вопроса не нра-
вится. Давайте ещё устроим дефиле на 
подиуме и будем, как модели, ходить или 
концерт проведём и будем петь втроём. 
Коллектив университета принял чёткое 
решение, что достаточно будет встреч 
кандидатов со студентами, преподавате-
лями и сотрудниками. Никаких дебатов 
в положении о выборах не было. Если 
было желание поспорить, у кандидата 
было множество возможностей прийти 
на встречу другого кандидата с коллек-
тивом и начать там дискутировать. Ни-
кто же не захотел так сделать. Более того, 
если бы коллектив университета потре-
бовал устроить дебаты кандидатов, я не 
стал бы спорить. Но таких предложений 
не поступало.

Очень много ходит разговоров о 

неприлично большой зарплате ректо-
ра. Кандидат Омельянчук предложил 
ограничить её. Вы готовы пойти на 
это?

Давайте по порядку. Цифру зарплаты 
ректора сам я называть не буду. В на-
логовой можно запросить справку и всё 
узнать. Скажу лишь, что зарплата рек-
тора устанавливается Министерством 
образования и науки. Ректор любого 
российского вуза заключает контракт, 
он называется трудовым соглашением, с 
министром. Там чётко обозначен оклад, 
и он выплачивается из федерального 
бюджета. Никаких премий, надбавок и 
доплат ректор из университетского бюд-
жета не получает. Это первое. Второе. За 
определённые рейтинговые показатели 
вуза, самого ректора и данные монито-
ринга ректор в Министерстве образо-
вания получает оценку, которая может 
выражаться в премии. Её выплачивают 
не чаще, чем раз в квартал. Размер пре-
мии ректора определяется опять же 
Министерством образования, посколь-
ку именно Министерство образования 
является учредителем университета и 
моим работодателем. Поэтому так може-
те и написать: сколько получает ректор 
ВлГУ  - это государственная тайна. Я не 
имею права называть вам цифры пре-
мий.

Выходит, идея кандидата Омельян-
чука о том, чтобы ректор получал не 
больше восьми минимальных препо-
давательских зарплат, нереальна?

Почему? Это реально. Но надо пони-
мать, о чём идёт речь. Это было пустое 
предложение. Надо не ректора в зар-
плате ограничивать, а поднимать зар-
плату внизу. Но как я её подниму, если 
всё штатное расписание и минимальная 

ПЕРСОНА

нормативная оплата принимается в Мо-
скве. Ну, зачем мы рассуждаем о том, на 
что реально не можем влиять. Это реша-
ется на уровне министерства и прави-
тельства.

И всё-таки, разговоры о том, что 
ректор ВлГУ получает 700-800 тысяч, 
не имеют под собой основания?

Сколько? 800 тысяч в месяц?
Да.
Это исключено. Я не буду говорить, 

кто сколько получал до меня, всё может 
быть. Но в моём случае это исключено. 
Ректоры российских вузов получают до-
стойную зарплату, но она и близко не 
подходит к тем цифрам, что вы назвали.

Накануне выборов вы стали выпла-
чивать премии и двойные оклады пре-
подавателям. Говорят, что таким обра-
зом вы задабривали коллектив?

Давайте так, если убрать слово «выбо-
ры», людям же было приятно получать 
нормальные деньги?

Давайте уберём. И спросим так - вы 
и дальше будете продолжать эту прак-
тику?

Я буду не только стараться продолжать 
эту практику, а буду стараться делать 
так, чтобы базовый оклад стал выше. 
Чтобы преподаватели понимали, что их 
благополучие зависит не от настроения 
ректора и не от рейтинговых показате-
лей, а знали, что у них есть нормальный 
базовый оклад, от которого можно идти 
дальше. Буду стремиться, чтобы вот эта 
минимальная планка росла каждый год, 
а лучше - каждый квартал. Ведь после 
того, как я стал исполняющим обязан-
ности ректора, профессора стали полу-
чать на 2-3 тысячи больше. Это немного, 
но ведь ещё они стали получать больше 
и за рейтинги, и за качество образова-
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ния. И в итоге заведующие кафедрами 
стали получать уже на 4-7 тысяч больше. 
Это же неплохо.

Вы чувствуете водораздел между 
«педом» и «политехом»? И есть ли 
смысл его преодолевать?

Конечно, этот водораздел я чувствую. 
Люди до сих пор не привыкли к тому, 
что «пед» и «политех» объединились 
в один университет. Это настроение 
трудно преодолеть - кто-то стал началь-
ником, кто-то подчинённым, исчезла 
определённая самостоятельность. Но мы 
должны стремиться к тому, чтобы стать 
единым коллективом. Рано или поздно 
это произойдёт. Потому что другого уже 
не будет. Стратегии разделения не будет. 
В государстве будет только продолжен 
курс на укрупнение вузов. Правиль-
ный это путь или неправильный - по-
кажет только время. Но сейчас это так. 
При  этом    наша    задача    не    потерять    
специфику «педа», не потерять тради-
ции педагогического образования. Рань-
ше я говорил, что нам надо модернизи-
ровать педагогическое и гуманитарное 
направление. Теперь я немного смягчил 
риторику и говорю об укреплении этих 
направлений и содействии их развитию. 
Потому что слово «модернизация» неко-
торых испугало, это почему-то воспри-
няли как уничтожение педагогической 
составляющей университета. Ничего 
подобного. Эти страхи скоро забудутся. 
Хотя вот уже 12 лет нет политехниче-
ского института. И всё равно говорят - 
«политех». Это такая сложная материя. 
Но для меня никакой грани уже нет. И 
мне было приятно, что на выборах меня 
«пед» поддержал даже больше, чем «по-
литех». Значит, они увидели и поверили 
в то, что нет никакого «недружественно-
го поглощения».

Насколько должность ректора уни-
верситета политическая?

Вообще любая должность полити-
ческая. Даже ваша. Журналисты же не 
живут в космосе. Всё, что нас окружает 
- и экономика, и хозяйство, и всё осталь-
ное - это и есть политика. Если вы за-

езжаете во двор и начинаете ругаться, 
что он плохо убран от снега, это уже от-
части политическое возмущение, в дан-
ном случае городскими властями. Мы 
все часть политической системы. И я в 
должности ректора тоже часть полити-
ческой системы страны.

Деньги на реконструкцию ветхих 
аудиторий и корпусов университета 
будут?

Если буду сидеть в кабинете и только 
интервью раздавать, то не будет денег. 
А если стану ездить и ходить по другим 
кабинетам в статусе ректора, то, уверяю 
вас, деньги будут.

Кроме ремонта есть планы что-то но-
вое построить для университета?

Любая новая постройка требует 
огромных финансовых затрат. Сделать 
душевую или отремонтировать лифты 
можно собственными силами. Поэтому 
я и обещаю ремонт и реконструкцию. 
А строительство требует привлечения 
больших инвестиций. Это как раз во-
прос чисто политический, а не хозяй-
ственный. Поэтому сейчас говорить, 
что такие планы есть, я не могу. Но о 
перспективах думаю. Надо сделать так, 
чтобы федеральные структуры захотели 
профинансировать строительство. А для 
этого надо обосновать идею и защитить 
её в министерстве. Надо и самим чётко 
понять, что мы хотим построить на уни-
верситетской земле - дом для аспиран-
тов, или общежитие, или библиотеку, 
или ещё один учебный корпус. Поэтому 
не хочу говорить о таких далёких пла-
нах. Лучше буду делать, а не говорить. 
А университетская земля, кстати, нахо-
дится у нас в оперативном управлении, и 
мы не можем ей распоряжаться по свое-
му усмотрению. Наши желания должны 
быть согласованы и одобрены Мини-
стерством образования.

Если мы снова встретимся в этом 
кабинете через 5 лет, как бы вы хотели 
продолжить предложение, начинаю-
щееся словами «Я горжусь, что за это 
время...»?

Знаете, я бы хотел каждый день про-

должать это предложение какими-то 
словами, каждый день что-то делать, за 
что мне не было бы стыдно и чем мож-
но было гордиться. Я же не марафон 
бегу. Вот 42 километра позади, вот она, 
ленточка, и наконец-то я добежал. У 
меня такого отношения к жизни нет. Я 
хочу получать удовольствие от каждого 
километра, хочу каждый день быть до-
вольным своей работой. Вы поняли моё 
сравнение или я слишком далёкие ассо-
циации привёл?

Ассоциации понятны. Непонятно, 
зачем вам вся эта головная боль? Это 
же такая ответственность, столько 
проблем. Зачем всё это?

Вот это кресло ректора - это не трон, а 
хомут. Это я говорю для того, чтобы вы 
поняли, что я прекрасно осознаю, куда 
пришёл. Как человек я каким-то обра-
зом уже состоялся: жена, дети, два выс-
ших образования, учёная степень, квар-
тира, машина. Дачи пока нет, но, думаю, 
со временем будет. Жизнь идёт своим 
ходом. И с каждым днём она уменьша-
ется, потому что никто же вечно жить 
не будет. 47, 48, 49 - всё так быстро про-
исходит. И вот когда меня назначили 
исполняющим обязанности ректора, я 
оглянулся, посмотрел на тех людей, ко-
торые меня окружают в университете, и 
многие из них смотрели на меня с надеж-
дой и выражали мне поддержку. И такое 
же доверие я почувствовал в Министер-
стве образования. Я понял, что нужен. 
А раз нужен, то должен оправдать эту 
надежду и это доверие. Это был, навер-
ное, один из главных моментов, когда я 
принял решение, что мне это тоже надо. 
И теперь, когда меня выбрали, это уже 
не мне надо, это нам надо. Но это дей-
ствительно глобальный вопрос: «Что 
вам надо?» - его можно каждому из нас 
задать. И вот вы сейчас уйдёте, а я буду 
себе задавать вопросы: «А так ли я вам 
ответил? А правильно ли вы меня поня-
ли?». Но главное - лично мне теперь уже 
ничего не надо, теперь нам надо.

ПЕРСОНА
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текст Дмитрий Артюх
фото Владимир Чучадеев
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ПОКОЛЕНИЕ НОЛЬ

Молодёжь принято ругать. В собственной-то юности всё у всех, конечно, было по-
другому: дружили крепче, любили беззаветнее, учились старательнее. А если и хули-
ганили, то исключительно по глупости, никому не желая зла. Да и вообще, небо было 
голубее, а розы душистее. И это нормально. Проблема в том, что оценки социологов 
в последнее время всё отчётливее совпадают с мнением ворчащих по лавочкам стару-
шек. Агрессивные и меркантильные инфантилы без высоких целей и особого желания 
трудиться - примерно такой собирательный образ 15-20-летних предлагают нам специ-
алисты. Какие они - те, кто уже сегодня наступает старшим на пятки? И самое главное 
- почему?

текст Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев
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Нулевой отсчёт
Согласно европейской классификации 

не так давно вошедшей в моду теории 
поколений, люди до двадцати - это «По-
коление Z». Последняя буква латинского 
алфавита досталась им по наследству 
от родившихся раньше «игреков», а тем 
- от «иксов». А вот «Поколением Х» (то 
бишь поколением-загадкой) молодёжь 
80-х в своём романе назвал канадский 
писатель Дуглас Коупланд. С тех пор так 
и повелось. «Z» расшифровывают как 
«zero», то бишь «поколение ноль» - оно 
появилось на свет или выросло уже в 
нулевые.  

Пожалуй, единственное, о чём догово-
рились социологи, антропологи, специ-
алисты по подбору персонала, историки  
и прочие гуманитарии: «зеты» - это по-
коление «цифры» и Интернета. Это зна-
чит, что поболтать с друзьями они выхо-
дят не во двор, а в аську, а в догоняшки 
играют, тренируя ловкость пальцев. 
Как-то принято считать, что у них кли-

повое мышление, то есть неспособность 
осилить «Войну и мир» из-за привычки 
потреблять обрывочную информацию; 
гиперактивность от неумения выплес-
нуть юношескую энергию и повышенная 
агрессивность от недостатка простого 
человеческого тепла.

Возможно, умение управляться с ин-
формацией помогает им лучше предше-
ственников анализировать данные и де-
лать независимые выводы. Однако надо 
признать: наступившая информацион-
ная эпоха в пух и прах разнесла роман-
тические мечты фантастов-футурологов 
о рождении нового, более продвинутого 
и свободного поколения. Вожделенная 
некогда возможность нажатием клави-
ши получить доступ ко всему знанию че-
ловечества упёрлась в естественную не-
способность это знание переварить. Так 
что Всемирная паутина всё отчётливее 
воспринимается как безусловное зло и 
источник несчастий. А сетевые радости 
сводятся к обмену фотографиями в уют-

ных соцсетях и прополке виртуальных 
огородиков после утомительного трудо-
вого дня. В этом смысле «цифра» вряд ли 
может претендовать на изменение каче-
ственных характеристик выросшего при 
ней поколения. Тогда как скрываются 
они, вероятно, в среде, сформированной 
нашей локальной историей.

Помочь нам разобраться и расска-
зать о себе, своём поколении и буду-
щем, которое им придётся создавать, 
мы попросили пятерых молодых людей 
пятнадцати-двадцати лет: школьников, 
студентов, спортсменов и начинающих 
политиков. Поделиться статданными и 
собственными наблюдениями мы по-
просили социолога, директора «Сред-
нерусского консалтингового центра» 
Дмитрия Петросяна. А ещё поговорили 
с учителями, пошушукались с родителя-
ми, подсмотрели за жизнью в соцсетях и 
полистали отчёты экономистов и психо-
логов. 

РЕФЛЕКС
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Маша Лезова, 16 лет - школьница, уче-
ница 10-го класса гимназии № 3.  Маша 
- отличница, художница и выпускница  
художественной школы. Она увлекает-
ся химией и ещё не решила: то ли стать 
химиком-биологом, то ли просто мамой 
большой и дружной семьи.

Настя Панина, 19 лет. На-
стя представляется свободным 
художником и умудряется со-
вмещать учёбу на юрфаке и 
бесконечные тусовки в ночных 
клубах. Сейчас девушка стоит 
перед выбором: то ли «пере-
кинуться» на дизайн, то ли 
«удариться» в молодёжную по-
литику.

Игорь Николаев, 18 лет - боксёр, член 
сборной команды России среди юнио-
ров 2011-2012 годов и финалист Кубка 
России среди юниоров 2011 года. Между 
победами над соперниками с Кубы и из 
Китая Игорь учится на таможенника и 
планирует в ближайшее время испол-
нить детскую мечту - взять олимпийское 
золото.

Иван Тряпкин, 20 лет - студент перво-
го курса РАНХиГС, руководитель коми-
тета  по спорту, туризму, здравоохра-
нению и экологии Молодёжной думы, 
советник спикера Заксобрания Влади-
мира Киселёва и активист спортивно-
политической инициативы «ЗаБег».

Ваня Шлыков, 15 лет - школьник, уче-
ник 9-го класса гимназии № 3, победи-
тель олимпиад почти по всем школьным 
предметам. Увлекается судомоделирова-
нием и готовится стать инженером-ко-
раблестроителем.
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Мой дом - моя крепость
Интересно, что молодые люди, кото-

рые в юные годы уже могут предъявить 
обществу внушительный социальный 
статус, зачастую начинают знакомство 
с рассказа о семье. По словам владимир-
ского социолога Дмитрия Петросяна, 
в этом нет ничего странного. Петросян 
считает, что корни отношения к себе 
как к продукту семейной жизнедеятель-
ности обусловлены социально-полити-
ческой ситуацией. Этих детей родили 
в сложные 90-е и ставили на ноги в не 
менее простые 2000-е, и многие из них 
знают, чего это стоило хлебнувшим ди-
кой свободы родителям.

Так что теперь они сами на просьбу 
оценить жизненные приоритеты во гла-
ву угла, не задумываясь, ставят именно 
семейное благополучие. А главными 
героями и авторитетами считают мам, 
пап, бабушек и дедушек. «Мне в первую 
очередь важно, как посмотрит на то, что 
я делаю, моя семья, моя девушка, мама, 
папа, сестра, бабушка, дедушка», - гово-
рит начинающий чиновник Иван Тряп-
кин. «Слово родителей для меня - это за-
кон. Как они скажут, так и будет. Пусть 
я где-то буду с этим не согласен, где-то 
я буду немного перечить, но всё равно 
я сделаю так, как они скажут.  Без них  
бы не стал тем, кто я сейчас», - вторит 
ему боксёр Игорь Николаев. При этом 
робкое предположение, что родители не 
идеальны и тоже могут ошибиться, вос-
принимается как наезд на святая святых: 
мол, хороший родитель плохого не посо-
ветует.

По словам Петросяна, сегодня семья - 
это единственный (кроме церкви и ФСБ) 
институт, которому доверяет общество. 
Появившиеся в 90-е возможности кон-
вертировать новые связи в строитель-
ство удобных социальных институтов 
реализовать не удалось. В результате 
свобода стала скорее синонимом хаоса, 
а родительский опыт выживания - ос-
новой собственного старта в жизнь. В 
этом смысле, по мнению социолога, ни-
какого разрыва поколений вообще не 
произошло: «Исследования показывают, 
что за 20 лет россияне научились одной 
очень важной вещи: кроме тебя самого 
никто твоих проблем не решит. Сегодня 
так считает процентов 60-70. И пока это 
воспринимается как жуткая ноша, с ко-
торой нужно что-то делать».

Благостная картина преемственно-
сти поколений и отсутствия глубинных 
конфликтов между отцами и детьми 
омрачается лишь одним: дефицит ради-
кальных взглядов и попыток показать 
«старикам» зубы  не совсем нормален с 
точки зрения подростковой психологии. 
А беспрекословное согласие следовать 

мудрым советам старших - звоночек, 
пугающий  едва ли не больше, чем рас-
пущенные хаера, разодранные на задни-
це джинсы и демонстративное хлопанье 
дверью на всякую попытку научить уму-
разуму.

Школьные и университетские коридо-
ры с грустью повествуют о почти полном 
исчезновении молодёжных субкультур, 
выполняющих важнейшие возрастные 
задачи: обозначить принадлежность 
«своим» и отмежеваться от «чужих». В 
ушах редко светятся  огромные «тонне-
ли», а на майках - вызывающие надписи. 
Даже страшных чёрных «готов» с шипа-
ми и рюкзаками-гробиками, так пугаю-
щих современных чиновников, пора бы 
уже заносить в Красную книгу.  

Молодые люди всё с большей готовно-
стью переодеваются в пиджаки и галсту-
ки. А в качестве «фишки» выкладывают 
на стол последнюю мобильную новинку 
- общепризнанный знак финансовой со-
стоятельности. Кстати, рост рынка под-
делок и даже муляжей дорогой техники, 
видимо, говорит о том, что технический 
прогресс вовсе не является в молодёж-
ной среде безусловной ценностью. А 
Стив Джобс, имеющий все шансы стать 
для информационного поколения куль-
товой фигурой, зачастую воспринимает-

ся всего лишь как успешный денежный 
мешок.

Отсутствие серьёзного поколенческо-
го конфликта не говорит о прекращении 
семейных ссор. Но, по признанию неко-
торых родителей, они чаще связаны не с 
попыткой отстоять романтические юно-
шеские ценности, а с капризами под-
росших детей, привыкших получать всё 
на блюдечке с голубой каёмочкой. «На-
верно, это выходит из 90-х годов, когда 
родители настрадались, и стараются 
сейчас, чтобы ребёнок со всех сторон 
был обставлен, чтобы всё у него было: 
ему всё разжуют и в рот положат. И они 
этому нисколько не сопротивляются - 
им очень удобно. Они даже по дому мо-
гут ничего не делать, я думаю», - говорит 
учительница истории школы № 7 Ольга 
Гудкова. «У нас всё есть, все закушались, 
и никому ничего не надо. Всё через край 
- любые возможности, но никто не хочет 
этими ресурсами пользоваться», - согла-
шается студентка Настя Панина.

По статистике, опекаемое сверх меры 
поколение «зеро» позже делает первые 
попытки заработать деньги, позже нач-
нёт отделяться от родителей и планиро-

вать создание собственной семьи. Дан-
ные Дмитрия Петросяна говорят о том, 
что вступление в брак в планах молодых 
с каждым годом рисуется всё более отда-
лённой перспективой: если девушки хо-
тели бы выйти замуж до 25, то парни го-
товы зарегистрировать отношения лишь 
в промежутке от 25 до 30  лет. При этом 
массовое распространение гражданских 
браков больше не стоит расценивать как 
последствие сексуальной революции, 
транслирующей негативное отношение 
к необходимости легитимизации госу-
дарством союза любящих людей: «Рань-
ше это было запрещено и табуировалось 
моралью, потом было распространено, 
но всё равно табуировалось моралью, 
а теперь это и моралью не табуируется. 
Наоборот, распространена такая оценка, 
что пусть они лучше сначала попробуют, 
чтобы не разводиться потом». Будущая 
семья тоже часто воспринимается, в 
первую очередь, как основа финансово-
го и социального благополучия и уже 
потом - как союз, основанный на боль-
шой любви и схожих ценностях.

Готовность без лишних вопросов при-
нимать заботу и опеку приводит к тому, 
что сужение границ свободы всё чаще 
воспринимается подрастающим поко-
лением как безусловное благо и способ 

избавления от лишних опасностей. Ви-
димо, отсюда - поразительное непро-
тивление попыткам патерналистски 
настроенного государства сузить эти 
самые границы целым веером «продет-
ских» законов, призванных защитить 
неразумную молодь чуть ли не от всех 
напастей скопом.

Больше того, молодёжь зачастую сама 
этому старательно способствует. Напри-
мер, член Молодёжной думы, а с недав-
него времени ещё и советник спикера 
облпарламента Иван Тряпкин изо всех 
сил старается сделать сверстников более 
сильными и здоровыми. А потому из са-
мых благих побуждений помогает стар-
шим товарищам запретить в области 
всё дурное. Он с гордостью заявляет о 
недавней победе над «веселящим газом» 
и теперь активно агитирует за законода-
тельный запрет энергетиков и курения 
за рулём. Мысль о том, что не всё так 
просто, а решение сложных проблем, 
возможно, стоит искать в другой пло-
скости, ему неприятна. В отличие, кста-
ти, от тусовщицы Насти, которая знает 
о ситуации не понаслышке и понимает: 
запретом делу не поможешь - на смену 

 Исследования показывают, что за 20 лет россияне на-
учились одной очень важной вещи: кроме тебя самого 
никто твоих проблем не решит.
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одному вредному веществу моменталь-
но придёт другое. Правда, искать ответы 
на сложные вопросы она вряд ли гото-
ва. Девушка говорит, что идёт в полити-
ку лишь для того, чтобы «засветиться»: 
«Амбиции, одни амбиции, они распира-
ют. Хочется чисто в молодёжном парла-
менте засветиться, а куда-то там далеко 
прыгать, зарываться - это мне не инте-
ресно».    

Поколение ПУ
Отечественное «Поколение Z», ро-

дившееся в лихие 90-е и матереющее в 
условиях некоторого экономического 
подъёма, курса на защиту от внешнего 
врага, сокращения свобод и выстраи-
вания вертикали власти, исследователи 
неофициально называют «Поколением 
ПУ», или «Поколением путинской ста-
бильности».   

Надо сказать, восприятие происхо-
дящего в стране и даже сама оценочная 
риторика молодёжи почти не отличается 
от того, что транслирует старшее поко-
ление. Итог услышанного примерно та-
кой: вокруг всё довольно плохо (мафия 
и коррупция мешает родителям нор-
мально работать, учителя нищенствуют, 
в больницы лучше не попадать), с на-
родом нам не повезло, а вокруг - враги. 
При этом локальные невзгоды никак не 
ассоциируются с методами и личностя-
ми руководства страны.

Заслугой Путина, в первую очередь, 
считается эффективная внешняя поли-
тика. «Наш президент всё время за Рос-
сию выступает: если американцы плю-
нут в сторону нашего государства, то мы 
обязаны предпринять что-то в ответ. И, 
наверное, это по-христиански - мы же 
никакого насилия не предпринимаем. 
Вот, например, «закон Димы Яковлева». 
Мне не нравится, что он назван именем 

мальчика, но этот запрет - очень даже 
хороший пинок в сторону американцев, 
потому что они обнаглели уже до потери 
сознания», - говорит учитель истории 
седьмой владимирской школы Ольга 
Гудкова.

Студентка юрфака Настя тоже до-
вольна внешней политикой государства: 
«Путин старается поддерживать со стра-
нами дипломатические отношения - до 
войны мы пока не дошли». При этом 
выясняется, что Чечня и август 2008-го 
- это всё ерунда: «Нас-то пока не затро-
нула. Пока мы сидим - кайфуем, у нас 
всё присутствует. Я к этому вообще ней-
трально отношусь, у нас здесь своё во 
Владимире, у них там своё. Все по своим 
коробочкам сидят». Ещё в качестве до-
стижений президента девушка приводит 
вступление России в ВТО (она, кстати, 
считает, что именно при Путине в стра-
не наладился импорт-экспорт и появи-

лась жевательная резинка).
А школьник Ваня Шлыков, несмотря 

на сравнение страны с «тонущим кора-
блём», придерживается однозначной по-
зиции - «кто, если не он?»: «Путин как 
управленец сможет вести в нужном на-
правлении. Путин - это такой демокра-
тический Сталин. А переизбрать кого-то 
слишком опасно».      

Однако молодёжь вовсе не счита-
ет российскую политику идеальной. 
Школьница Маша точно знает: «у них 
там свои нефтяные вышки», но воспри-
нимает некоторую несправедливость 
как залог стабильности и каких-никаких 
гарантий на будущее. Вообще же общее 
отношение к публичной политике всё 
отчётливее переходит в сферу забавно-
го. Выборный процесс ассоциируется с 
фильмом «День выборов», а социальные 
сети полны политическими шаржами и 
демотиваторами. Всё это напоминает 
«шпильку» поднадоевшей учительнице, 
которую всё равно придётся терпеть до 
выпускных экзаменов. А единственной 
приемлемой формой участия в обще-
ственной жизни неполитизированной 
молодёжи выбран флешмоб, то есть де-
монстративный уход от выражения лю-
бой внятной позиции. Настя определяет 
выборы как «сплошную показуху» и рас-
сказывает, что последнее голосование 
её особенно  позабавило «послевыбор-
ными войнушками». Она бы даже сама 
сходила на Болотную, «но только чтобы 
с парнями и чтоб тепло было и безопас-
но». 

Кстати, вторым по популярности по-
сле Путина симпатичным молодёжи 
политиком неожиданно оказывается 
Михаил Прохоров. Но его программа 
остаётся загадкой, и голосовать за него 
никто не пойдёт, «потому что его всё 
равно не выберут».

Путин - это такой де-
мократический Сталин. 
А переизбрать кого-то 
слишком опасно 

Что же касается тренда «Валить!», 
громко заявленного после прошло-
годних президентских выборов, то, по 
мнению Дмитрия Петросяна, он как раз 
никак не связан с чаяниями молодёжи. 
Данные «Среднерусского консалтинго-
вого центра» говорят о том, что учиться 
или делать карьеру за границей теорети-
чески хотели бы около 10-12% опрошен-
ных молодых людей, а реально поедут  
единицы. «Валить» же как раз подумы-
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вает поколение 30-50-летних - это те, кто 
состоялся в 90-е и недоволен нынешним 
возвращением к средневековой модели 
общественного устройства.

По ощущениям, многие молодые люди 
хотели бы попасть как раз не в капита-
листическую Европу, а назад в коммуни-
стическое детство своих родителей. Из 
наших собеседников, пожалуй, только 
для Насти, считающей себя либерал-
кой, «все эти коммунизмы» откровенно 
непривлекательны  -  её родители выш-
ли из мясорубки девяностых со щитом 
и теперь имеют собственный магазин 
одежды. Маше же СССР представляет-
ся «золотым временем, когда родители 
были абсолютно счастливы». А Ваня в 
качестве примера почти идеального го-
сударства приводит коммунистический 
Китай. Мечта «back in the USSR» всё от-
чётливее просматривается и в моде, и в 
дизайне интерьеров. При этом «воспо-
минания» о «золотом времени» у моло-
дых людей явно мифологизированы. По 
ходу разговора выясняется, что наши 
собеседники не знают ни ключевых де-
ятелей ушедшей эпохи, ни её бытовых 
подробностей. Мы попытались выяс-
нить у них, кто такой Рокоссовский и 
для чего использовались готовальня и 

промокашка. Маршала признал всего 
один молодой человек, он же с лёгко-
стью перечислил содержимое готоваль-
ни. И лишь о назначении промокашки, 
как то ли салфетке для вытирания рук 
при письме, то ли тряпочке для промо-
кания чернил, трое из пяти всё же  до-
гадываются.

Карьерный план
При рассуждении о перспективах 

молодёжь делится надвое: у одних есть 

чёткий, кажется, продуманный до мель-
чайших подробностей план, а другие не 
могут определить даже примерное на-
правление будущего движения. План 
первых похож на многоуровневую ком-
пьютерную игру, причём все засады, 
капканы и потайные входы-выходы счи-
таются как бы априори известными. А 
вот отсутствие такого плана уже к девя-
тому-десятому классу воспринимается 
как повод для депрессий и всевозмож-
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ных расстройств.
Счастливчики рассуждают здраво и 

по-хозяйски. Ваня Шлыков говорит, что 
выбрал будущую профессию инженера 
вовсе не из душевных склонностей (при 
других обстоятельствах он стал бы архе-
ологом), а исходя из рыночной конъюн-
ктуры. По словам будущего инженера-
кораблестроителя, «гуманитарии сейчас 
не ценятся, а хорошего инженера с соб-
ственными идеями найти очень сложно. 
Так что с таким дипломом в жизни явно 
не пропадёшь».

Пожалуй, ещё интереснее пример бле-
стящего спортсмена Игоря Николаева. 
Парень, с восьми лет решивший взять 
олимпийское золото и отдающий меч-
те все силы и время, параллельно при-
лежно учится на таможенника. Золото 
золотом, а к 23-24 годам в планах Иго-
ря завершить спортивную карьеру и 
заняться личной жизнью: «Учёба - это 
будущая моя профессия, которой я буду 
зарабатывать деньги и кормить свою се-
мью. Потому что когда заглядываешь в 
будущее - понимаешь, что уровень на-
селения уже довольно-таки разный. Так 
что стараешься выйти из этой ситуации 
умным человеком и сделать всё, чтобы 
не пропасть в будущем. Таможенники 

всегда имеют доходы на хороший кусок 
хлеба». У Игоря сразу две цели - сначала 
стать олимпийским чемпионом, а по-
том - разбогатеть. Он мечтает построить 

большой дом в столице зимней Олимпи-
ады и к совершеннолетию обеспечить 
собственных детей всеми возможными 
квартирами-машинами. И в этом смыс-
ле Николаев - исключение из общего 
правила.

Кадровики утверждают, что подавля-
ющее большинство сверстников бок-
сёра не готово вкалывать в поте лица 
ни за статусы, ни за большие деньги. 
Игры с головокружительными ставка-
ми больше не в почёте. Теперь принято 
требовать стабильных окладов, внятных 
социальных гарантий и свободного вре-
мени для получения удовольствий. Бу-
дущий химик-биолог Маша говорит, что 
готова отдаваться будущей работе лишь 
фиксированное время, и именно поэто-
му передумала становиться учительни-
цей: «Учитель - это такая профессия, 
когда надо отдать себя всего, а хочется 
и денег, и семью хочется». Опыт отца, 
работающего в частной фирме, сфор-
мировал у старшеклассницы негативное 
отношение к бизнесу: там сплошная ма-
фия, не дающая спокойно трудиться по-
рядочным людям. А на предложение в 
будущем создать собственное предпри-
ятие с честными правилами игры Маша 
всплёскивает руками: «У меня бы сразу 

всё развалилось. Все бы сразу подумали: 
о, какая дурочка к нам пришла, какие у 
неё розовые мысли. Нет, это не для меня. 
Я лучше буду хорошим подчинённым, а 
если что-то не понравится, то уйду куда-
нибудь рисовать».

Девушка интуитивно формулирует 
расхожее мнение о том, что сегодня все 
хотят быть не бизнесменами, а чинов-
никами. Даже не чиновниками, а работ-
никами бюджетных учреждений, -  по-
правляет Дмитрий Петросян, но в целом 
согласен: «Произошла переориентация 
с успеха свободной самозанятости на 
работу в государственных структурах, 
в контролирующих органах. Сейчас, к 
примеру, растёт набор на таможенное 
дело - в такие отрасли, где ты уже мини-
мально обеспечен, тебе не нужно риско-
вать, у тебя будет и зарплата, и какой-то 
социальный пакет».

Одной из основных опций для дости-
жения будущего успеха сегодня счита-
ется получение образования, а точнее 
- вузовский диплом. В отличие, кстати, 
от 90-х, когда самая продвинутая мо-
лодёжь, напротив, бросала пыльные 
учебники и шла делать бизнес, предпо-
читая учиться на собственных ошибках. 

В самой очереди за дипломами вузов-
ский преподаватель Петросян не видит 
ничего плохого, но признаёт - качество 
образования пока мало кого интересует: 
«Первое, чему я их всё время учу: если 
вы видите незнакомое слово - хотя бы 
посмотрите в Интернете, что оно озна-
чает. И они постепенно учатся». Именно 
так поступает студент-первокурсник 
Иван Тряпкин. Парень признаётся: чи-
тать обычные книги - слишком долго и 
утомительно, тогда как «энциклопедия 
всегда радует своей конкретикой».

Рейтинг средних специальных обра-
зовательных учреждений, как и привле-
кательность рабочих специальностей, 
несмотря на декларируемые усилия вла-
сти, пока очень низок. Работать руками 
готов только Ваня, а Настя выражает 
распространённый протест: «На завод 
бы не пошла. Руками я бы не смогла ра-
ботать - это очень тяжело. Я себя люблю 
очень. А утруждаться, организм пор-
тить - нет. Надо оставаться красивой и 
думать головой». Мальчишки теперь не 
мечтают массово покорять неизведан-
ный космос, а девчонки не влюбляются в 
гагаринскую улыбку. Более того, на фоне 
бесконечных скандалов космическая от-
расль представляется скорее большой 
коррупционной машиной, битком на-
битой нечистыми на руку чиновниками.

Вроде бы немного более привлека-
тельной для молодёжи становится рабо-
та в силовых структурах. По словам Пе-
тросяна, данные его последнего опроса 
регистрируют чуть выросшее впервые 
за много лет желание парней служить 
в армии. Правда, сам социолог склонен 
считать это не заслугой Министерства 
обороны, а отсутствием перспектив на 
гражданке: «Поскольку работать всё 
равно негде, то почему бы и в армию не 
пойти».

Учительница Ольга Гудкова с грустью 
признаётся: часть учеников хотели бы 
стать работниками ДПС. «И соответ-
ственно, что он там будет делать? За что 
там, в ДПС, деньги-то платят? Уж буду 
говорить, но вы и так понимаете, о чём 
я».

Наивный долговязый дядя Стёпа-ми-

 Игры с головокружительными ставками больше не в 
почёте. Теперь принято требовать стабильных окладов, 
внятных социальных гарантий и свободного времени для 
получения удовольствий.
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лиционер сегодня явно не в чести, как и 
все Зои Космодемьянские, пионеры-ге-
рои, Гагарины, Лихачёвы и Сахаровы и 
иже с ними. После того как рухнувший 
СССР унёс с собой собственных героев-
ориентиров, неважно - настоящих или 
подретушированных, официальных или 
маргинальных, новых так никто и не по-
трудился придумать: «А кто может быть 
сейчас героем? Бизнесмен - нет, тут сра-
зу рисуется область негатива - это чело-
век, который нарушает закон, не платит 
налоги, где-то что-то украл и разбогател. 
Чиновник - это, скорее всего, коррупци-
онер. Мы проводили опросы - пытались 
выявить наиболее популярных людей 
- на кого люди реагируют. Это всё те же 
Путин, Пугачёва, Жириновский - поли-
тика и шоу-бизнес, вещи, по сути, близ-
кие друг другу», - рассуждает Дмитрий 
Петросян. Единственным, кто недолго 
думая называет фигуру, на которую хо-
тел бы ориентироваться, оказывается 
Игорь: «Гладиатор». В воплощении од-
ного героя показана вся высокая нрав-
ственность человека, его мужество, 
любовь к семье, своим близким. Все его 
поступки идут примером  будущим по-
колениям: нужно отвечать за свои слова 
и до конца быть верным себе и своим 
близким».

За редким исключением, говоря о бу-

дущем, подавляющая часть молодых 
людей выражает надежду встроиться, в 
общем, в не слишком привлекательную 
и удобную для них систему, а вовсе не 
менять её под себя. Машина обществен-
ного устройства (та самая, ещё недавно 
презираемая «Матрица») кажется теперь 
уютной как раз из-за своей громоздкости 
и неповоротливости, а значит - наличия 
множества сбоев и огрех, которыми при 
случае можно легко воспользоваться. И 
в условиях, когда стремительные карьер-
ные лифты всё больше схлопываются, - 
это не самый плохой вариант. Кажется, 
даже сама возможность  чуда теперь вос-
принимается как неприятная ЧС. 

Мы попросили наших собеседников 
рассказать, чтобы они предприняли, 

если бы на них свалились невиданные 
богатства или открылись безграничные 
возможности. Ни одного впечатляюще-
го решения так и не нашлось. А кое-кто 
даже постарался тут же сбыть наш вир-
туальный подарок с рук, раздав его всем 
бедным без разбору.

Быть по-своему вели
По ощущениям, «Поколение ноль» - 

скорее прагматики, чем идеалисты, ско-
рее скептики,  чем романтики, скорее 
конформисты, чем реформаторы. Боль-
шинство из них знает толк в комфорте и 
вряд ли однажды, потеряв голову, разме-
няет благополучие на миллион алых роз. 
Это поколение знает себе цену, чётко 
артикулирует желания и не сомневается 
при ответе даже на самые сложные фи-
лософские вопросы. И, кажется, во мно-
гом они дети именно своего времени.

Всё это - не диагноз и не намерение 
выставлять оценки. Скорее, просто 
попытка нащупать что-то общее в ха-
рактерах тех, в чьих руках наше общее 
будущее. Получившаяся «средняя тем-
пература по больнице» ни в коем слу-
чае не характеризует отдельных людей. 
А большинство представителей самого 
«Поколения ноль», возможно, не согла-
сятся с увиденным отражением в зерка-
ле. И это не может не радовать.  
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Äîðîãèå äðóçüÿ, ñîãëàñèòåñü, ïåðåä êàæäûì èç íàñ ïî÷òè 
êàæäûé ìåñÿö âñòàåò âîïðîñ:  êàê è ãäå íàéòè òîò ñàìûé, 
åäèíñòâåííûé è ýêñêëþçèâíûé ïîäàðîê äëÿ íàøèõ ëþáè-
ìûõ ëþäåé? È êòî áû ìîã ïðåäñòàâèòü, ÷òî ãîðîä Âëàäè-
ìèð – íàðÿäó ñ âåëèêèìè ìèðîâûìè ñòîëèöàìè -  ïðèìåò 
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà èçûñêàííûå êîëëåêöèè 
íåæíåéøèõ òâîðåíèé èç ôàðôîðà. Òåïåðü êàæäûé èç íàñ 
ìîæåò íàñëàäèòüñÿ ýëåãàíòíûìè ëèìèòèðîâàííûìè 
ñåðèÿìè îò èñïàíñêèõ ìàñòåðîâ â áóòèêå Lladro â êîìïëåê-
ñå Òîðãîâûå ðÿäû. 

Æóðíàë Çåðêàëî ñïåöèàëüíî äëÿ ñâîèõ ÷èòàòåëåé óçíàë, 
îòêóäà ïðèáûëè âî Âëàäèìèð ýòè ÷óäåñà, ñêîëüêî îíè 
ñòîÿò è ÷åì óíèêàëüíû…

òåêñò Ìàðèíà Õðèñòîåâà

Реклама



Ôàðôîð ðó÷íîé ðàáîòû èç ìàñòåðñêèõ Lladro
Âàëåíñèÿ (Èñïàíèÿ)

ÐÎÆÄÅÍÈÅ Lladro

Êîìïëåêñ «Òîðãîâûå Ðÿäû», 2-é ýòàæ 
òåë.: (4922)322200

www.lladro.com 
lladro_vladimir@bk.ru 

Îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ýëå-
ìåíòîâ êîìïîçèöèé Lladro ÿâëÿþòñÿ 
öâåòû, âûïîëíÿåìûå âðó÷íóþ, ëåïåñòîê 
ê ëåïåñòêó, îæèâëÿþùèå óíèêàëüíûå è 
íåïîâòîðèìûå ïðîèçâåäåíèÿ. Îíè ÿâ-
ëÿþòñÿ èñòèííûìè ïîêàçàòåëÿìè ìàñ-
òåðñòâà ñêóëüïòîðà, êîòîðûå ñìîãóò 
ñòàòü ïîëíîöåííîé ýìîöèîíàëüíîé çà-
ìåíîé æèâûì öâåòàì, - íàñòîëüêî ìíîãî 
ëþáâè è ñòàðàíèÿ âëîæåíî â êàæäûé 
áóòîí ôàðôîðîâîãî áóêåòà.

Ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ïîêóïêå 
èçäåëèÿ Lladro, íàâåðíîå, íóæíî ñ 
òàêèìè æå ýìîöèÿìè, ñ êàêèìè âû 
íàäåâàëè ñâîå ïåðâîå âûïóñêíîå ïëàòüå, 
ïðèíèìàëè îò ëþáèìîãî îáðó÷àëüíîå 
êîëüöî, áðàëè íà ðóêè íîâîðîæäåííîãî, 
ïîçäðàâëÿëè ìàìó ñ þáèëååì… Â áó-
äóùåì Lladro ñîõðàíèò ýòè ýìîöèè è 
ïîìîæåò âîçâðàòèòüñÿ ê íèì ïðè ëþáîì 
âçãëÿäå íà ôàðôîðîâûå ñòàòóýòêè «Ïîðà Ïî ñåé äåíü áðàòüÿ Ëüÿäðî êîíòðî-Âñå íà÷àëîñü â 1953 ãîäó ñ òðåõ 
öâåòåíèÿ – äàìà» (íà ôîòî ñëåâà), ëèðóþò âûïóñê êàæäîé êîëëåêöèè óæå áðàòüåâ - Õóàíà, Õîñå è Âèñåíòå Ëüÿäðî, 
«Ëåòíÿÿ ñåðåíàäà», «Ëåïåñòêè íà âåò-èçâåñòíîé âî âñåì ìèðå ìàðêè. Ñåãîäíÿ êîòîðûå ðàáîòàëè íà ôàáðèêå, ïðîèçâî-
ðó»...ëþáîå èçäåëèå Lladro - ýòî ïëîä äÿùåé êåðàìè÷åñêóþ ïëèòêó è ïîñóäó.  

êðîïîòëèâîãî è ñëîæíîãî õóäîæåñòâåí-Áðàòüÿ ñòàëè ïåðâûìè èñïàíöàìè, Ðàçâå ìîæíî íå ðàñòðîãàòüñÿ, ãëÿäÿ 
íîãî ïðîöåññà. Ñêóëüïòîð âûïîëíÿåò êîòîðûå îòîøëè îò òðàäèöèîííîãî íà êðàñèâîãî àíãåëà, âñÿ ôàðôîðîâàÿ 
ïåðâûé ýñêèç íîâîé ôèãóðû â ãëèíå, ïîäõîäà ê ôàðôîðîâîé ïîñóäå è, áóäó÷è ôèãóðêà êîòîðîãî íàïîëíåíà æèçíüþ?.. 
êîòîðûé óòâåðæäàåò ñòðîãèé Òâîð÷åñ-âäîõíîâëåííûìè ðàáîòàìè âåëèêèõ Êàê íå ìå÷òàòü î ëþáâè, áåðÿ â ðóêè 
êèé Êîìèòåò, çàòåì íàáðîñîê èç ãëèíû Øåêñïèðà, Ñåðâàíòåñà, Ýëü Ãðåêî è õðóïêóþ êîìïîçèöèþ «Ñòðàñòü», èñïîë-
èçãîòàâëèâàþò â ãèïñå - ýòî îñíîâà Ìîöàðòà, íà÷àëè ñîçäàâàòü èçäåëèÿ ïî íåííóþ ïî ìîòèâàì èçâåñòíîé êàðòèíû 
áóäóùåé ôîðìû äëÿ ñîçäàíèÿ ôèãóðû èç ñîáñòâåííûì ýñêèçàì. Ïåðâûå ñòàòóýò- Ãóñòàâà Êëèìòà «Ïîöåëóé»? (ôîòî ââåð-
ôàðôîðà. Ñëîæíûå èçäåëèÿ ïîðîé êè áðàòüÿ âûíóæäåíû áûëè îáæèãàòü â õó)
ñîñòîÿò èç 300 äåòàëåé, êîòîðûå ñîåäè-ìàâðèòàíñêîé ïå÷è, óñòàíîâëåííîé â èõ 
íÿþò ïðè ïîìîùè æèäêîé ôàðôîðîâîé ðîäíîì äîìå â ãîðîäå Àëìàñåðà (Âà-
ïàñòû.  Ïîñëå òàêîé ñáîðêè ïðîèñõîäèò ëåíñèÿ).  Íî óæå ÷åðåç 5 ëåò ìàñòåðà 

×òîáû îêîí÷àòåëüíî ïîíÿòü, ÷òî ïðîöåññ ðîñïèñè è îêðàøèâàíèÿ, äëÿ ïîêèäàþò ôàáðèêó è óõîäÿò â «ñâîáîä-
òàêîå Lladro, îáÿçàòåëüíî çàéäèòå â ïðîçðà÷íîñòè ïîâåðõíîñòè ìàñòåð íîå ïëàâàíèå».  Â êà÷åñòâå óíèêàëüíîãî 
ôèðìåííûé áóòèê ýòîé ìàðêè â êîìï-íàíîñèò ñëîé ãëÿíöåâîé ãëàçóðè. Íà-èñõîäíîãî ìåòîäà Ëüÿäðî èñïîëüçóþò 
ëåêñå Òîðãîâûå ðÿäû… Ïî÷óâñòâóéòå êîíåö, ñêóëüïòóðà ïðîõîäèò èñïûòàíèå ìîíîîáæèã, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïî-
ñâåæèé âåòåð Âàëåíñèè, îùóòèòå íåæ-îãíåì: 24 ÷àñà èçäåëèå âûäåðæèâàþò â âåðõíîñòü ôèãóð ïðèîáðåòàåò ïðîçðà÷-

î íîñòü è äóõîâíîñòü, èñõîäÿùóþ îò ïå÷è ïðè òåìïåðàòóðå 1300 C. Ôàðôîð íîñòü è ïàñòåëüíûé òîí, ñòîëü õàðàêòåð-
ïðåêðàñíûõ èçäåëèé ðàáîòû èñïàíñêèõ ïðèîáðåòàåò âèä ñòåêëà, ãëàçóðü êðèñ-íûå äëÿ èõ èçäåëèé. Ïîñëå òîãî, êàê ê 
ìàñòåðîâ, ïîäàðèòå ñåáå è ëþáèìûì òàëëèçóåòñÿ è íàñòîÿùèå öâåòà Lladro, ðàáîòå áðàòüåâ ïðèñîåäèíÿåòñÿ âñå 
ñ÷àñòüå âîñïîìèíàíèé î ïðåêðàñíûõ êîòîðûå äî ýòîãî âðåìåíè áûëè ñêðûòû, áîëüøåå ÷èñëî ñêóëüïòîðîâ, õèìèêîâ è 
ñîáûòèÿõ æèçíè...âûñòóïàþò íà ïîâåðõíîñòü. Íåóäèâè-õóäîæíèêîâ, îñíîâàòåëè îòêðûâàþò 

òåëüíî, ÷òî öåíà ñòîëü äåëèêàòíîãî ñâîé ïåðâûé ìàãàçèí â Âàëåíñèè, çà 
òâîðåíèÿ â ìàãàçèíå íà÷èíàåòñÿ îò êîòîðûì ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëåäóþò 
10000 ðóáëåé è çàêàí÷èâàåòñÿ ñîòíÿìè åùå äâà. Ñåãîäíÿ Lladro ñîçäàåò âñå ñâîè 
òûñÿ÷…èçäåëèÿ â Ãîðîäå Ôàðôîðà, êîòîðûé íà-

õîäèòñÿ â Òàâåðíåñ Áëàíêåñ â Âàëåíñèè. 

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÑÂÎÅÃÎ 
Lladro

ÎÆÈÂËÅÍÈÅ ÔÀÐÔÎÐÀ

ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ Lladro ÂÎ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÅ
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В футбольное межсезонье тренеры обычно выпадают из 
поля зрения медиа и общественности. Как в твоём испол-
нении выглядит тренерский отпуск?

Он начался не сразу после окончания чемпионата - есте-
ственно, мы с тренерским штабом взяли ещё неделю для 
того, чтобы закрыть кое-какие дела в команде и вообще в 
клубе. После этого я улетел с супругой на неделю отдыхать 
в Арабские Эмираты. И вот уже три недели (разговор про-
ходил в начале декабря. - Прим. Z) я живу во Владимире, на-
копилось много бытовых дел. По крайней мере, эти послед-
ние три недели я занимаюсь семейными вопросами. Кроме 
этого, с Александром Акимовым (главный тренер «Торпедо». 
- Прим. Z) мы, наверное, раза два в неделю видимся и обстоя-
тельно разговариваем, обсуждаем последние новости, посто-
янно друг другу рассказываем:  я - о тюменских своих делах, 
он - о владимирских. 

Давай вернёмся в Тюмень - сейчас ты в качестве главно-
го тренера местного футбольного клуба встречаешься с ко-
мандами, отличными от тех, с которыми играло «Торпедо» 
во второй лиге и в первенстве ФНЛ. Скажи, географиче-
ские отличия, особенности существуют, страна-то боль-
шая? Или вторая лига - она везде вторая лига?

Во-первых, зона «Урал-Поволжье» по географии очень 
большая. Бывают переезды по 1500 километров. И я побы-
вал в таких городах запущенных - каких, честно говоря, в 
нашей зоне «Запад», наверное, уже не осталось. Бросилось 
в глаза, что чем дальше от Москвы - тем хуже. В некоторых 
городах страшная жизнь такая - не до футбола там. Хотя они 

всё равно играют, и футбол у них как последняя радость. А 
по самому футболу я вам скажу так - эта зона, «Урал-Повол-
жье», уральцы, сибиряки - очень упёртая. Может, в силу гео-
графического расположения у них такие суровые все. Неко-
торые команды играют чисто «топором», по десять человек 
стоят в своей штрафной и в футбол как таковой играть не 
хотят… Самое удивительное, что им всё равно это нравится. 
До нашего романтического футбола, который был в зоне «За-
пад» в исполнении «Торпедо», им как до Луны. Стоят, за всю 
игру один момент имеют и потом говорят - «мы так здорово 
играли!». Я иногда слушаю коллег, уши заворачиваются, ну 
неужели не стыдно за свою работу?

И на трибунах очень мало людей. Взять хотя бы тот же Че-
лябинск, он вверху турнирной таблицы постоянно, а на три-
бунах - порядка 100 - 150 человек. Зато умиляет статистика в 
протоколах, где указывается число болельщиков. Мы были 
в Йошкар-Оле, на трибунах сидят человек триста, максимум 
четыреста, пишут - три с половиной тысячи. 

Ты на новом месте тоже поддался влиянию сурового че-
лябинского футбола или исповедуешь какой-то другой?

(Улыбается) Нет, конечно, только эстетство. Перед самым 
приходом президент клуба мне сказал, что про Владимир 
очень хорошо говорят в футболе, и ему бы хотелось, чтобы 
болельщик вернулся на трибуны в Тюмени, чтобы ему игра 
нравилась.

Болельщик вернулся?
В этом году команда впервые в своей истории дошла до 1/8 

финала в Кубке России. Даже выход в 1/16 был уже огромным 

ФИГУРА

Владимир для него пока ещё родной город, а Тюмень - уже род-
ной. Экс-главный тренер владимирского «Торпедо» Евгений 
Дурнев теперь если и не кумир, то уж точно уважаемый чело-
век для каждого, кто имеет отношение к футболу в Тюмени. По 
признанию самого Евгения, он и за несколько тысяч киломе-
тров от Владимира остаётся тем, кем мы привыкли видеть его 
здесь - своим новым подопечным он прививает вкус не только 
к результативной, но и красивой игре. О том, как принимает 
коллективный тюменский футбольный организм 
вакцину спорт-эстетизма, и о многом другом мы и 
поговорили с Евгением Дурневым за чашкой чая. 
Назвать наш разговор интервью язык не поворачивается - ско-
рее, это была именно беседа, просто один её 
участник задавал больше вопросов, а второй - давал больше 
ответов.
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достижением. И вот на игру 1/16 финала 
против «Алании» мы собрали порядка 
10 тысяч человек. Когда я потом в горо-
де встречал людей, все говорили, как им 
понравилось. Меня даже слава настигла 
в самолёте - стюард, разносивший напит-
ки, вместо стандартной фразы «что вы 
будете пить?» сказал: «Евгений Евгенье-
вич, спасибо вам большое, вы подарили 
нам праздник!». Оказался нашим болель-
щиком.

А как вообще в городе относятся к 
футболу, живут ли им?

Тюмень и область на последней Олим-
пиаде дали трёх медалистов. Город имеет 
отличную хоккейную команду, которая 
заняла первое место в ВХЛ. У города есть 
мужская и женская волейбольные коман-
ды, играющие в Премьер-лиге, команда 
по мини-футболу, которая в самом верху 
таблицы находится… Борьба и многие-
многие виды спорта там очень развиты. 
Поэтому меня пригласили довести до та-
кого же уровня большой футбол. 

Как прошла твоя адаптация в Тюме-
ни?

(Смеётся) «Отюменился» я довольно 
быстро. Город достаточно комфортный. 
Я привык к владимирским маленьким 
историческим улочкам и место житель-
ства в Тюмени выбрал тоже в историче-
ском центре. Те же маленькие улочки, 
река Тура там течёт. Там очень много 
каких-то кафе, большая пешеходная 
зона, много мест, где можно походить, 
побродить. В Тюмени очень хороший до-
суг, туда на гастроли приезжают такие 
артисты - я во Владимире и имён таких 
не слыхивал. На самом деле там ком-

фортно. По количеству ресторанов на 
душу населения, я думаю, Тюмень впе-
реди планеты всей. Чего мне не хватало, 
так это продуктовых магазинов, кото-
рые находятся в шаговой доступности. 
Огромные гипермаркеты в Тюмени рас-
положены на отшибе, а в городе только 
небольшие ларёчки.

А те владимирские игроки, которые 
переезжали с тобой - Валерий Малы-
шев, Сергей Шалин, Максим Зимарёв, 
- они как адаптировались в команде и 
в городе?

С Валерой Малышевым мы расста-
лись по окончании чемпионата. Валера 
весь в травмах и в коллектив не впи-
сался, пришлось расстаться. А молодые 
наши футболисты Зимарёв и Шалин 
очень быстро адаптировались. К ним и 
девушки приезжали из Владимира. Если 
бы было плохо - разве бы они кого-то в 
гости приглашали?

А тебе при этом не приходилось слы-
шать упреки, что вот, мол, приехал, 
понавёз своих, владимирских, Тюмень 
не резиновая? Ну, помнишь, как это 
со Стоговым было (бывший главный 
тренер «Торпедо». - Прим. Z), когда все 
говорили: «тульские понаехали»?

В Тюмени, напротив, владимирских 

игроков ждали и на них очень рас-
считывали. Да я и взял-то всего троих 
своих футболистов, а также тренера-
реабилитолога и массажиста Олега 
Мартынова. Евгения Конюхова, кото-
рый когда-то был у нас во Владимире 
вратарём, я забрал из «Сибири». В Тю-
мени меня просили: давайте больше, 
но я был уверен, что надо дать шанс 
парням сыграть в первой лиге. Напри-
мер, Илье Зинину, Андрею Гацко - они 
оба сейчас на хорошем счету в ФНЛ, 
Андрей в «Балтике», Илья в «Роторе». 
У Макса Беляева в «Локомотиве», к со-
жалению, другая ситуация - там такая 
чехарда в тренерском составе, меньше 
всего дела до футболистов. Но я очень 
рад за него, очень рад, что заиграл он 
у нас, что мы ему дали дорогу. 

Это опять же говорит о нас как о 
тренерах. Понимаете, одна из моих 
визитных карточек - это те футболи-
сты, которые от меня пошли играть 
в Премьер-лигу. Это все футболисты, 
которые стоят в моем резюме. Когда 
начинаешь с кем-то разговаривать, то 
один из главных критериев - а сколько 
ты дал футболистов в Премьер-лигу? 
Дать туда игрока из второй лиги - та-
ких примеров очень мало. 

Когда ты уже потерял работу во 
Владимире и искал новую - у тебя 
были ещё какие-то варианты, пред-
ложения или шанс трудоустроиться 
появился только в Тюмени?

Тюмень была самой первой. Как 
только с ними я пообщался, сразу по-
следовало предложение из Москвы, 
был вариант из первой лиги. Я мог 
оказаться в «Локо-2», где сейчас мой 
друг Володя Казаков. Предлагали 
место и в «Нижнем Новгороде», ко-
торый потом снялся с чемпионата. У 
меня сейчас вот какие мысли: я ведь 
согласился на самое первое предло-
жение, вроде бы должен пожалеть. А 
на самом деле, я приехал туда - таких 
условий нет у 90 процентов клубов в 
первой лиге. Отсутствие игры - дело 
всегда поправимое, а вот материаль-
но-техническая база… Правда, если 
оценивать работу менеджмента - там 
он, как и во Владимире, на зачаточном 
уровне. Наверное, потому что при-
личным менеджерам неинтересно ра-

Меня даже слава настигла в самолете - стюард, 
разносивший напитки, вместо стандартной фра-
зы «что вы будете пить?» сказал: «Евгений Евге-
ньевич, спасибо вам большое, вы подарили нам 
праздник!». 

..
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ботать во второй лиге. А потом, когда у 
команды много денег - люди не думают 
о том, что надо зарабатывать - зачем, си-
дишь же на деньгах!

Вот тебе пример: у нас после каждого 
забитого гола на стадионе… салют! Ну, 
естественно, если гол забивается нашей 
командой (смеётся). То есть прямо по 
ходу матча. Мы как-то играли, 6:2 вы-
играли - шесть раз стрелял салют! Я 
чуть не оглох, честное слово. Вот такой 
масштаб. Нет, если мне что-то надо - не 
вопрос, всё по требованию. Но если не 
надо - никто ничего не будет делать. 

То, что произошло с «Торпедо» - это 
закономерно или в этом есть элемент 
неудачного стечения обстоятельств?

Да закономерно всё это, я об этом го-
ворил ещё до начала чемпионата в узком 
кругу наших учредителей, которые вдруг 
взяли и решили, что нужна первая лига. 
Я говорил тогда, что хуже всего будет 
вот такой вариант: либо вылетим с по-
зором, либо снимемся, что ещё хуже. То 
есть я изначально был против перехода в 
первый дивизион - я же пять лет прора-
ботал в клубе, абсолютно чётко понимал 
- что, откуда, как идёт формирование 
бюджета, с какими трудами для учре-
дителей, которые пытаются найти хоть 
какие-то деньги. Все тогда уверяли - к 
первому году в ФНЛ мы готовы, а оказа-
лось, что не готовы даже к этому…

А как тогда тебе объясняли, зачем 
нам первая лига?

Честно сказать? Я думаю, что рейтинг 
был нужен кому-то, узнаваемость: «вот 
мы… вот при мне команда туда пошла». 
Но есть ведь и обратная сторона медали 
- при тебе она с таким треском и разва-
лилась.

Ты говорил, что вы часто встреча-
етесь с Александром Акимовым. Вы 
сейчас о чём разговариваете, как он 
себя ощущает? Начинается 2013 год, 
вторая лига стартует, в апреле - турнир 
«Золотое кольцо», где мы будем играть 
вообще?

Ну какое состояние - футбольной ко-
манды нет. Он говорит: думал, что нач-
нём тренировки в феврале, а теперь всё 
откладывается до апреля-мая. Потому 
что негде тренироваться, не с кем, ни-
чего нет. Потому что на самом деле раз-
рушили всё. Остались руины - ломать не 
строить.

А тут ещё раза два или три за по-
следний год возникали разговоры, что 
«Торпедо» якобы участвовало в дого-
ворных матчах. До Анзора Кавазаш-
вили об этом говорил Евгений Ловчев, 
но он говорил абстрактно, мол, «есть 
такая чуйка», что Владимир и «Мордо-
вия» сыграли «договорняк». А вот Ка-
вазашвили в последний раз сослался 
прямо на тебя - дескать, Евгений Дур-
нев сказал, что руководство области 
заставляло команду сдавать игры. 

Во-первых, встречи с Кавазашвили не 
было никакой. Встреча была с другими 
людьми, они мне задавали различные 
вопросы - разговор шёл вообще о со-
стоянии футбольного хозяйства и о том, 
есть ли заинтересованность в футболе 
в регионе. И я говорил о безразличном 
отношении к футболу, прежде всего, со 
стороны областных властей - потому 
что область всё-таки главенствующую 
позицию занимает. Вот, видимо, так 
Кавазашвили понял слова о безразлич-
ном отношении руководства к футболу. 
Естественно, ничего о том, что область 
нам что-то рекомендовала, прозвучать 
не могло. Как? Я, играя в первой лиге, 
областных руководителей год не видел - 
как они могли мне что-то навязать?

А после твоего прошлого интервью 
в «Zerkalo», которое, как говорят, и 
губернатору на стол легло - помнишь, 
там ещё ты говорил, что никто тебе 
за работу в клубе даже «спасибо» не 
сказал… Так вот, после него с тобой 
не пытались руководители «Торпедо» 
связаться?

Да какое там… Мы же сейчас всей ко-
мандой благополучно отсудились с клу-
бом по поводу долгов. Так вот, из всех 
заработанных денег мне чуть больше по-
ловины выдали. Остальное - процентов 
сорок - удержали с формулировкой «за 
публичные высказывания против репу-
тации футбольного клуба». 

То есть оштрафовали за то, что ты 
сказал, уже не работая в «Торпедо»? 
Постфактум?

Конечно. Просто, когда пришла пора 
рассчитываться, они подумали, видимо, 
что чего-то многовато. Но это всё на со-
вести господина Борисенко (директор 
департамента по физической культуре, 
спорту и туризму обладминистрации. - 
Прим. Z).

«Бодаться» с ним не будешь?
Я с ним не буду бодаться, пускай он 

себе купит Mercedes GLK ещё один.
А в Тюмени как у тебя складываются 

отношения с местными властями? Они с 
тобой как-то контактируют?

У меня связующее звено - это пре-
зидент клуба. Самый важный момент 
- там губернатор молод, ему 43-44 года, 
он спортивен, у него даже последняя бо-
лячка спортивная - там снежка навалило 
в Тюмени, он сломал ногу, когда на лы-
жах катался. Он играет в мини-футбол, 

ФИГУРА

Я, играя в первой лиге, областных руководителей 
год не видел - как они могли мне что-то навязать? 
..
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он плавает.
А на футбол-то ходят они?
Губернатор иногда приходит. Но опять 

же, он часто ходит на мини-футбол, а на 
большой - реже. Но это из-за уровня - 
второй дивизион всё-таки.

А президент ходит?
Естественно!
Ничего естественного, во Владимире 

не ходил. 
Ну, во Владимире не только не ходил, 

а иногда даже говорил: не звоните мне и 
не говорите, как сыграли. Не потому, что 
нервничал, а просто - «я через два дня 
приду на работу, мне скажут. Не надо 
мне вечером звонить». 

Тюменские СМИ как тебе?
Отлично! Сейчас всё чаще и чаще пи-

шут, не так часто, как во Владимире, но 
всё равно… (улыбается). Я ведь пару 
слов-то связать могу и не отказываюсь 
говорить. Недавно на телевидение при-
глашали, очень понравилось. Вообще 
интерес к футболу растёт. Тут ещё игра 
с «Аланией» помогла. 

У тебя ведь семья осталась во Влади-
мире. Часто ли ты родных навещаешь, 
как дети реагируют?

Редко я, конечно, приезжаю. Когда 
идёт чемпионат - раз в месяц-полтора, 
бывает - в два. В общем, несколько раз 
в год приезжаю. Постоянно стоит во-
прос о переезде. Но тренерская работа 
- она такая, контракт у меня до лета бу-
дущего года, а семья - это же не мешок 
картошки, который взял на плечо, по-

ложил, привёз, потом перевёз, если что. 
Детям надо в школу пойти, и перевоз-
ить их на несколько месяцев без долго-
срочного соглашения на руках - сложно. 
Зато сейчас, перед отъездом в отпуск, 
я с президентом поговорил по поводу 
перспектив, он однозначно сказал: кон-
тракт переподпишем и долгосрочно. Он 
постоянно спрашивает, когда приедет 
семья. На самом деле отношение ко мне 
там очень хорошее. И когда они пригла-
шали, сразу сказали: супруге - работу; 
садик, школа - любые. Если какие-то 
появятся проблемы - решим на раз-два. 
Вот тебе полный карт-бланш. Они на 
меня рассчитывают.
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Ðåñòîðàí «Ø¸ëêîâûé ïóòü» ðàñêðû- îòñòóïàþò îò èñêîííûõ íàöèîíàëüíûõ 
âàåò öåíèòåëÿì ñåêðåòû èñêîííîé êóõíè ðåöåïòîâ ðóññêî-åâðîïåéñêîé è âîñ-
íàðîäîâ òåõ ñòðàí, ïî òåððèòîðèè êî- òî÷íîé êóõíè. Åñëè ïðàâèëüíûé óç-
òîðûõ íåêîãäà ïðîõîäèë çíàìåíèòûé áåêñêèé ïëîâ äîëæåí áûòü ò¸ìíûì, ó 
òîðãîâûé ïóòü: Êèòàé, Óçáåêèñòàí, íàñ îí èìåííî òàêîé. Åãî áîãàòûé âêóñ è 
Àçåðáàéäæàí,  Êàçàõñòàí,  Ðîññèÿ, àðîìàò íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò «êëàñ-
Ãðåöèÿ, Èòàëèÿ è äðóãèå. Ñþäà ïðèõî- ñèêè æàíðà», êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåò ñå-
äÿò ïàðû è öåëûå êîìïàíèè, è êàæäûé ìåéíîå çàñòîëüå â óâàæàåìûõ äîìàõ 
ãîñòü íàõîäèò â ìåíþ áëþäî ïî äóøå. Ñàìàðêàíäà èëè Áóõàðû. Êóëèíàðíûå 
«Ø¸ëêîâûé ïóòü» ñîáèðàåò çà îäíèì øåäåâðû âîëøåáíèêà Ôàðóõà - ýòî 
ñòîëîì ëþäåé ñ ñàìûìè ðàçíûìè íàñòîÿùåå ïóòåøåñòâèå çà òðèäåâÿòü 
ïðåäïî÷òåíèÿìè. çåìåëü.

Îêñàíà Âèêòîðîâíà, â ÷¸ì çàê- Ôàðóõ - ýòî øåô-ïîâàð ðåñòîðàíà? 
ëþ÷àåòñÿ ýêñêëþçèâíîñòü áëþä ðåñ- À íàä åâðîïåéñêîé êóõíåé òîæå îí 
òîðàíà «Ø¸ëêîâûé ïóòü»? êîëäóåò?

Íàøè ïîâàðà ïðèíöèïèàëüíî íå (Ñìå¸òñÿ): Ó íàñ êàæäûì íàïðàâëå-

Âî II âåêå äî í. ý. Âåëèêèé øåëêîâûé ïóòü ñâÿçàë ìåæäó 
ñîáîé ùåäðûé è ïðîñâåù¸ííûé Âîñòîê ñ ïðîáóæäàþùåéñÿ 
çàïàäíîé öèâèëèçàöèåé. Îò Êèòàÿ äî Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ 
ïðîòÿíóëñÿ îí áîëåå ÷åì íà 12 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. Îæèâ-
ë¸ííàÿ òîðãîâëÿ ïîçâîëèëà æèòåëÿì ðàçíûõ ñòðàí íå 
òîëüêî óâèäåòü ÷óæåçåìíóþ ýêçîòèêó, íî äàæå ïîï-
ðîáîâàòü íà âêóñ. 

Îáúåäèíÿþùóþ êîíöåïöèþ äðåâíåãî òîðãîâîãî ìàðø-
ðóòà ðåàëèçîâàëà â ðåñòîðàíå «Ø¸ëêîâûé ïóòü» åãî äè-
ðåêòîð Îêñàíà Öàðüêîâà. Âûñîêàÿ êóõíÿ Âîñòîêà è Çàïàäà 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé ñòàðèííîãî îñîáíÿêà êóïöà Ëþëèíà, 
ðàñïîëîæåííîãî íà Äåâè÷åñêîé, 7. Çäåñü èñòèííûå ãóðìàíû 
ïîñòèãàþò ôèëîñîôèþ è ãåîãðàôèþ òðàïåçû. 

12 
ÒÛÑß× 

ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ 
ÂÊÓÑÀ

èíòåðâüþ Îëüãà Ïåòðîâà
ôîòî Âëàäèìèð ×ó÷àäååâ



Ре
кл

ам
а

Äåâè÷åñêàÿ, 7
òåë.: (4922) 32 32 72

Ñðåäíèé ñ÷¸ò ðåñòîðàíà «Ø¸ëêîâûé óçíàâàåìûå ðóññêèå ìîòèâû. 
ïóòü» íå ïðåâûøàåò 1000 ðóáëåé, ñàëàòû «Êàìåííûé» ïåðåíîñèò â àòìîñôåðó 
ñòîÿò â ïðåäåëàõ 200 ðóáëåé, ïåðâûå óëî÷åê Ñòàìáóëà è Áàêó. Å¸ ñîçäàþò 
áëþäà - â îñíîâíîì â ïðåäåëàõ 200. Ïðè ïëèòêà ïîä íàòóðàëüíûé êàìåíü, òåìà-
ýòîì ìû íå ýêîíîìèì íà ïîðöèÿõ. Êàðòà òè÷åñêàÿ ðîñïèñü è äåêîðàòèâíûå òà-
âèí òàêæå ðàññ÷èòàíà íà ãîñòåé ñ ëþáûì ðåëêè íà ñòåíå. Èçþìèíêîé çàëà ÿâ-
óðîâíåì äîõîäà. ëÿåòñÿ ðåçíàÿ áåñåäêà, êîòîðàÿ ñèìâîëè-

Ó âàñ âåñüìà ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ. çèðóåò ðàçðóøåííûé êîëîäåö. 
Êòî àâòîð? «Äåðåâÿííûé» çàë êàìåðíûé. Ò¸ì-

Èñõîäíîå ìåíþ ê îòêðûòèþ ïîäãî- íûå è ãëóáîêèå öâåòà åãî èíòåðüåðà 
òîâèëà ÿ, íî ñàìîå ïðèÿòíîå, ÷òî ñîàâ- ðàñïîëàãàþò ê ðåëàêñàöèè. Çäåñü ìîæíî 
òîðàìè àêòóàëüíûõ ñåé÷àñ ïðåäëîæåíèé ïðîâåñòè ñ÷àñòëèâûå ìèíóòû îòäûõà çà 
ÿâëÿþòñÿ ãîñòè «Ø¸ëêîâîãî ïóòè». Ñ ÷àøå÷êîé ÷àÿ èëè íàñòîÿùåãî ìîëîòîãî 
ñàìîãî íà÷àëà ÿ âçÿëà çà ïðàâèëî îá- êîôå. Èç «Äåðåâÿííîãî» çàëà ïîïàäàåì â 
ùàòüñÿ ñ íàøèìè äîðîãèìè ãóðìàíàìè. óþòíûé «Êàëüÿííûé». 
Ëþáëþ âñòðå÷àòü ãîñòåé íà ïîðîãå - êàê Çàë «Ñåìü êðàñàâèö» òàêæå ñîâìå-
äîëãîæäàííûõ äðóçåé,- ñòàðàþñü òàê- ùàåò ðàçíûå ñòèëè. Ñòåíû â í¸ì 
òè÷íî ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ñèäÿùèõ çà óêðàøàþò ñåìü ïîðòðåòîâ äåâóøåê â 
ñòîëèêàìè, ïîíðàâèëîñü ëè èì, äîïîë-íèåì çàâåäóåò îòäåëüíûé âîëøåáíèê. íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ. Ýòîò çàë 
íèëè áû îíè ÷åì-íèáóäü íàø àññîðòè-Ôàðóõ ïîâåëåâàåò âêóñàìè Âîñòîêà, à ñàìûé ñâåòëûé è ïðîñòîðíûé. Åãî ãîð-ìåíò. Ëþäè, âèäÿ èñêðåííåå âíèìàíèå ê ìàãèÿ ðóññêî-åâðîïåéñêîãî ìåíþ öå- äîñòü - ëþñòðà, ñîâìåùàþùàÿ òÿæ¸ëóþ ñåáå, èäóò íà êîíòàêò.ëèêîì âî âëàñòè âòîðîãî øåôà - Àíòîíà. êîâêó è èçÿùíûé õðóñòàëü: âåñèò 90 êã, à 

Âû èñïîâåäóåòå âîñòî÷íîå ãîñ- êàæåòñÿ, áóäòî ëåòèò ïîä ïîòîëêîì.Êñòàòè, â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà 
òåïðèèìñòâî?ðåñòîðàíîâ ó «Ø¸ëêîâîãî ïóòè» åñòü «Ñåìü êðàñàâèö». Ïîõîæå íà ñêàçêó 

ñâîé êîíäèòåð (å¸ çîâóò Àíæåëà).  Äëÿ Äà. È ñî ìíîé ðàáîòàþò åäèíîìûø- èëè ëåãåíäó.
íàñòîÿùèõ öåíèòåëåé ïðèñóòñòâèå â ëåííèêè. Â íàøå äåëî ìû âêëàäûâàåì Äåéñòâèòåëüíî, åñòü òàêîå ïðåäàíèå: çàâåäåíèè ñïåöèàëèñòà ïî ñëàäîñòÿì äóøó. Åñòü ðåñòîðàíû, ãäå îò ïåðñîíàëà ïîæåëàë âåëèêèé ñóëòàí æåíèòüñÿ íà î÷åíü âàæíî, ïîñêîëüêó îçíà÷àåò, ÷òî òðåáóþò âûøêîëåííîñòè.  Ýòî íåïëîõî, ñàìîé ðàñïðåêðàñíîé æåíùèíå â ìèðå. äåñåðòû çäåñü àâòîðñêèå è âñåãäà ñâå- íî ìíå áû íå õîòåëîñü îáèæàòü íàøèõ 
æèå. Ïàõëàâà ó íàñ òàêàÿ ñî÷íàÿ, ÷òî ì¸ä äîðîãèõ ãîñòåé áåçëèêèì ñåðâèñîì. 
òå÷¸ò ïî ðóêàì. Ïî ýòîé äåòàëè çíàòîêè Êàê ãîâîðèòñÿ, íå õëåáîì åäè-âîñòî÷íîãî ëàêîìñòâà âñåãäà îïðåäåëÿò íûì...×åì åù¸ áàëóåòå ãîñòåé?åãî êà÷åñòâî è ñâåæåñòü. Âîîáùå ëþáîå 

 Âå÷åðàìè ñ ÷åòâåðãà ïî ñóááîòó ó íàñ áëþäî â íàøåì ðåñòîðàíå ïîäà¸òñÿ íà 
çâó÷èò æèâàÿ ìóçûêà. Ìîæíî ïîñëó-ñòîë ñðàçó èç-ïîä íîæà. Ìû íå ïðàêòè-
øàòü ñêðèïêó, êëàâèøíûå.  Çàâñåãäàòàè, êóåì ïîëóôàáðèêàòû è çàìîðàæèâàíèå.
â îñíîâíîì ðîìàíòè÷åñêèå ïàðû, ñòðå-Íàøè ïîâàðà - ëè÷íîñòè òâîð÷åñêèå, ìÿòñÿ ïðèéòè â ÷åòâåðã íà óæèí ïðè ïîýòîìó ìåíþ áóäóò èçìåíÿòü çà ñ÷¸ò ñâå÷àõ.íîâèíîê è «ïîïðàâîê íà ñåçîí» (ëåòîì â 

Ïóáëèêà ó íàñ ñîáèðàåòñÿ äîñòîé-ôàâîðå áîëåå ë¸ãêàÿ ïèùà, çèìîé - 
íàÿ, ïîýòîìó ïî âå÷åðàì ïîñòîÿííûå ñûòíàÿ).
êëèåíòû ïðèõîäÿò öåëûìè ñåìüÿìè - Âûñîêàÿ êóõíÿ îçíà÷àåò âûñîêèå õîòÿò ïðèÿòíî îòäîõíóòü è íåíàâÿç÷èâî öåíû? ïðèîáùèòü äåòåé ê êóëüòóðå. Òåì áîëåå 

Ìû ïî öåíàì íå ñòàëè îðèåíòèðî- ÷òî ñàìûé áîëüøîé çàë ðåñòîðàíà, ãäå 
âàòüñÿ íà äðóãèå âëàäèìèðñêèå çàâåä- ïðîâîäÿòñÿ ìóçûêàëüíûå ïðîãðàììû, 
åíèÿ ðåñòîðàííîãî óðîâíÿ. ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íåêóðÿùèõ. È íàïðàâèë îí ïîñëîâ â ñåìü ñòðàí, 

ñëàâèâøèõñÿ ñâîèìè êðàñàâèöàìè. Â Êîíöåïöèè «Ø¸ëêîâîãî ïóòè» ïîë-
íàçíà÷åííûé ñðîê ïðåäñòàëè ïåðåä íîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò óíèêàëüíûé 
ãîñóäàðåì íåâåñòû èç ðàçíûõ êîíöîâ èíòåðüåð.
Àçèè, Ðóñè, Âèçàíòèè. Ñòîëü ïðåëåñòíîé Äà, î÷åíü ïîñòàðàëàñü äèçàéíåð îêàçàëàñü êàæäàÿ èç íèõ, ÷òî íå ñìîã Âàôà Ïåðèåâà. Èíòåðüåð ðåñòîðàíà: è ñóëòàí îñòàíîâèòü ñâîé âûáîð íà îäíîé ðåçüáà ïî äåðåâó, è êîâêà, è ðîñïèñü íà è æåíèëñÿ íà âñåõ ñðàçó.ñòåíàõ è ïîòîëêå - ýòî ðó÷íàÿ ðàáîòà, â 

Ãîòîâà ïîñïîðèòü, ÷òî è ïîñåòèòå-îñíîâíîì ñîçäàííàÿ ïî èíäèâèäóàëüíî-
ëè âàøåãî ðåñòîðàíà íå ñòàíóò îãðà-ìó ïðîåêòó. Ìû ñ óâàæåíèåì îòíåñëèñü ê 
íè÷èâàòü ñåáÿ â âûáîðå êóøàíèé, à ñî ñòàðèíå: ãîñòè óâèäÿò â ïîìåùåíèÿõ 
âðåìåíåì îáÿçàòåëüíî ïîïðîáóþò âñ¸.ðåñòîðàíà íåîáðàáîòàííûå ôðàãìåíòû 

êèðïè÷íîé êëàäêè XVIII. Ïðåäñòàâëÿå- ß î÷åíü õî÷ó èì ýòîãî ïîæåëàòü, 
òå, êàêàÿ îñîáåííàÿ, âäîõíîâëÿþùàÿ âåäü îòêðûâàÿ èñòèííûå âêóñû òðàäè-
ýíåðãåòèêà ó ýòèõ ñòåí! öèîííûõ íàöèîíàëüíûõ áëþä, íàøè 

ãîñòè ñîâåðøàþò íåçàáûâàåìîå ïóòå-Â ðåñòîðàíå ÷åòûðå çàëà, è êàæäûé 
øåñòâèå âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå.- ñ õàðàêòåðîì. Ðàññêàæèòå î íèõ.

Ó íàñ åñòü «Êàìåííûé», «Äåðåâÿí-
íûé», «Êàëüÿííûé» çàëû è åù¸ îäèí, êî-
òîðûé ìû ñ ëþáîâüþ íàçûâàåì «Ñåìü 
êðàñàâèö». Ïåðâûå òðè ïî ñâîåìó 
õàðàêòåðó ïðåèìóùåñòâåííî âîñòî÷íûå, 
õîòÿ â óáðàíñòâå ïðèñóòñòâóþò è 

Øåëêîâûé 
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Кто пули боится, тот в казаки не 
годится

В зале заседаний областной думы 
они были убедительны без нагаек и 
кавалерийского нахрапа. Как пояснил 
член Совета при Президенте РФ по 
делам казачества в составе комиссии 
ЦФО, атаман Владимирского отдель-
ского казачьего общества Централь-
ного казачьего войска (ЦКВ), казачий 
полковник Михаил Петрусенко, за-
конопроект родился в казачьей среде. 
Его цель - регулирование деятельности 
казачества во Владимирской области.

Закон рамочный. Петрусенко уве-
рен, что «был сделан первый шаг для 
формирования и отработки норматив-
но-правовой базы, согласно которой 
казаки будут нести государственную 
службу». А это как раз то, о чём шла 
речь на Совете при Президенте РФ. Ре-
гионам рекомендовали в соответствии 
с федеральным законом о госслужбе 
российского казачества принять зако-

ны на местном уровне, которые будут регу-
лировать деятельность казачьих обществ. 
При этом законотворчество увлекло каза-
ков. Атаман пообещал, что будут и другие 
законы, которые определят вопросы дея-
тельности казачества в области.

Так же стройно держали речь казаки 
двумя месяцами раньше во Владимирском 
городском Совете народных депутатов. 
Тогда они предложили принять положение, 
регулирующее участие представителей ка-
зачества в некоторых аспектах городской 
жизни (охрана общественного порядка, 
гражданская оборона и т.д.). При этом де-
нег за своё участие в патрулировании они 
не просили. Обещали бесплатно ходить с 
полицейскими. 

Криминала в таком начинании депутаты 
не увидели и проголосовали практически 
единодушно за положение, которое также 
можно считать рамочным - конкретных 
деталей оно не предусматривает. Тем не 
менее Степан Буянов, начальник штаба 
отдельского общества «Центрального ка-

зачьего войска», говорит, что уже в 
феврале жители Владимира, Вязников 
и Меленок увидят казаков в деле - рука 
об руку с полицейскими. Картина мо-
жет быть ещё живописнее, поскольку 
в некоторых районах патрулируют де-
вушки. Им с колоритными казаками 
будет и спокойнее, и интереснее. 

Тем временем спор о том, где долж-
на ступать нога казака, идёт в рядах 
самих станичников. Пётр Косцов, ата-
ман представительства войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» на территории Владимир-
ской области, признаётся, что «очень 
болезненно» воспринял идею с охра-
ной общественного порядка силами 
казаков.

«Казаки исторические базировались 
по окраинам России. Они, по сути, 
создали Россию и охраняли её грани-
цы. Отсюда - названия казачьих объ-
единений. Обратите внимание, казаки 
- не жандармы. Да, в начале 20 века 

А НА ОКНЕ 
НАЛИЧНИКИ 

Под занавес января во Владимирской области Заксобранием был принят весьма необычный законо-
проект - о полномочиях органов госвласти Владимирской области в сфере регулирования деятель-
ности казачества. Депутаты в первом чтении сказали: «Любо», и теперь документ будет разослан в 
территории для внесения возможных поправок. Откуда приехали в регион-33 «внучатые племянники 
Григория Мелехова»? Зачем казаку госслужба? Какой казак не мечтает стать атаманом? ZERKALO по-
пыталось найти ответы на эти вопросы.  

текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев
www.zsvo.ru
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они выполняли функции по разгону де-
монстраций, но это была вынужденная 
мера. Вспомните, какую неоднозначную 
реакцию вызвало в обществе появление 
патрулей казаков в Москве. «Это - «сты-
добище»: казаки в форме против плачу-
щей бабушки… Такого казака самого 
запороть надо. Как ты мог поднять руку 
на немощного?» - морщится он.

Степан Буянов достаёт свой козырь: 
по его информации, в правительстве 
сейчас дорабатывается перечень объек-
тов, которые передадут под охрану ка-
закам. «В течение этого года будет соз-
дана войсковая охранная организация 
ЦКВ со своими структурными подраз-
делениями по всем регионам. Мы ведём 
работу по вовлечению в свои ряды во-
еннослужащих запаса, которые рабо-
тают охранниками. Мы приветствуем 
людей в погонах», - говорит он. 

Что же касается телесюжетов о том, 
как казаки с бабушкой препирались, то 
он уверен, что «пресса всё переверну-
ла». «Кадры вырваны из контекста, не 
сами по себе казаки ходили, а это была 
плановая проверка совместно с органа-
ми внутренних дел. Всё шло в рамках 
законодательства», - отмечает Буянов.

Отношения с прессой - вообще от-
дельная тема. В какой-то момент сложи-
лось чёткое убеждение, что журналист 
- первый враг казаков. Едва заслышав 
о том, что с ними хотят поговорить, 
наши собеседники неловко уходили от 
ответов, бывало, что и на назначенные 
встречи не являлись. «Атаман не раз-
решил общаться», - была и такая отго-
ворка. 

Где враг - там и казак
Страшнее журналиста только Петру-

сенко - такое мнение сложилось после 
того, как на одном из сходов атаманы 
отзывались о нём. 

заки-общественники» - ряженые. 
Александр Котельников эмоциональ-

но поясняет, почему диалог не ладит-
ся. Он уверен, что в основе конфликта 
между общественными объединениями 
и реестровыми казаками - личность ата-
мана Петрусенко. При этом на вопрос о 
том, пробовали ли с ним сесть за стол 
переговоров, рубит с плеча: «Да никто 
не пойдёт, он никого не слушает!». 

Припоминают атаману и близость к 
власти, что ярко демонстрирует, по мыс-
ли недовольных его правлением, всё та 
же идея выйти на улицу с полицейски-
ми. «Власть видит казаков своим ин-
струментом для подавления волнений и 
конфликтов, выполнения роли, угодной 
власти. Нам подобное положение пре-
тит», - горячится Котельников.

«Да ни с кем мы не ссоримся и со-
гласны работать с любыми обществен-
никами при условии, если наши цели и 
задачи совпадают», - парирует Степан 
Буянов. Судя по всему, спор наших со-
беседников так и не выходит за рамки 
виртуальной перепалки. - Если идём на 
какое-то мероприятие - дни воинской 
славы, православные праздники, то мы 
будем идти рядом и нести одни и те же 
иконы и хоругви. Однако если люди 
получают удостоверения казака и при-
нимают присягу, а на следующий день 
объявляют себя вольными казаками, то 
с ними нам не по пути». 

Про решение круга об объединении 
в ЦКВ  слышали.  Но  уверены,  что их  
войско тут ни при чём - они его оружие 
сложить не могут, поскольку являются 
подразделением.

У Степана Буянова своё мнение, по-
чему казаки вольницы хотят. «Играют 
личные амбиции, - говорит он, - каждый 
хочет быть каким-то корольком, князь-
ком у себя в хозяйстве, иметь в подчине-
нии людей, но самому никому не подчи-
няться. А у нас два основных принципа в 
казачестве - единоначалие и самоуправ-
ление, все нижестоящие атаманы подчи-
няются одному - вышестоящему. Испо-
кон веков на этом и стояло казачество».

Казацкому роду нема переводу
…А казаками всё-таки рождаются. 

Петр Косцов отмечает, что он - донской 
казак, как и отец, а мама - сибирская 
казачка. «И бабушки, и дедушки, и пра-
бабушки - все представители казачьих 
родов, - говорит он. - Я рос в семье, где 
соблюдались казачьи устои. И с молоком 
матери впитал главное - должен родине 
служить. Однако до 1991 года само слово 
«казак» не приветствовалось. В анкете я 
указывал, что из крестьянской семьи, 
иначе военную карьеру не сделал бы. 
Ведь в 1917 году основная масса казаков 

Говорили с жаром и без стеснения, 
потому как представляли обществен-
ные, а значит, не реестровые организа-
ции. Именно это обстоятельство, по-
хоже, и стало причиной ссор и обид в 
казачьей среде.

Есть в России государственный ре-
естр казачьих обществ. В нём-то и 
значится войско атамана Петрусенко. 
Остальные  - имеют статус обществен-
ников. Все ходят в форме, все - при па-
раде, только реестровые казаки могут 
отдать долг России по государством 
оговорённой схеме - служить в букваль-
ном смысле этого слова. Нереестровые, 
понятное дело, вне служения Отечеству 
себя тоже не видят. Однако варианты, 
как служить, продумывают сами. Но 
больше, судя по всему, спорят о пра-
вильности введения самого реестра и 
судьбе тех, кто в списке не значится.

Александр Котельников, атаман Вла-
димирского областного казачьего об-
щества, сообщает нам старую новость: 
сегодня Владимирское казачье обще-
ство разрознено, каждый сам по себе…

«Объединения разбиты на хутора, 
станицы, какие-то организации обще-
ственные. Понимая эту нездоровую 
ситуацию, летом прошлого года мы 
провели объединительный круг, на ко-
тором присутствовали около 20 под-
разделений казачьих областных обще-
ственных организаций. Было принято 
решение о создании единого общества», 
- рассказывает он.

Сказано - не сделано! Объединяться, 
по-видимому, будут на волне неприяз-
ни к ЦКВ. Петрусенко и его окружению 
ставят в вину деление казаков на «пра-
вильных» (читай - реестровых) и «не-
правильных» (нереестровых). Из уст в 
уста передают казаки якобы озвученное 
Петрусенко утверждение о том, что «ка-

УГОЛ ЗРЕНИЯ
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- 90 процентов - не приняли советскую 
власть, пошли репрессии, расказачива-
ние. И нашего рода это всё коснулось. 
Мама мне говорила, что лучше не объ-
являть себя казаком. Она этот факт 
особо не афишировала».

Михаил Петрусенко замечал, что в 
его роду также пересеклись две мощ-
нейшие казачьи ветви - кубанская и 
донская. И, кстати, каждый казак обя-
зан знать свою родословную как мини-
мум до прабабушки. 

А Степан Буянов родом из Тамбо-
ва и в казачество пришел в 2006 году. 
Он - представитель так называемого 
приписного казачества. Хотя если от-
бросить формальности, то может счи-
таться таковым с лёгким сердцем - он 
в третьем поколении военный, дед 
- участник   Великой   Отечественной  
войны, он - участник афганской войны. 

«Как дошли до жизни казачьей? - 
переспрашивает он. - А просто: казаче-
ство ведь это - добровольное служение 
Отечеству. И после выхода в отставку, 
где ещё себя можно было найти?!» 

Виктор Жулин рассказывает, откуда 
в «огуречном» Суздале берутся казаки. 
Как правило, эффектные мероприятия 
с участием казаков освещаются в мест-
ной прессе. Почти всегда это прово-
цирует всплеск интереса к казакам. А 
кроме того, в городе есть секция, где 
обучают приёмам борьбы - казачьему 
спасу. Достойным молодым людям ата-
ман предлагает вступать в казаки.

Владимирский казак Игорь Жар-
ков считает, что в принципе довольно 
сложно найти и доказать принадлеж-
ность к казачьему роду. Например, 
он нашёл данные о том, что во Влади-
мирской области есть несколько насе-
лённых пунктов, куда были высланы 
расказаченные станицы после пугачёв-

ского восстания при Екатерине. 
Что же касается его казачьих корней, то 

пока обнаружены косвенные подтвержде-
ния. «Люди с моей фамилией были казака-
ми в древности: фамилия Жарков упоми-
нается в писцовых книгах города Пскова 
о конном казаке. Оказывается, мои одно-
фамильцы, а возможно, и очень дальние 
родственники, проживают сейчас в Том-
ске, там силён казачий клан Жарковых. 
Они и «раскопали», что их прямые предки 
из Уральского войска казачьего, и даже 
есть поселение Жарковка. Другие Жарко-
вы продвигались на север, обосновались 
в Кировской области, а ещё на Алтае была 
деревня», - рассказывает он. 

Впрочем, вклад Игоря Жаркова в исто-
рию владимирского казачества уже весом. 
По заданию атамана он провёл и подгото-
вил исследование о связи центра России 
с казаками. Перелопатил массу литерату-
ры и выяснил, что первый казак на Руси 
- Илья Муромец. В былинах и сказках так 
прямо и указывается - старый (или старой) 
казак Илья Муромец. Причем, по мысли 
историка, прилагательное указывает не 
на возраст, а на казачье звание богатыря - 
старший!

Что касается более поздней истории по-
явления казачества в нашей непогранич-
ной и нетрадиционной для проживания 
казаков области, то владимирские казаки 
связывают это с опричниной, учинённой 
царём Иваном Грозным в Александровой 
слободе. Позднее казаки проявили себя в 
одной из последних битв с войском золо-
тоордынского хана Мустафы, которая со-
стоялась на реке Листонь на границе Ря-
занской и Владимирской областей.

Положительная роль личности казаков в 
истории - тоже весома. Примеры наши со-
беседники приводят убедительные: казаки 
Ермак, Емельян Пугачёв и Степан Разин 
доказали всем и всё!

К слову, об особой роли казаков до-
велось услышать немало. Виктор Жу-
лин, рассказывая о высоком уровне 
подготовки спортсменов, посещаю-
щих секцию казачьего спаса, отметил, 
что казаки были непревзойдёнными 
воинами. Более того, по его данным, 
сейчас многие спорят, откуда кара-
те пошло - от китайцев, японцев или 
казаков? «Это спорный вопрос. Но 
очевидно другое - основная масса бес-
контактников - выходцы из казаков», 
- убеждён он. 

Степан Буянов уверен, что если бы 
казаки не раскололись после октября 
1917 года, то в России шансов на побе-
ду не было бы ни у «белых», ни у «крас-
ных»: казаки сразу бы порядок навели!

На казаку не буде знаку?
А ведь казак-то казака увидит изда-

лека! И даже услышит. У наших собе-
седников мелодии ректоны на сотовых 
телефонах - строго тематические: каза-
чьи песни. 

Степан Буянов, однако, считает, что 
знать и любить казачьи песни - недо-
статочно. 

- Форму казак должен иметь обяза-
тельно, как будет видно по нему, что он 
- казак, если он будет идти по городу? 

- По выправке, - пытаемся подска-
зать.

- Не соглашусь, - качает головой Сте-
пан Станиславович и констатирует, 
что форма - обязательный атрибут ка-
зака. «Всё остальное - нагайка, шашка 
- по желанию. Но присягу казак будет 
принимать только в форме и удосто-
верение получит только при условии, 
что он принесёт фото, где он в форме. 
У нас пока практика такая, что казак в 
камуфляже или гражданке принимает 
присягу, и потом его не вытащишь на 
мероприятие. Он говорит, что формы 
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нет - нет денег».
С «неодетыми» претендентами в ка-

заки теперь разговор будет жёстче: хо-
чешь быть казаком - одевайся! Затраты 
в казачьей лавке (во Владимире, кстати, 
таких торговых точек нет) на парадную 
форму - около пяти тысяч рублей. Иное 
дело - папаха и дополнительные атри-
буты. Сумма «вылезет» за 10 тысяч ру-
блей. Никто не требует всё и сразу при-
обрести, уточняет Буянов. Но главное 
- парадный комплект, чтобы было в чём 
на параде пройтись.

В прошлом году на парад во Влади-
мире казаки так и не смогли выйти - не 
сошлись взглядами ни на форму, ни 
на то, кто с кем и куда шагать должен. 
В этом году руководство ЦКВ рассма-
тривает эту идею вновь. Казачья форма 
действительно не отличается единством 
стиля. У каждого из казачьих войск, а 
их в России - одиннадцать, своя форма. 
И владимирские представители каза-
чьих родов на сходах демонстрируют 
разнопёрость, что, впрочем, не меняет 
общего впечатления - ярко, позитивно, 
эффектно. 

Но уже пошита для казаков и новая 
форма, которую разрабатывала Гераль-
дическая комиссия совместно с Ми-

нистерством регионального развития 
Российской Федерации и атаманами 
войсковых казачьих обществ. На засе-
даниях комиссии в марте и апреле 2010 
года были выработаны новые подходы 
в отношении казачьей формы одежды 
и порядка её ношения. В частности, 
одежду ранжировали на особую парад-
ную, парадную строевую, повседневую 
и походную формы одежды. Главное 
отличие этой формы в том, что в ком-

плекте с шароварами с лампасами (а эта 
деталь для казака принципиальна - за 
красными лампасами цвет крови от ра-
нения не увидеть!) приталенный китель 
с отложным воротничком. Именно по 
воротнику-стоечке более всего и сокру-
шались казаки! Форма стала объектом 
насмешек - пиджак казака не украсит...

Есть и ещё один атрибут, который в 
сознании не испорченного сексуальны-
ми излишествами большинства воспри-
нимается как казачий символ. Нагайка!

Пётр Косцов был одним из первых, 
кто зачинал казачье движение в «нуле-
вых» на Владимирщине. Но он призна-
ётся, что реальное наказание для казака 
- порка - ни разу не использовалось: «Я 
никого не порол. Ведь это наказание за 
тяжкое преступление, предательство, 
воровство. Это - позорное наказание, и, 
как правило, выпоротый казак исклю-
чается. Через какое-то время он может 
попроситься назад, но это клеймо на 
всю жизнь».

Отметим,  что  офицеры  казачьих 
войск телесным наказаниям не под-
вергаются. Сама процедура проходит в 
присутствии священника. После порки 
наказанный должен стоя поклониться 
на четыре стороны и сказать: «Спасибо, 
господа-казаки, за науку». Те же в ответ 
отметят, что брезгуют общением с ним 
и пошлют на все четыре стороны.

Ошибочно думать, что казаки друг 
друга секут, эту мысль повторяет и Сте-
пан Буянов. «При мне никого нагайка-
ми не наказывали, у нас таких сведений 
нет. Есть другие методы - замечание, 
выговор, исключение из казачьего 
общества. В зависимости от устава об-
щества, не раньше чем через год казак 
может подать прошение. А наказывают 
за пьянство, безответственность, дис-
кредитацию чести казака. Есть кодекс 

Казаки выступали в роли наёмников у русских князей, поскольку 
были свободными после развала Золотой орды и вынужденно ис-
кали средства для существования. Так в русской истории появи-
лись части «служилых городовых и пограничной охраны казаков», 
а также «нарочитых войск».
С декабря 1871 года для кавказских казачьих войск была введена 
форма из чёрной черкесски и бешмета. Черкесска была простор-
ной, чтобы зимой её можно было надевать на полушубок. На уров-
не груди нашивались газыри - для ношения винтовочных патронов 
по 14 штук с каждой стороны. Черкесска казака была длиной 6 
вершков (27 см) от земли. Пластунам мундир устанавливали до 
колен. Иметь короткие черкесски в станицах считалось унизитель-
ным (ибо казак должен быть на коне, а не пешим).
Приказом царя казакам разрешалось выходить на службу с шаш-
ками и кинжалами отцов. Холодное оружие и портупея могли быть 
разными, но обязательно хорошего качества. Они являлись соб-
ственностью казачьих семей, бережно хранились в их домах. Ог-
нестрельное оружие казаки получали на службе. В 1900 году на 
смену винтовкам системы Бердана пришли около 50 тысяч новых 
пятизарядных трехлинейных системы Мосина.
В результате красного террора было уничтожено около 1,25 млн 
казаков.
В 2003 году был создан ВРОО «Владимирский Казачий округ», в 
составе которого было 19 человек. 
Сегодня в России существует 11 реестров государственных каза-
чьих войск, в том числе и самое молодое, созданное 18 лет назад 
Центральное казачье войско.
90 процентов традиций казаков строится на православии. Однако 
среди них есть даже буддисты - калмыки издавна воспринимались 
как стратегические союзники казаков.
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чести казака, мы его нарушать не долж-
ны», - отмечает он.

Казак на службе горит, а без службы 
тухнет

Протоиерей Анатолий, настоятель 
Михаило-Архангельской церкви во 
Владимирской Епархии, отвечает за вза-
имодействие с казачеством. Священник 
должен присутствовать на всех значи-
мых мероприятиях казаков. И если он, 
к примеру, уйдёт с круга, то собрание 
считается нелегитимным. 

Свою задачу при казаках он опреде-
ляет коротко: духовное кормление. Есть 
у нас казачий храм: Николо-Галейский. 
«Ну, казаки люди вольные, и они сами 
выбирают храм, тут главное другое: ка-
зачество не может не быть православ-
ным. Они должны вести православную 
жизнь, должны быть православные. И 
наши казаки пытаются быть таковыми», 
- отмечает священнослужитель.

Он признался, что сначала думал о 
казаках как о ряженых. «А когда начал 
с ними общаться, то понял - это очень 
серьёзные люди, с серьёзными подхода-
ми, есть и те, кто воевал», - говорит отец 
Анатолий. 

Атаман из Меленок Алексей Ново-
сельцев - один из немногих на Влади-

мирщине, кто может и оседлать коня, и 
шашкой помахать, и подробно осветить 
историю своего казачьего рода, и увлечь 
занимательными фактами из истории 
казачества. На его конюшне тихо не 
бывает. И дело не только в том, что из 
динамиков звучат казачьи песни. Здесь 
казачат приучают к уходу за лошадьми 

и обучают навыкам верховой езды. Сам 
атаман - наездник, каких мало. Всё это - 
абсолютно бесплатно. Ждут на занятиях 
любого. 

Бесплатно - значит от души, уверен 
Алексей. Он объединил вокруг себя не 
только увлечённых маленьких наездни-
ков, но и трудных подростков. «Переко-
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вать» их в казаков старается без долгих нравоучений, по-
казывая свою историю приобщения к казачеству. 

В прошлом году атаман Новосельцев с единомышлен-
никами совершил конный переход от родных Меленок до 
Парижа. Он за славою не гонится, полагая, что она сама 
придёт…

Пётр Косцов отмечает, что среди военных много каза-
ков, и, как правило, дети идут по их стопам. Он сына с трёх 
лет  приписал  к  первому  полку  сибирского  казачьего 
войска. 

Степан Буянов вместе с атаманом - члены областной 
призывной комиссии, городской атаман участвует в рабо-
те призывной комиссии Ленинского района. При этом по-
мимо агитации призывников казаки отправляют служить 
своих представителей. В 2011 году призвали десять каза-
ков, в прошлом году - семерых. За казаками «закреплена» 
4-я отдельная гвардейская танковая Кантемировская бри-
гада.

Помимо этого казачьи объединения активно ведут во-
енно-патриотические проекты со школьниками и молодё-
жью. Третий год в школе микрорайона Лесной областного 
центра существуют казачьи классы. У ребят - специальная 
программа по физкультуре и ОБЖ, преподаётся история 
казачества, а также введено преподавание рукопашного 
боя. Казаки же подумывают теперь уже о создании каза-
чьего корпуса.

В посёлке Малыгино, в Собинке, в Вязниках открыты 
казачьи военно-спортивные клубы. Здесь с молодёжью 
и подростками работают энтузиасты. При таком раскла-
де обвинение в адрес казаков - ряженые клоуны с усами 
и бранзулетками на пузах - воспринимаются как кощун-
ство. Кстати, за прошедшие столетия система чинопроиз-
водства сложилась у казаков так, что за звёздами им гнать-
ся нет резона. У казачьих полковников на погонах - два 
просвета и ни одной звезды. Больших звёзд нет в прин-
ципе. Им и хотелось бы сегодня бить врагов отечества, но 
пока с трудом получается определить: донские, кубанские, 
уральские, забайкальские и прочие-прочие, - какие же 
должны иметь приоритетное право России послужить, а 
кто - в сторонке покурить…
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ОТРАЖЕНИЕ

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ
Зима правит бал в нашем уютном 

городе, завораживая ворохом сне-
жинок, замедляя темп жизни и за-
ставляя больше ценить тепло дома 
и любящих нас людей. Но и она мо-
жет быть жаркой - когда отражается 
в глазах тех, кто упоительно, с удо-
вольствием, забыв про холод и снег, 
катается на лыжах. Профессиональ-
но или, как пастор Шлаг, для удо-
вольствия или для победы - эти люди 
покоряют зиму своей теплой улыб-
кой, а она в ответ дарит им здоровье, 
бодрость и вдохновение. 

фото Владимир Чучадеев
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Дмитрий 
25 лет
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Нина Ивановна
66 лет
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Анастасия
29 лет
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Алина
19 лет

Владислав 
Ефимович

62 года
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Тося
5 лет

МарияМихаил
53 года
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ZЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
 Свадьба месяца
Павел и Дарья

фото Алексей Киселев
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ЛАБИРИНТЫ РАДОСТИ
Здравствуйте, мои маленькие любители потребительского экстремизма, а так-

же рядовые выгодоприобретатели! Приветствую вас, мои дорогие читатели, в на-
ступившем году! С вами снова я – точная и объективная, неподкупная и беспри-
страстная, хотящая и право имеющая Мария Иванова!

Лихорадка Нового года спала. Мы наелись салатов и мяса, наотдыхались и на-
праздновались, накатались на санках и лыжах. Встал вновь вопрос – как себя раз-
влекать? И не только себя, но и наших ненаглядных детишек, которые выгоняют 
нас на жгучий мороз с мотивацией «ну два раза с горочки», а в случае, если оста-
ются дома – превращают только что убранную квартиру в скопище кубиков, ма-
шинок, обрезков бумаги и кусочков пластилина. И как быть бедному родителю, 
чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Отличным вариантом в случае нежелания 
бабушки сидеть с вашим чадом могут стать игровые комнаты в торговых и развле-
кательных центрах. Именно о них и пойдёт речь в моём материале, пропитанном 
интригами, скандалами и расследованиями.

автор текста засекречен
фото автора
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Похвали себя сам. Торгово-
развлекательный центр «Са-
мохвал».

Подъезжая к «Самохвалу», я начала 
испытывать лёгкое чувство тревоги. 
Не ошиблась ли я? Не закрылся ли он 
ещё два года назад? Навигация отсут-
ствует в принципе. При ближайшем 
рассмотрении видно, что там:

а) есть большой выбор автозапча-
стей и автомагазинов;

б) могут накормить бизнес-ланчем. 
О том, что в этом заведении мож-

но развлекаться с детьми, – ни слова. 
Входная группа никак не обозначена. 
Нет даже таблички с режимом работы. 

Для того чтобы проверить, готовы 
ли здесь «увлечь детей», нужно как ми-
нимум выйти из машины и заглянуть 
внутрь, дабы убедиться, что всё рабо-
тает, и только потом уже достать из ма-
шины субъекта исследования – ребён-
ка трёх лет от роду, с неуёмной жаждой 
жизни и веселья.

Лестница в сей райский уголок 
оформлена в стиле «Алисы в стране 
чудес» (весьма популярный в городе 
тренд). Однако внутри становится по-
нятно, что чуда, увы, не произойдёт. 
Гардероб без лавочек: переодевать ре-
бёнка приходится на весу; есть столи-
ки, но в пиковое время они заняты.

Для того чтобы оплатить аттракцио-
ны, надо приобрести магнитную карту. 
Это удобно, так как можно сразу поло-
жить крупную сумму и не штурмовать 

кассу каждый раз, когда ребёнок тре-
бует «продолжения банкета». В сред-
нем аттракционы стоят 40 рублей, 80 
рублей придётся выложить за аттрак-
ционы «Родео» и «Автодром» (кстати, 
аттракциона «Родео» я не нашла в зале, 
вместо него стоит теперь что-то вроде 
кинотеатра 5-D).

Игровой лабиринт, который помимо 
запутанных весёлых дорожек включает 
в себя батут и большой сухой бассейн, 
стоит 170 рублей в выходной и 120 – в 
будни. За час. Лабиринт достаточно 
большой, поэтому ребёнок не соску-
чится. 

Что касается аттракционов, то они 
ориентированы на детей постарше и не 
поражают воображение своим разно-
образием: гонки, симулятор полёта и 
прочие. Мы нашли гуманно-развиваю-
щий аттракцион на наш возраст - бить 
молотком по голове выскакивающим 
рыбам. Аттракцион «сожрал» мои 40 
рублей, попипикал, рыбы потрепы-
хались – и тишина. Обращения к ад-
министратору оказались бесполезны.
Единственное, что она смогла нам по-
рекомендовать – попробовать другой 
аттракцион. Мы уныло поплелись в 
сторону автогонок, и, уже заплатив за 
них, обнаружили, что ноги испытателя 
не достают до педалей.

Для совсем маленьких детей есть ка-
русель с тремя лошадьми стоимостью 
50 рублей за минуту. Заметьте, что 
если вы один-единственный приоб-
рели на эту карусель билет, и она по-

НЕВИДИМКА

ехала, то сразу нарисуются папаши с 
детьми, которые подсадят своих детей 
на ходу, зорко бдя – не идёт ли контро-
лёр. И после этого мы ещё удивляемся 
огромному количеству безбилетников, 
бегающих из вагона в вагон в электрич-
ке Москва - Владимир. Вот они, откуда 
ноги-то растут!

В «Самохвале» можно наблюдать и 
небольшой бильярдный зал, боулинг и 
изолированный зал караоке. Есть кафе, 
там обычно отмечают детские дни рож-
дения, предлагается также клоун. 

В принципе, «Самохвал» – то место, 
где можно провести время, сдав ребён-
ка в лабиринт, а самому сразиться на 
бильярде или в боулинг. Или устроить 
караоке-баттл. 

Для всех, кто заботится о своих де-
тях, назову некоторые «минусы» «Са-
мохвала». Так, например, фирменные 
футболки персонала не производят 
впечатление опрятной одежды, их вид 
говорит о том, что все лучшее у них уже 
давно позади.

И ещё, несмотря на то, что курить на 
территории центра нельзя, вам и ва-
шим детям всё же не удастся избежать 
соприкосновения с ядовитым сигарет-
ным дымом, т.к. любители табака не от-
казывают себе в этом удовольствии на 
лестничной площадке, чуть выше вхо-
да. И ребёнок вполне имеет возмож-
ность всех курящих созерцать.
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Где мир ещё в порядке.
«Глобус»
Гипермаркет «Глобус» рад предложить 

своим посетителям новый детский уго-
лок. Дружелюбная надпись на входе о 
том, что с едой и напитками вход ВОС-
ПРЕЩЁН, сразу создает весёлое, празд-
ничное настроение.

Повезло тем родителям, которые оза-
ботились продолжением рода раньше, 
чем я. Вход в детский лабиринт без со-
провождения взрослых – с пяти лет. 
Всем остальным придётся разоблачить-
ся и присматривать за своим ребёнком 
самостоятельно. К сожалению, у меня 
такой возможности не было, и мы реши-

Маленькая страна «РусьКино»
Помимо игровой комнаты «РусьКино» 

предлагает огромный выбор всевозмож-
ных аттракционов. Особого внимания 
заслуживает аэрохоккей с низким, под-
ходящим для малышей столом. Такого 
я больше нигде не видела. Жетон на ат-
тракционы стоит 40 рублей, покупают 
его в баре, и иногда приходится отстоять 
очередь из желающих молочных коктей-
лей и картофеля фри. Или просто подо-
ждать бармена, который куда-то пропал. 
Мы с ребёнком поиграли в крокодилов, 
по которым надо бить, в обезьян, кото-
рым надо не дать сорвать орех, покор-
мили шариками лягушку и сразились в 
аэрохоккей. 

Кафе предлагает детское меню по не 
очень-то низким ценам. Зато всё очень 
удобно расположено. Пока рёбенок 
играет в лабиринте, можно посидеть и 
выпить кофе. Туалет тоже рядышком, 
не надо бежать в поисках стометровку. 
Игровая комната стоит 300 рублей в вы-
ходные и праздничные дни. С понедель-
ника по пятницу 100 рублей, но только 
до 17:00. Позднее стоимость в пятницу 
будет составлять 200 рублей, с понедель-
ника по четверг – 150 рублей. Время пре-
бывания не ограничено. 

Из минусов – твёрдые игрушки непо-
средственно в лабиринте. Мною был за-
мечен грузовик, при неудачном падении 
он может стать фатальным. А лабиринт 
как раз и рассчитан на падения. Был ли 
это штатный грузовик, или нет, не знаю. 
Возможно, его пронёс кто-то из посе-
тителей. Но сам факт его наличия меня 
расстроил.

Присутствуют также карусельки для 
малышей. В кафе есть и детские стульчи-
ки, правда, в совсем небольшом количе-
стве.

Хотелось бы отметить и то, что когда 
автомат «сожрал» жетон, а игру не запу-
стил – нам его вернули! 

В общем, сдать ребёнка без пригляда 

как раз полчаса нам хватит на игры. Но 
администратор сказала мне, что «будет 
работать ещё только 10 минут». На мой 
закономерный вопрос, чем объясняется 
такая разница в юридическом и факти-
ческом времени работы, было сказано: 
«ну, мне же ещё убирать». Поэтому мне 
было предложено оставить ребёнка на 10 
минут, заплатив за полчаса. Но я отказа-
лась от столь прекрасной возможности 
из принципиальных соображений. И в 
19:25 «Чеширик» уже пустовал, потому 
что администратор просто ушла домой.

Но и достоинства этой детской ком-
наты отдыха стоит отметить. Например, 
ребёнок может играть в «Чеширике» 
минимум полчаса, и стоит это всего 30 
рублей в будни и 60 рублей в выходные. 
Это выгоднее, чем платить 180 рублей за 
те же полчаса (если вы захотите уйти), 
например, в «Глобусе».

 

И расположение у комнаты удобное. 
Можно провести встречу, например, 
пока ребёнок играет. К вашим услугам 
бесплатный вай-фай, столики фудкор-
та и сам фудкорт с более чем скромным 
ассортиментом кафе. В «Чеширике» есть 
зона для игр игрушками, место для на-
стольных игр, а также лабиринт среднего 
размера. С детьми, как я поняла из пред-
ставленных на входе работ, ещё могут 
порисовать и полепить. Ну и гибкая це-
новая политика (час 60/90 рублей, полто-

ЦУМ «Валентина»  «Чеширик»
Подходя к ЦУМ «Валентина», я тер-

залась мыслью, почему последнее время 
этот магазин, бывший ранее культовым, 
переживает не лучшие времена? Вроде и 
расположение неплохое, и музыка при-
ятная играет у входа, и украшения ново-
годние красивые присутствуют. И двери 
электрические поставили. Нет эскалато-
ра, и на третий этаж, где расположены 
фудкорты, приходится идти пешком по 
крутой лестнице, но это, как говорится, 
мелочи. Вроде всё для жизни есть. И дет-
ская игровая под боком. Очень удобно, 
можно, например, выпить кофе и съесть 
мороженое, а ребёнок пока поиграет.

Пазл сложился, когда мы пришли в 
«Чеширик» ровно в 19:15 вечером в вос-
кресенье. Там уже не было ни одного 
ребёнка, только администратор. Вре-
мя работы ДКО «Чеширик» указано с 
11:00 до 19:45. Прекрасно, подумала я, 

ли воспользоваться другими услугами 
игровой комнаты, а именно – карусель-
кой «Самолёт» и симулятором «Мото-
цикл». За 20 рублей/шт. вас ждёт яркий 
динамический полёт и незабываемая по-
ездка на крутом байке. 

Ценообразование игровой комнаты 
«Глобуса» следующее – 180 рублей до 3-х 
часов в будни и до 2-х часов – в выход-
ной день. Лабиринт большой, новый и 
хороший. Есть много интересных «ком-
нат» плюс, что очень понравится маль-
чишкам, пушка для стрельбы шариками. 
Также радует глаз маленький детский 
домик для малышей.

насовсем и расслабиться не получится. 
Всё равно приходится за ним наблюдать, 
так как особо за детьми никто не при-
глядывает, а администраторы больше 
обеспокоены сохранностью имущества. 
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ра 90/150 рублей, 3 часа 120/150 рублей. 
В выходные – дороже) тоже играет на 
руку. 

Возвращаясь обратно не солоно хле-
бавши, мы получили ещё один «привет» 
от ЦУМа «Валентина», так как ворота, 
что вели к парковке у драмтеатра, в 19:40 
были уже закрыты. Зачем и почему, если 
магазин работает до 20:00? Это так и 
осталось загадкой. 

«Фокус-Покус» Торговые Ряды
Владельцы комплекса «Торговые 

ряды» давно заприметили, что покупате-
ли оставят в два раза больше денег, если 
под рукой у них не будет ныть ребёнок, 
и открыли детский клуб «Фокус-Покус», 
представляющий собой изолированное 
помещение на первом этаже.

В клубе можно оставить детей с трёх 

лет. Цены примерно такие же, как и в 
«Чеширике»: в будни полчаса – 30 ру-
блей, а вот в выходные – 75. За детьми 
следит воспитатель, по совместитель-
ству – администратор. С вашим малы-
шом порисуют, поиграют или, если он 
умеет сам себя развлекать, просто при-
смотрят за ним.

«Фокус-Покус» также предлагает по-
купку абонементов на посещение. Са-
мый большой, на 16 часов, стоит всего 
600 рублей. Клуб представляет собой 
большую комнату, разбитую на зоны: 
обширную игровую с множеством игру-
шек (машинки, посуда, игровая мебель 
и проч.) и маленький лабиринтик с не-
большой горкой и сухим бассейном. Де-
тям в возрасте такой лабиринт будет не 
интересен, а малышам понравится.

Вообще, «Фокус-Покус», на мой 
взгляд, больше подходит для индиви-
дуальной аренды. Можно снять поме-
щение для себя (600 рублей в час) и там 
будете только вы и ваши гости. Удача 
для мам ровесников – пока дети кру-
шат чужое помещение и разбрасывают 
игрушки, которые убирать не вам, мож-
но пообщаться и выпить чайку (кулер и 
чайник прилагаются). Туалет, что очень 
важно, тоже на территории клуба. Нику-
да бежать, сломя голову, когда ребёнок 
потребовал, не надо. А можно оставить 
детей и пойти за покупками или в кафе, 
чей выбор значительно больше, чем в тех 
же ЦУМе и «Глобусе», и даже, чего уж 
там, в «РусьКино». 

Каждой маме - минутку свободы! 
В качестве заключения хотелось бы сказать об одной вещи. Совершенно ничего нет для детей-дошколят и малышей 3-4 лет 

в юго-западном районе города. Такое впечатление, что там и детей не рождается. Хотя это большой, развивающийся район. С 
огромным количеством (судя по очередям в садики) детей. Но всё интересное для маленьких владимирцев – либо в Добром, 
либо в центре – совершенно непонятно, почему. Надеюсь, что наступивший год принесёт хоть какие-то изменения в этом плане, 
и для того, чтобы сходить с ребёнком в бассейн, кино, на каток, в игровую комнату, не надо будет ехать через весь город.

Вот и всё, дорогой читатель. Конец повествования. Будучи теоретически подкованным в вопросах детских развлечений, не 
забудь и о себе любимом. Отдыхай и пей полезный кефир. И другие напитки тоже. До новых, скорых встреч. 
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Ìàãàçèíû öèôðîâîé òåõíèêè ðàâëåíèÿ òîðãîâëåé.  «Êîìïüþòåð- «1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå» è îáåñïå÷èòü òåõ-
«Êîìïüþòåð-Èìèäæ» ïðåäëàãàþò Èìèäæ» ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòè- íè÷åñêîé ïîääåðæêîé. 
ðàçíîîáðàçíûé è ôèíàíñîâî ïðèâëåêà- ìåíò òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ âåäóùèõ Êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã 
òåëüíûé ñïåêòð óñëóã: ïîñòàâêà áûòîâîé ìèðîâûõ áðåíäîâ - Metrologic, DA- êîìïàíèåé «Êîìïüþòåð-Èìèäæ» óæå 
è êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, ïåðèôåðèé- TALOGIC, Motorola, Zebra-eltron è äðó- ñìîãëè ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü ìíîãèå 
íûõ óñòðîéñòâ, ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ, ãèå. Â ìàãàçèíàõ öèôðîâîé òåõíèêè êëèåíòû, ÷òî ïîäòâåðæäåíî äèïëîìîì 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñåðâèñíîå «Êîìïüþòåð-Èìèäæ» âû íàéä¸òå ñòà- «Äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé» àäìèíèñòðà-
îáñëóæèâàíèå. Äîñòàâêà è îáñëóæèâà- öèîíàðíûå è ïîðòàòèâíûå êàññîâûå öèè ã. Âëàäèìèðà, à òàêæå ìíîãèìè 
íèå ïðîèñõîäèò â êðàò÷àéøèå ñðîêè. àïïàðàòû ÊÊÌ, ýëåêòðîííûå âåñû ñ äðóãèìè íàãðàäàìè. Ïðÿìûå îòíîøåíèÿ 

×òî êàñàåòñÿ ñåðâèñíîãî îáñëóæèâà- âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ãèá- ñ ìèðîâûìè áðåíäàìè ïîçâîëÿþò 
íèÿ, òî è çäåñü îäíè ïëþñû: êîñòüþ ÏÊ, POS-òåðìèíàëû, ïðèíòåðû îïåðàòèâíî îòñëåæèâàòü âîïðîñû öåíî-

Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå, ñîã- ïå÷àòè ýòèêåòîê, ñêàíåðû øòðèõ-êîäîâ, îáðàçîâàíèÿ è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâà-
ëàñíî ñðîêàì ãàðàíòèè ïðîèçâîäèòåëåé òåðìèíàëû ñáîðà äàííûõ è ìíîãîå íèÿ. Àáîíåíòñêîå îáñëóæèâàíèå îðãà-

Ïîñòãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå è äðóãîå. Ïîäðîáíåå îçíàêîìèòüñÿ ñî íèçàöèé, â êîòîðîå âõîäèò êóðèðîâàíèå 
ðåìîíò òåõíèêè âñåì àññîðòèìåíòîì ìîæíî íà íàøåì êîìïüþòåðíîãî ïàðêà è ïîääåðæêà 

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ñ âûåçäîì ñàéòå. áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû êîìïüþòåðíîé 
ñïåöèàëèñòà «Êîìïüþòåð-Èìèäæ» ÿâëÿåòñÿ îä- ñåòè, çàìåòíî ïîâûøàåò óðîâåíü ýô-

Çàïðàâêà êàðòðèäæåé ñ âûåçäîì íèì èç àâòîðèçîâàííûõ ôðàí÷àéçèíãî- ôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ â 
ñïåöèàëèñòà âûõ ïàðòí¸ðîâ òèïîâûõ ïðèêëàäíûõ öåëîì, êàê îòìå÷àþò ìíîãèå íàøè 

Êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîìîùü ïî òå- ðåøåíèé íà áàçå ïëàòôîðìû «1Ñ: Ïðåä- êëèåíòû. 
ëåôîíó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ICQ ïðèÿòèå». Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè îêà- Åñëè âû ïðèäåðæèâàåòåñü ïðèíöèïà 

Ïåðñîíàëüíûé ìåíåäæåð æóò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîìîùü ïðè «Âñ¸ íàäî äåëàòü êà÷åñòâåííî íà 100%», à 
«Êîìïüþòåð-Èìèäæ» ïðåäëàãàåò âûáîðå òîé èëè èíîé êîíôèãóðàöèè 1Ñ òàêæå öåíèòå ñâî¸ âðåìÿ è ó÷èòûâàåòå 

èíäèâèäóàëüíûå ñõåìû öåíîîáðàçîâà- â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííûìè öå- çàòðàòû, òî ñîòðóäíèêè «Êîìïüþòåð-
íèÿ äëÿ êàæäîãî êëèåíòà, âêëþ÷àÿ ëÿìè, à òàêæå ñïåöèôèêîé âàøåãî Èìèäæ» âñåãäà ïîìîãóò íàéòè âàì 
îòñðî÷êè ïëàòåæåé. áèçíåñà. Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûå ñïå- àäåêâàòíîå ðåøåíèå ëþáîé áèçíåñ-

Òàêæå, ÿâëÿÿñü áîëüøîé òîðãîâîé öèàëèñòû «Êîìïüþòåð-Èìèäæ» ïîìî- çàäà÷è! 
ñåòüþ, íàìè íàêîïëåí áîëüøîé îïûò â ãóò âàøèì ñîòðóäíèêàì îâëàäåòü íåîá-
âîïðîñàõ àâòîìàòèçàöèè ó÷åòà è óï- õîäèìûìè íàâûêàìè ðàáîòû ñ ñèñòåìîé 

  ×òîáû âñå ðàáî÷èå ïðîöåññû âûïîëíÿëèñü ñâîåâðåìåííî, à òàêæå ÷¸òêî 
è îïåðàòèâíî - êàæäûé äîëæåí çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî ó íåãî ëó÷øå âñåãî 
ïîëó÷àåòñÿ. Ìåíåäæåðû - ïðîäàâàòü, áóõãàëòåðû - ñ÷èòàòü, àíàëèòèêè 
- ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ è ñîñòàâëÿòü îò÷¸òû. Ó ðóêîâîäèòåëåé 
çàäà÷è ãîðàçäî ãëîáàëüíåå. È â íèõ, êîíå÷íî, âõîäèò îäíà èç ñàìûõ âàæ-
íûõ, íî âûïîëíèìûõ çàäà÷  - ñîçäàíèå óäîáíîãî àâòîìàòèçèðîâàííîãî 
ðàáî÷åãî ìåñòà äëÿ êàæäîãî ñîòðóäíèêà äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
åãî ðàáîòû. ×òîáû ó âàñ áûëî áîëüøå âðåìåíè äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ âàøåãî 
áèçíåñà è ìåíüøå ãîëîâíîé áîëè, îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòàì!
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è êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, ïåðèôåðèé- TALOGIC, Motorola, Zebra-eltron è äðó- ñìîãëè ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü ìíîãèå 
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- ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ è ñîñòàâëÿòü îò÷¸òû. Ó ðóêîâîäèòåëåé 
çàäà÷è ãîðàçäî ãëîáàëüíåå. È â íèõ, êîíå÷íî, âõîäèò îäíà èç ñàìûõ âàæ-
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åãî ðàáîòû. ×òîáû ó âàñ áûëî áîëüøå âðåìåíè äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ âàøåãî 
áèçíåñà è ìåíüøå ãîëîâíîé áîëè, îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòàì!
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История кокетлива. Спустя десять лет горячие скандальные страсти иногда кажутся не сто-
ящими выеденного яйца, тогда как незначительные события порой становятся предвестниками 
больших перемен и любопытных тенденций. 

Zerkalo zаднего вида продолжает плести своё кружево новейшей истории, просеивая сквозь сито 
воспоминаний факты, мнения, интриги, победы и поражения, преступления и принятые решения 
нашего недавнего прошлого.

ДЕКАБРЬ 2002

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

Видимо, готовясь к наплыву ино-
странных гостей, Александр Рыбаков 
активизировался и в установке в горо-
де памятников. Для начала он попросил 
предпринимателей, а затем и рядовых 
горожан скинуться на полноценный па-
мятник Александру Невскому, который 
должен был заменить стоящий у плане-
тария типовой княжеский бюст. Проект 
разработал ещё только обживавшийся в 
роли любимого придворного скульптора 
Игорь Черноглазов.

В воздухе тем временем всё отчетливее 
пахло стабильностью. 2002-й завершался 
показательной динамикой роста рынка 
строительства жилья. Причём не элитно-
го, как было в девяностые, а социального. 
В новенькие однушки и двушки начали 
селиться обычные горожане. А врачи и 
чиновники пока ещё с опаской констати-
ровали увеличение рождаемости. В 2002-
м родилось на 300 младенцев больше, чем 
в предыдущем. А перед самым Новым го-
дом мамочки, будто сговорившись закре-
пить статистику, в один из дней произ-
вели на свет сразу семнадцать малышей. 
Детей нулевых чаще всего называли Да-
нилами и Денисами, Машами и Настями. 
А в моду начали входить такие имена как 
Алина и Никита.

На фоне растущего экономического 
благосостояния поползла вниз кривая 
подростковой преступности. Правда, 

чиновники тут же выявили другую не-
приятную тенденцию - молодёжь стала 
совершенно апатичной к общественной 
жизни. Принято было думать, что моло-
дые люди с большим энтузиазмом топ-
чут лишь клубные танцполы. Обсудить 
проблему решили на первом же горсо-
вете 2003 года. Чиновники договорились 
инициировать создание молодёжных 
объединений и активно восстанавливать 
утерянное советское наследие: ремонти-
ровать заброшенные спортплощадки и 
проектировать клубы по месту житель-
ства. В это же время заговорили и о не-
обходимости реконструкции стадиона 
«Лыбедь». Тогда над лобным местом зим-
них тусовок чуть ли не всей городской 
молодёжи мечтали построить купол. А 
пока начали понемногу переводить ста-
дион на самоокупаемость: у пульта по-
явился диск-жокей, принимающий не 
только музыкальные заявки от катаю-
щихся, но и рекламные объявления от 
предпринимателей.

Рука об руку с ростом доходов пришла 
и разборчивость в еде. Заводчиком моды 
на публичное тестирование качества про-
дуктов в областном центре стал «белый 
дом». Накануне праздников, а без банки 
шпрот тогда не обходился ни один ново-
годний стол, в столовой обладминистра-
ции комиссия пробовала на зуб рыбные 
консервы. Ожидаемо выяснилось: содер-

В начале декабря во Владимир приехал 
председатель Совета Федерации Сер-
гей Миронов. Он мельком взглянул на 
древности, посулил помощь тракторно-
му заводу, встретился с губернатором и 
депутатами. Гость наверняка не привлёк 
бы особого внимания, если бы 2002-й не 
оказался подозрительно урожайным на 
«большие визиты». До Миронова влади-
мирцев успел навестить президент Пу-
тин, премьер-министр Касьянов, спикер 
Госдумы Селезнёв и глава МИДа Иванов. 
Из-за проезда кортежей то и дело пере-
крывали центральные улицы. А в серд-
ца горожан закрадывалась надежда, что 
чиновничье паломничество в древнюю 
столицу - не просто новый модный вид 
правительственного туризма, а разведка 
местности для реализации амбициозных 
планов Москвы.

Доход в городскую казну за минувший 
год вырос на треть. Отчитываясь о про-
деланной работе, мэр Александр Рыбаков 
с гордостью рассказывал об успехах на 
ниве ЖКХ, особенно радуясь возрожде-
нию субботников. Перспективной мэру 
тогда казалась туристическая отрасль. В 
неё действительно удалось привлечь кое-
какие деньги. А в будущем иностранные 
инвесторы и вовсе сулили Владимиру по-
мощь в строительстве современного Экс-
поцентра, гостиницы, Дворца спорта и 
даже международного терминала.
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жимое всех вскрытых банок очень низ-
кого качества. Дешёвую рыбу продавали 
под видом более дорогой. Номинальный 
вес расходился с реальным, а продавцы 
не заботились ни о соблюдении сроков 
годности, ни о получении необходимых 
сертификатов.

В преддверии 2003 года впервые откры-
лась традиционная теперь новогодняя 
выставка в Экспоцентре. Производители 
получили возможность без посредников 
встретиться с покупателями. На выстав-
ке можно было разжиться недорогими 
украшениями, игрушками и сувенирами.

Однако самыми востребованными 
были, конечно, прилавки с продуктами. 
Правда, и десять лет спустя новогодние 
праздники ассоциируются у владимир-
цев почти исключительно с ломящимися 
столами и вариациями на тему неизмен-
ного салата «оливье».

Накануне Нового года у главной город-
ской ёлки маленькие горожане впервые 
ждали приезда Деда Мороза из Велико-
го Устюга. Кстати, все ёлки, установлен-
ные в городе, тогда ещё были живыми. 
Зелёную красавицу для Соборной пло-
щади три дня выбирали в Ундольском 
лесничестве. Двадцатиметровое дерево 
стоило городу чуть больше тысячи ру-
блей. А модные игрушки для него были 
куплены на деньги спонсоров - для их ох-
раны даже организовали дежурство спе-
циального наряда милиции. Остальные 
ёлки пока ещё украшались трогательным 
хенд-мейдом, склеенным и выпиленным 
на школьных уроках труда. Ёлочные ба-
зары разворачивались в те дни на каждом 
углу. О лицензионной рубке леса можно 
было только мечтать. Браконьерство 
приносило хорошую прибыль, так что в 
погоню за лёгкими деньгами пускались 
даже бабушки-пенсионерки.

Чуть ли не под бой курантов облад-
министрация наспех произвела скан-
дальную больничную рокировку: тубди-
спансер всё же перевели в Загородный в 

здание бывшей детской областной кли-
нической больницы. Напомним, борцы 
против палочки Коха, собравшие две с 
половиной тысячи подписей протеста, 
обвиняли «белый дом» в незаконной ре-
конструкции здания и отсутствии у про-
екта необходимой экологической экспер-
тизы.

 У жителей Загородного был и еще 
один повод для недовольства, на этот раз 
действиями мэрии. В середине декабря 
городские чиновники приняли решение 
пустить на маршрут Владимир-Комму-
нар второго перевозчика. 

До этого по маршруту курсировали 
только ПАЗики Автандила Биганова. 
Конкурент «Бигавтотранса», владеющий 
20-ю газелями, за чуть большую сумму 
предлагал пассажирам без пересадок дое-
хать до любой точки кольцевого маршру-
та, правда отказывался бесплатно возить 
большую часть льготников. Обидевшись 
на мэрию, Биганов тут же отозвал свои 
автобусы. В результате, конкурент не 
справился с пассажиропотоком, а чинов-
ники, испугавшись очередных протестов, 
на следующий же день отозвали у него 
лицензию.

  Затяжных новогодних каникул пока 
ещё не было, но в полную силу влади-
мирцы приступили к работе всё равно 
лишь после Рождества. К этому времени 
город утопал в объедках с праздничных 
столов. Из-за сильных морозов, а стол-
бик термометра временами падал ниже 
35 градусов, отказывалась работать вет-
хая мусороуборочная техника. Бытовые 
отходы приходилось грузить вручную, 
с чем коммунальщики явно не справля-
лись. Ответственность за мусорный кол-
лапс возложили на МУП «Спецавтобаза». 
А для восстановления коммунального 
авторитета мэрии даже открыли специ-
альную горячую линию: теперь каждый 
желающий мог пожаловаться на пере-
полненные мусорные баки.

У других городов области коммуналь-

ные проблемы были куда серьёзнее. 
Судогда, Собинка, Лакинск, Киржач и 
Гусь-Хрустальный откровенно замер-
зали. Температура в школьных классах 
кое-где всю зиму не поднималась выше   
десяти градусов тепла: дети решали за-
дачи в куртках и шапках. Городские бани 
повсеместно не работали, а врачи начали 
регистрировать вспышки педикулёза. В 
середине января в Судогде была объяв-
лена чрезвычайная ситуация. А жители 
Лакинска пожаловались на холод Влади-
миру Путину во время только входящего 
в моду «прямого разговора со страной».

 Коммунальный кризис в ту зиму охва-
тилмногие регионы России. Износивша-
яся за девяностые отопительная система 
давала о себе знать, а уставшие от холода 
люди всё отчетливее начали требовать 
сильной руки для наведения порядка в 
стране.

В наступившем 2003 году стартовал 
новый виток вечной реформы образова-
ния. На этот раз на базе ВлГУ задумали 
создать большой Университетский ком-
плекс, в который вошли бы школы, учи-
лища, техникумы, колледжи и научно-
исследовательские институты. Причина 
знакомая - чиновники в очередной раз 
решили оптимизировать расходы на выс-
шее образование. Бюджетные места, фи-
нансируемые из федерального кошелька, 
теперь должны были разыгрываться на 
торгах.

В январе 2003-го завершился обмен 
старых денег на новые. По этому случаю 
журналисты из «Комсомольской прав-
ды» устроили акцию «Время, назад!». В 
палатке, установленной на Театральной 
площади, любой желающий мог купить 
буханку чёрного за 18 копеек и пол-литра 
молока - за 15. Это была последняя воз-
можность потратить советские деньги. 
Из желающих вернуться в прошлое в 
центре Владимира выстроилась тогда 
огромная очередь.
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ÒÓÒ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÕ,
ÒÓÒ ÐÓÑÜÞ ÏÀÕÍÅÒ...
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èíòåðâüþ Òàòüÿíà Ìàíåòèíà
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ÒÓÒ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÕ,
ÒÓÒ ÐÓÑÜÞ ÏÀÕÍÅÒ...

À åù¸ çäåñü ïàõíåò áëþäàìè òðàäè- æåì âîçäóõå. Òåððèòîðèÿ ðåñòîðàíà Èìåííî òàêèì ÿâëÿåòñÿ ðåñòîðàí «ÒÅ-
öèîííî ðóññêîé êóõíè: áîðùîì, ùàìè, «ÒÅÐÅÌ» - 1500 êâ. ì, è íà íåé åñòü ÷òî ÐÅÌ», íàõîäÿùèéñÿ âñåãî â 4 êì îò 
ñîëÿíêîé, ñåë¸äî÷êîé ñ ëóêîì, ñîë¸- ïîñìîòðåòü. Åñëè ãîâîðèòü êðàòêî, òî ãîðîäà. Ê óñëóãàì ãîñòåé - áîëüøîé 
íåíüêèìè îãóð÷èêàìè è ìàðèíîâàííû- âïå÷àòëåíèå îò óáðàíñòâà ýòîãî ìåñòà áàíêåòíûé çàë äëÿ ìàñøòàáíûõ òîð-
ìè ãðèáàìè, âàðåíèêàìè, áëèíàìè, íî, âûðàçèòñÿ â îäíîì âîñõèòèòåëüíîì - æåñòâ âìåñòèìîñòüþ äî 200 ÷åëîâåê, áàð 
ñàìîå ãëàâíîå, çäåñü íàâåâàåò ðàäóøèåì «Àõ!». Íî âñåãäà õî÷åòñÿ ïîäðîáíîñòåé. äëÿ êîìïàíèé èç 20 ÷åëîâåê è VIP-çàë, 
è ãîñòåïðèèìñòâîì. Ðåñòîðàí «ÒÅÐÅÌ» Èìåííî äåòàëè áîëåå òîíêî ïåðåäàþò ðàñïîëîæåííûé íà âòîðîì ýòàæå, îáùåé 
- äèâî äèâíîå! íàñòðîåíèå. âìåñòèìîñòüþ äî 40 ÷åëîâåê. Íà êàæäûé 

ïðàçäíèê çäåñü ñâîÿ ïåðñîíàëüíàÿ ïðîã- Ðàññêàç î «ÒÅÐÅÌÅ» íå ñëó÷àéíî   Âû, êàê è âàøè äåòè, äî ñèõ ïîð 
ðàììà ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè âåäóùèìè íà÷àò èìåííî ñ óãîùåíèé, ïîòîìó ÷òî âåðèòå â ñêàçêó? Ìèëîñòè ïðîñèì â 
è àíèìàòîðàìè. Ïîñòîÿííûå êëèåíòû òàêîå õëåáîñîëüíîå ìåñòî åù¸ ïîèñêàòü «ÒÅÐÅÌ»! Òóò ÷óäåñà, òóò… ëîñü áðîäèë 
óæå çíàþò, ÷òî çàãëÿíóòü â «ÒÅÐÅÌ» íà íàäî. Åñëè òóò ïåëüìåíè - òàê ïåëüìåíè, êàê-òî ðàç è äàæå èñêóïàëñÿ â ìåñòíîì 
îäèí ÷àñèê íå ïîëó÷èòñÿ. Ïîãðóçèâøèñü íå òå êóïëåííûå â ìàãàçèíå, à ñäåëàííûå ïðóäó, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà òåððèòî-
â ñêàçî÷íóþ àòìîñôåðó, íàëþáîâàâøèñü âðó÷íóþ ïî-äîìàøíåìó, à çíà÷èò, ñûò- ðèè ðåñòîðàíà. Âèçèò ñîõàòîãî ãîñòÿ 
ïðèðîäíîé êðàñîòîé ìåñòà, îòêóøàâ, ê íûå, âêóñíûå è íàòóðàëüíûå. ìîæíî ïîïðîñòó îáúÿñíèòü áëèçîñòüþ 
ïðèìåðó, àðîìàòíîãî øàøëûêà, ãîðÿ-ëåñà. Íî êîãäà òû íàõîäèøüñÿ â ñòàðî-
÷åãî áîðùà ñ ïàìïóøêàìè èëè âêóñíåé-ðóññêîì èíòåðüåðå, ãäå â êàæäîì äåðå-
øèõ äðàíèêîâ, êîòîðûå îñîáî õâàëÿò âÿííîì çàâèòêå ÷óâñòâóåòñÿ òåïëî è ïîñåòèòåëè, õî÷åòñÿ ðàñòÿíóòü óäîâ-çàãàäêà, íà ñòåíå óëûáàåòñÿ ßðèëî- îëüñòâèå ïî ìàêñèìóìó. Â ïÿòíèöó è ñîëíöå, à çà îêíîì ðîìàíòè÷åñêèé ïåé- ñóááîòó ýòîìó æåëàíèþ åù¸ ñïîñîáñòâó-çàæ - äðóæåëþáíûå áåðåçû è ñîñíû, åò æèâàÿ ìóçûêà. Íå îòêàçûâàéòå ñåáå â äåòñêàÿ ïëîùàäêà ñ äåðåâÿííûìè äîìè- óäîâîëüñòâèÿõ, îñîáåííî â âûõîäíûå, êàìè è ãîðêîé, ïðóä, â êîòîðîì ïëå- ò.ê. âîëøåáíûé øëåéô ïðèÿòíîãî îò-ùóòñÿ ðûáêè, è âñ¸ ýòî âåëèêîëåïèå äûõà áóäåò ÷óâñòâîâàòüñÿ âñþ òðóäîâóþ ñîïðîâîæäàåòñÿ ïåíèåì ïòèö, â ãîëîâó íåäåëþ. ïðèõîäèò äðóãàÿ, ñêàçî÷íàÿ âåðñèÿ. À 

âäðóã ðîãàòûì ãîíöîì áûë ñàì äÿäüêà 
Ëåøèé, îáëþáîâàâøèé «ÒÅÐÅÌ». Ïðè-  - À öåíû, - ñïðîñèòå âû, - íàâåðíîå, ø¸ë èñêóïàòüñÿ â çíàê äðóæåëþáèÿ:  äàëåêî íå ñêàçî÷íûå?! Öåíû äåéñòâè- ìîë, äîáðîå ó âàñ ìåñòî, ïðèãëÿæó ÿ çà òåëüíî ðåàëüíûå, äîñòóïíûå çíà÷èò. Äëÿ íèì!òåõ, êòî õî÷åò ïëîòíî ïîäêðåïèòüñÿ, 

  Ñåé÷àñ ìîäíî ãîâîðèòü - ìåñòî ñ âïîëíå äîñòàòî÷íî 700 ðóáëåé. Íó à 
õîðîøåé ýíåðãåòèêîé. Ãîâîðÿ ïðîùå, äàëüøå âñ¸ çàâèñèò îò âàøåãî àïïåòèòà, 
ïî-ðóññêè - äóøåâíîå, óþòíîå ìåñòî. êîòîðûé î÷åíü ïðîñòî íàãóëÿòü íà ñâå-

èíòåðâüþ Îëüãà Ïåòðîâà
ôîòî Âëàäèìèð ×ó÷àäååâ
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Ðåñòîðàí «Òåðåì»
Ñóçäàëüñêèé ðàéîíï. Ñàäîâûé, óë. Êëóáíè÷íàÿ, ä.2

òåë.: 8 (49231) 62-4-50, 8-920-947-7-947

Реклама



Ре
кл

ам
а


