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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO

Весны давно ждала природа, 
снег выпал снова в мартобре. 
53 февраля (март в 2013 году 
по взаимозачёту выкуплен 

более состоятельным зимним месяцем) 
во Владимирской губернии случилась 
политическая весна. Ведь все же ждали 
перемен? Все же хотели смены климати-
ческих устоев? Природа наглым образом 
кинула нас. И верховные правители вы-
нуждены были взять на себя роль деми-
ургов. Закат солнца вручную был произ-
ведён с максимальным драматическим 
эффектом. Нам подарили не просто 
наступление нового времени года. Нас 
ошарашили политической метеорологи-
ей.

В ручном режиме управления эпоха 
виноградовского правления была заме-
нена на орловское демисезонье. Не ска-
зать, что предыдущие полтора десятка 
лет были ледниковым периодом. Хотя 
сказать, конечно, можно. Но это будет 
несправедливо по отношению к тем, кто 
адаптировался и даже расцвёл при преж-
нем губернаторе. И тем не менее что-то 
негероическое под занавес откровенно 
ощущалось. А тут ещё и упрямая, как 
экс-глава региона, зима встала в позу су-
гроба и давай пуржить пуще прежнего.

Накануне 53 февраля зарядил снего-
пад. Мы ехали в компании политизи-
рованных друзей в такси и обсуждали 
итоги уходящего. Меж прощальных ин-
тонаций проскакивало предвкушение 
чего-то нового. И вдруг таксист выдал: 
«Да, почти как накануне Нового года - 
все вспоминают, что было, строят планы 
на будущее, за окном метёт и только за-

паха мандаринов не хватает».
И Новый год настал как понедельник, 

который начинается в субботу, как вес-
на, про которую все знают, что она неиз-
бежна, но беспокоятся, что запаздывает. 
И вот вам - информационная капель, вот 
вам - щебет новых идей, вот вам - ручей-
ки финансовых потоков и вот вам - аро-
мат нездешний.

Исполняющая обязанности губерна-
тора Светлана Орлова, как весеннее по-
ловодье, нахлынула на Владимирскую 
область, притопила собой медиапро-
странство, стронула с мест привычные 
уклады, заставила набухать почки чи-
новничьих амбиций и даже увеличила 
световой рабочий день в «белом доме», 
введя практику совещаний-субботни-
ков.

Контраст врио губернатора Орловой 
с экс-губернатором Виноградовым риф-
муется, как весна с зимой. Переход от 
одного к другому бурный и противоре-
чивый. Меняется всё - цвет, ритм, сти-
листика. Даже сама физика процессов 
меняется - с удержания на рывок. И эта 
смена власти так же закономерна как 
смена времён года. Ну да, с перекосами, 
ну да, с задержкой и да, с реакционными 
вылазками, но зима не вечна, а Виногра-
дов не забальзамированный экспонат.

Вот только за весной приходит лето. 
Обязательно приходит, так же как за 
зимой наступает весна. Почки не могут 
вечно набухать, сосульки таять, а реки 
разливаться. Очарование весны быстро-
течно. Особенно в нынешних условиях 
глобального потепления. Учёные даже 
говорят, что мы теряем четвёртое и тре-

тье время года. Демисезонье истончает-
ся, становится факультативным. Зима и 
лето - как плюс и минус - никуда не де-
нутся. Но переходы между ними - весна 
и осень - практически исчезают.

В политической жизни наблюдаются 
сходные явления. Промежуточные ста-
дии ускоряются до мгновений. И эйфо-
рия от перемен улетучивается раньше, 
чем этими переменами успеваешь насла-
диться.

Весна губернаторши Орловой может 
закончиться жарким летом. Вспотевших 
от интенсивных изменений бюрокра-
тов может начать мучить жажда. Как 
они утоляют свою жажду, объяснять, 
надеюсь, не надо. Потенциал расцвет-
ших обещаний должен будет начать на-
ливаться сочными плодами результа-
тов. Для полива грядок с прорывными 
идеями финансовых леек понадобится 
гораздо больше, чем даёт талая вода 
федеральных целевых программ. Ну и 
колючие сорняки коррупции надо будет 
выпалывать, ибо в унавоженной переме-
нами почве они прут не хуже селекцион-
ных семян.

А там и электоральная осень не за го-
рами, где голоса избирателей придётся 
считать как цыплят. В общем, весна вес-
ной, а уборочная, что в колхозе, что в по-
литике - по расписанию. Ну а пока у нас 
на календаре весна. И её надо запомнить 
как следует, чтобы не было мучительно 
больно, когда опять завьюжит.
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За пять дней до назначения, когда 
Вас спросили о возможности назначе-
ния на должность врио губернатора 
Владимирской области, Вы сказали, 
что с Вами этот вопрос никто не об-
суждал. Когда Вы узнали о своём на-
значении и насколько это было неожи-
данно для Вас?

Я абсолютно объективно сказала. Это 
было в Страсбурге, подошла журналист 
РИА Новости и спросила. Я сказала, что 
ничего не обсуждала, ничего не знаю. В 
понедельник, 25 марта, была встреча с 

Владимиром Владимировичем, он пред-
ложил. Я сказала, что это огромная мера 
ответственности, но это ваше поручение 
и я готова его выполнять.

Николаю Виноградову Вы предло-
жите поработать в Вашей команде?

Я уже предложила. И дала поручение, 
чтобы он мог пользоваться служебным 
транспортом, если ему нужно. Он отра-
ботал 16 лет.

Не откроете тайну, какую именно 
должность Вы ему предложили?

Нет.

Те проблемы, которые Вы видите в 
области, с чем они связаны? С инсти-
тутами, с людьми или это просто объ-
ективная реальность?

У меня пока однозначного мнения нет. 
Может быть, в чём-то мы не сработали 
на федеральном уровне. Но когда заду-
мывалась модернизация - было же такое 
широкое обсуждение этого закона. Мне 
казалось, что мы обсудили его начиная 
от сельской амбулатории и заканчивая 
всеми научными подразделениями. А на 
поверку получилось - как всё было об-

ГУБЕРНАТОРСКИЙ БЛИЦ
8 ВОПРОСОВ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАдИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРСОНА
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шарпанное, грязное, так всё и осталось. 
Скорая вовремя не приезжает, скорая 
разваливается, деньги берут за лечение, 
за уколы, тапочки свои, мебель, которой 
сорок лет, и роддом ещё закрыли. Полу-
чается, сделали хуже. Поэтому просто 
нужно в этом разбираться. Хотелось бы 
откровенного разговора, но они ведь бо-
ятся.

Как реагируете на статьи о себе в 
местных СмИ, в которых Вас называ-
ют «варягом»?

Вообще никак не реагирую. Если ре-
агировать на всё, что пишут СМИ… 
Когда я избиралась депутатом по одно-
мандатному округу, они писали, что я 
агент английской разведки, муж мой не 
капитан дальнего плавания, а водитель 
трамвая. СМИ и СМИ - пусть пишут, а 
мы будем делами доказывать.

местных политиков уже знаете, сво-
их оппонентов представляете?

Я как-то вообще об оппонентах не ду-
маю. Считаю, мы все должны быть объ-
единены единой целью. Работы хватит 
всем! А выборы - это конкуренция, там, 
считаю, это нормально.

О Вас пишут, что Вы увлекаетесь 
большим теннисом и любите театр. Во 
Владимире нет хороших кортов и театр 
всего один. Как будете выходить из си-
туации?

В теннис я играю 32 года. Думала - 
взять ракетку, не взять? Но не взяла. У 
меня сейчас просто не будет времени. В 
Москве тоже немного играла, в основ-
ном только на отдыхе. Театр люблю, буду 
ходить в театр.

Корты будем строить?
Будем! А у Вас есть кто-нибудь, кто 

теннисом увлекается?

Есть.
Давайте соберём, будем корты стро-

ить (смеётся).
Где сейчас живёт врио Губернатора?
Есть небольшой пансионатик от МВД 

в Суздале. Простая такая гостиничка, ей 
лет, наверное, сорок. Маленькая, акку-
ратненькая. Это проблема. Дело в том, 
что резиденция не отремонтирована, 
гостиницы, которые предложили, доро-
гие. Поэтому в обычном номере. Делаю 
я сама всё, меня ничем не испугать. Я и 
дома всё сама делала. Обои я не клею, но 
приготовить, погладить, постирать - всё 
могу.

Вы уже с городом познакомились, в 
какой части Владимира Вам бы хоте-
лось жить?

Вы знаете, мне вот этот вид очень 
нравится - государственный, величе-
ственный (беседуем на ступенях «бело-
го дома», глядя на исторический центр 
города). Николай Владимирович рас-
сказывал, что вот тут парк будет… Вот 
уже столько дней, но не чувствую ни-
какой усталости, мы по 12-13 часов ра-
ботаем. В принципе, такой режим был 
и в Москве, мы раньше одиннадцати не 
уезжали. А люди такие добрые, простые, 
хорошие. Очень хочется им сделать что-
то приятное.

ПЕРСОНА
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текст Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев
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Географическая ловушка
«В Москву! В Москву!» - вопли че-

ховских героинь и сегодня как нельзя 
актуальны. Провинция зачастую пред-
ставляется нам всё такой же темной и 
бесперспективной, а сюжеты покорения 
столицы настырными провинциалами в 
чуть подновлённых обёртках стабиль-
но расходятся как горячие пирожки. 
Политическая ситуация всё активнее 
подтягивает к центру страны жителей 
дальних регионов, а совершенствующа-
яся транспортная инфраструктура на-
стойчиво меняет привычные значения 
формулы «время/расстояние», плотнее 
и плотнее завязывая на столицу окрест-
ные населённые пункты.

Надо признать, оказавшаяся под са-
мым боком Москва не прибавляет древ-
нему городу с амбициями «колыбели 
российской государственности» ни сил, 
ни возможностей, а, напротив, пре-
вращает в спутник, вряд ли когда-либо 
способный выйти на индивидуальную 
траекторию. «Владимир - это двести ки-
лометров от Москвы» - примерно так мы 
пытаемся сориентировать иностранцев 
на воображаемой географической карте. 
«Владимир - это где-то под Суздалем», 
- прикидывает среднестатистический 
москвич, не особо ориентирующийся 
на просторах ближайшего замкадья. По 
мнению урбанистов, ситуация, когда 
мегаполисы превращают прилегающие 
территории в самую глухую провинцию, 
вытягивая из них мозги, таланты и рабо-
чие руки, вполне типична.

Неучтённые души
Любому приезжему на близость к сто-

лице во Владимире откровенно намека-
ют местные ценники. Предприниматели 
признают: стоимость жилья, товаров и 
услуг в нашем городе крепко привязана 
к тратящимся здесь московским зарпла-
там. Однако реальный объём трудовой 
миграции в столицу не возьмётся опре-
делить, пожалуй, никто. Официально, 
по данным «Владимирстата», за про-
шлый год в Москву переехало 670 вла-
димирцев, а регион в целом на столицу 
променяло порядка четырёх тысяч че-
ловек. Эти цифры примерно в полтора 
раза выше, чем в 2011 году. Однако зна-
чительная часть работающих в столице 
владимирцев никак там не зарегистри-
рованы.

Посчитать мигрантов «по головам» 
тоже вряд ли удастся. А чтобы прики-
нуть хотя бы поток тех, кто стабильно 
возвращается сюда на выходные, надо 
сложить количество мест в электричках, 
«Сапсанах», рейсовых и коммерческих 
автобусах и не забыть про наглухо вста-

ющую в «горячие» часы трассу «М7».
По данным рекрутинговой компании 

«HeadHunter», около 27% владимирцев 
готовы к переезду в другой регион, и 
каждый четвёртый выбирает Москву. 
Однако на вопрос о том, кого именно 
оттягивает у нас столица, специалисты 
областного Центра занятости населения 
лишь с грустью разводят руками. По 
их данным, Москва как минимум вы-
сасывает у нас ценных и дефицитных 
бюджетников - врачей, учителей, специ-
алистов транспортной и коммунальной 
сфер, труд которых за счёт разницы 
средних зарплат и столичных дотацион-
ных надбавок оценивается в Москве в 
три-четыре раза выше.

Получается, что один из ключевых 
факторов для развития города и реги-
она - отток специалистов, фактически 
никак не оценён и не отрефлексирован. 
И если мериться со столицей цифрами 
зарплат довольно бессмысленно, то по-

пробовать понять настроения тех,  кого 
нынче принято именовать «креативным 
классом», то есть людей, способных эф-
фективно управлять, формировать сре-
ду, держать на себе тусовки и развивать 
инновационные проекты, как минимум 
интересно.

 «Тихо и мокро»
Широкий спектр резонов для переезда 

у креативного класса, в общем, уклады-
вается в один общий вектор. Люди, вы-
растая из провинциальной «местечково-
сти», рано или поздно сознательно или 
подсознательно чувствуют некий реги-
ональный «потолок», для преодоления 
которого нужны новые, прежде всего 
профессиональные возможности. И тут 
каменные джунгли, легко берущие про-

винциалов на «слабо», оказываются как 
нельзя более кстати. Экономист и один 
из разработчиков стратегии развития 
города Владимира Денис Лапыгин, пере-
числяя основные факторы переезда в 
Москву, среди прочего называет «психо-
терапию»: «Как это говорят, здесь тихо 
и мокро, да? И сами того не ведая, люди 
едут в столицу за психотерапией, то 
есть за той бешеной динамикой города, 
которая, в общем-то, учит выживать».

«Видимо, появился такой вызов, на ко-
торый нужно было ответить. Не кому-
то, а именно самому себе. Была такая 
дилемма: либо всё сохранять как есть, 
хотя с молодёжью в силу возраста пора 
было завязывать, либо перемещаться в 
другую профессиональную плоскость», 
- говорит Вадим Коновалов, десять лет 
назад по приглашению знакомых со-
рвавшийся с должности руководите-
ля комитета по молодёжной политике 
владимирского «белого дома» в Службу 

протокола администрации президента. 
Вадим работал сначала с  женой пре-
зидента, а потоми с самим Владимиром 
Путиным вплоть до окончания его пер-
вого восьмилетнего срока.

«Я как сейчас помню: август месяц, 
отпуск. Всё очень спонтанно было, про-
сто какой-то этап в жизни. Например, 
у меня был КВН, и  я не представлял, 
что это когда-то может закончиться. 
Потом я вышел на сцену МДМа и понял 
- вот она, вершина, дальше некуда. Так 
же и в телеке: мне просто показалось, 
что надо попробовать до верха дойти», 
- говорит работавший некоторое время 
назад продюсером энтэвэшной програм-
мы «Профессия - репортёр» Сергей Ще-
дрин. Из кресла главреда местного теле-
канала  «ТВ6-Владимир»  Щедрин  после 
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многолетнего сотрудничества с феде-
ралами всё-таки махнул в Москву, где 
сначала очутился в антикоррупционной 
программе «Тридцатая глава», а вскоре 
и на том самом вожделенном телевизи-
онном «Олимпе». «Это было дикое сте-
чение обстоятельств, - говорит Сергей. 
- Однажды по пути из очередной коман-
дировки я сказал одному из энтэвэшных 
водителей, что нашу программу закры-
вают. И через некоторое время мне по-
звонил Вадик Такменёв, с которым мы до 
этого познакомились в Германии, и пред-
ложил вместе поработать. Вот так во-
дитель меня в «Профессию - репортёр» 
спродюсировал».

Собственные «дикие стечения обстоя-
тельств» и большое московское везение 
оператор и фотограф Евгений Журав-
лёв, в свою очередь спродюсированный 
в большую журналистику Щедриным, 
объясняет просто: «Да, короче, вкалы-
вать надо всегда и учиться. Чем больше 
трудишься, тем чаще тебе попадают-
ся удачи. Это как в фотографии. Рань-
ше, ещё до цифры, было такое правило: 
с 36-кадровой плёнки попадается всего 
один удачный кадр. А шедевр - это уже 
каждый тысячный». Во Владимир Жу-
равлёв приехал всего на пару дней, и уже 
в первый вечер, несмотря на грипп, в 
студии у друзей фотографирует заждав-
шихся его знакомых. Евгений уже пол-
года как оператор рижского корпункта 
телеканала «Россия». За ним три при-
балтийских республики плюс Польша, 

Чехия и вся Скандинавия. Говорит, для 
него сбылась мечта почти любого сто-
личного оператора: теперь он живёт за 
границей за госсчёт, полностью само-
стоятелен в творчестве и принятии ре-

шений. Журавлёв уехал из Владимира в 
Москву в 2005 году и за несколько лет 
работы на разных телеканалах даже чу-
дом успел получить «вышку» во ВГИКЕ: 
курс под руководством знаменитого Ва-
дима Юсова для молодых операторов «с 
горящими глазами» организовали стар-
шие товарищи. «Мне было уже 30 лет, 
жена, ребёнку пять лет. Но я понял: если 
я не уеду сейчас, то я здесь либо сопьюсь, 
либо ещё что-то случится, потому что 
некуда развиваться. И я уломал началь-
ство купить профессиональные камеры, 
чтобы научиться на них снимать. По-
том я накопил 20 тысяч рублей - это 
было две зарплаты моих, и поехал».

москва как офис
Общая история владимирских мо-

сквичей заканчивается перроном Кур-
ского вокзала. «Я влюблена в Москву, мне 
никогда не было здесь тяжело. Но моя 
Москва - не типичная, не та, с которой 
обычно сталкиваются переезжающие 
сюда люди», - говорит Аля Малова. Мы 
болтаем по скайпу накануне её выхода 
на новую должность HR-manager фран-
цузской компании «Russia & CIS», кото-
рую девушка маркирует как достижение 
важной цели в жизни.  Пять лет назад 
в первый же день после переезда в Мо-
скву Алю пригласили в «Майкрософт», 
поразивший её поначалу не столько 
зарплатой, сколько человеческими от-
ношениями и комфортными условиями 
труда. Потом девушка несколько лет 

работала в компании «General Electric», 
квартирующей в удобном «Москва-си-
ти». Проводящая почти всё время на 
работе и обильно пересыпающая речь 
английской лексикой, Аля живёт вовсе 

не в Москве, а скорее, в одном из подраз-
делений большой транснациональной 
корпорации. Однако её восторги от сто-
лицы вмиг заканчиваются, как только 
речь заходит о будущей семье, которая 
у неё вскоре, возможно, появится. «Где 
растить детей, я не определилась. Мо-
сковских детей мне жалко, этот город 
с ужасной экологией для них не предна-
значен. В идеале детей надо растить в 
Европе или на крайний случай в Канаде. 
Даже Владимир в этом смысле гораздо 
лучше, чем Москва. Судя по тому, как 
складывается карьера, у меня будет воз-
можность поехать на ротацию в другую 

страну».
Пять лет назад Евгений Журавлёв 

взял в ипотеку «трёшку» в подмосков-
ной Лобне, но назвать это место домом 
так и не смог. «Лобня - это, по большо-
му счёту, - дыра. Ты приезжаешь туда 
только спать. У моего сына Димки там 
есть друзья, тусовка какая-то. А для 
меня это город без лица». Утро Журав-
лёва, как и почти любого жителя бли-
жайшего  Подмосковья, начиналось с 
поездки в электричке. «Это ещё хорошо, 
что не приходилось спускаться в метро 
и пересаживаться в маршрутки. От 
Савёловской до работы было рукой по-
дать», - говорит Евгений. Уютная и не-
торопливая Рига за полгода обжилась 
гораздо быстрее, а перспективы воз-
вращения в столицу родины Журавлёва 
явно не прельщают. Кстати, по словам 
Евгения, достичь успеха ему помогла по-
зиция жены, согласившейся при таком 
образе жизни всюду следовать за мужем 
и играть в семье вторую скрипку. А вот 
жена Вадима Коновалова так и  не за-
хотела сменить тихий Владимир на су-
матошную столицу. Видный московский 
чиновник, облетевший в президентском 
пуле почти весь мир и добившийся 
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«определённого уровня жизни», вот уже 
десять лет живёт на два дома. Каждую 
пятницу он садится в экспресс и едет к 
семье. «Я понимаю, что им там будет 
сложно, - говорит, похоже, смиривший-
ся Коновалов. - Я на работе провожу 
по 10-12 часов, и они меня как здесь не 
видят в будние дни, так и там бы не ви-
дели. Важно ведь не количество обще-
ния, а его качество. Просто то время, 
что у нас есть, мы стараемся проводить 
более насыщенно. И потом, сейчас, на-
пример, появился скайп - это суррогат-
ное общение, но всё-таки общение».

Отсутствие нормального простран-
ства для жизни - общая проблема для 
тех, кто едет искать счастья в столицу. 
Дикий карьерный рост, деньги, славу, 
перспективы и прочие атрибуты сто-
личного успеха здесь давно принято 
не глядя менять на отсутствие личной 
жизни, убитое в пробках время, сумато-
ху, хамство и бытовую неустроенность. 
Бизнесмены, политики и журналисты, 
легко делящие между собой страны и 
континенты, растрачивают чудовищное 
количество сил и времени в попытках 
добраться до офиса, провести время с 
детьми или купить качественных про-
дуктов. Доступ к культурно и идейно 
насыщенной столичной среде, которая 
привлекает многих приезжих, суще-
ственно ограничен. А глоток чистого 
воздуха и вовсе не продаётся ни за какие 
деньги. И в этом смысле Москва боль-
ше всего похожа не на город мечты, а на 
большой, плохо организованный вок-
зал, являющийся местом вынужденного 
пребывания. Правда, в последнее время 
ситуация начала понемногу меняться: 
город чистят от ларьков и чрезмерно на-
вязчивой рекламы, Собянин пытается 
оптимизировать транспортный поток, а 
Воробьёв обещает избавить Подмоско-
вье от безбрежных мусорных полиго-
нов. Однако вожделенная новая Москва, 
символом которой стал Парк Горького с 

лежаками на зелёных газонах, детскими 
развивающими зонами, йогой, танцами 
и зверушками под каждым кустом, пока 
остаётся скорее несбыточной мечтой. В 
то время как «наевшиеся столицы» го-
рожане потихоньку потянулись вон из 
суетного миллионника.

Урбанисты отмечают, что кроме слож-
ных политических условий, влекущих за 
собой, например, проблемы в развитии 
бизнеса, московские обитатели недо-
вольны как раз тем, что теперь принято 
называть «качеством жизни». И это ка-
чество жизни, то есть та самая экология, 
безопасность, удобная транспортная и 
социальная инфраструктура и ряд дру-
гих факторов, все активнее влияет на 
выбор работы и самого места житель-
ства. Доказав собственную состоятель-
ность себе и окружающим, заработав 
денег и повидав заграниц, люди хотят 
элементарного комфорта, за которым 
одни массово потянулись в Европу, а 
другие на разведку в более или менее 
привлекательные российские регионы. 
Причём исследователи говорят о неви-
данном прежде качестве новой волны 
миграции - она больше не невозвратная. 
Это значит, что за решением о переезде 
всегда остаётся шанс на возвращение. 
Люди просто едут за новым опытом, 
знаниями, навыками и впечатлениями 
туда, где могут всё это получить. И ра-
бота в Москве в общем потоке трудовой 
мобильности становится лишь одним из 
более или менее важных пунктов резю-
ме.

Sweet (?) home
«У меня даже мысли не было себя почув-

ствовать лузером, - говорит возглавля-
ющий теперь пресс-службу главы горо-
да Владимира Сергей Щедрин. - Самый 
главный урок, который я для себя вынес: 
в плане профессии в Москве я ничего не 
приобрёл. Я всё это знал-умел. Просто 
там масштаб другой - в понедельник ты 

в Москве, а в четверг - в Стокгольме. И 
сила влияния больше: на журналистов 
НТВ власть по-другому реагировала». 
Сергей вернулся во Владимир ровно три 
года назад, когда почувствовал, что НТВ 
окончательно превратилось в треш-ТВ, 
а затраченные силы на выпуск фильмов 
явно не соответствовали падающим 
рейтингам. «Были две жесточайшие ко-
мандировки. Первая - когда мы фактиче-
ски втроём снимали в тайге кино «Доро-
га жизни». А вторая, когда я почти без 
сна целую неделю мотался по съёмкам 
по всей России, за семь дней пролетел 
больше 30 тысяч километров. В итоге 
мы под Лесосибирском при сорока пяти 
градусах мороза вылетели в кювет, и я 
просто дико заболел. И тут я подумал: 
да за такие деньги на хрен мне вся эта 
работа. К тому же здесь квартира к 

этому времени была построена».
Если вернуться к статистике, то толь-

ко за прошлый год из Москвы во Влади-
мир  переехало 220 человек. Столицу на 
Владимирскую область поменяло около 
1700 человек, а в целом из региона в ре-
гион перебралось почти две с половиной 
тысячи. И эти цифры тоже в полтора-два 
раза выше, чем в предыдущем 2011 году.

И если при очевидной централизации 
власти, когда регионы всё больше лиша-



ются финансовой и политической неза-
висимости, проекты чиновников по вы-
носу госучреждений  за МКАД кажутся 
утопией, то бизнес становится реаль-
ным двигателем внутренней миграции. 
Благодаря той же транспортной доступ-
ности, новым каналам коммуникации 
и развитию электронного  документо-
оборота, крупные компании всё охотнее 
выносят филиалы в соседние города, 
привлекательные стоимостью земли, ре-
сурсов и размерами оплаты труда. Часто 
в столице остаётся лишь «мозг» компа-
нии, а персонал активно тасуется между 

разными регионами.
Кстати, в отличие от предшественни-

ков, молодое поколение уже не так рвёт-
ся в Москву.

«Москва - это хороший стартап 
только для тех, кто хочет работать на 
чужих дяденек и тётенек, что-то своё с 
нуля там создать невозможно. Владимир 
же, наоборот, не годится на карьеру в го-
сударственной сфере, но представляет 
неограниченное поле для развития част-
ных проектов. Если в Москве, например, 
магазинчик на 50 квадратных метров 
можно открыть за  12 миллионов, то 
здесь он обойдётся в два». Так рассужда-

ет студентка Маша Егураева, на первом 
году обучения бросившая филфак МГУ 
и перебравшаяся во Владимир. Теперь 
девушка учится на экономиста и пыта-
ется «приживлять» здесь обкатанные 
в Москве культурные и социальные 
проекты. Маша мечтает о собственном 
бизнесе и говорит, что её мысли созвуч-
ны настроениям многих сверстников, 
активно ищущих деньги на проекты по 
развитию местной инфраструктуры - 
сферы общепита, книжной торговли, 
образовательных проектов, концерт-
ных площадок и сферы услуг. Вызовом 
собственной состоятельности эти люди 
считают вовсе не умение забираться по 
столичной карьерной лестнице, а обжи-
вать непаханое провинциальное поле.

Вадим Коновалов утверждает, что ин-
фраструктура родного города уже меня-
ется в лучшую сторону, а подстроить её 
под потребности современного челове-
ка, в общем, не составит большого труда: 
«Парк Горького тоже не с феерических ве-
щей начинался. Для начала оттуда про-
сто вынесли шашлычки». Несмотря на 
внешний карьерный успех (сейчас Коно-
валов работает в Госдуме), он никогда не 
закрывает для себя вопрос с возвраще-
нием во Владимир. По его словам, пока 
просто не было идеального варианта, 
хотя предложения отсюда поступают ре-
гулярно: «Несмотря на то, что мне мно-
гое нравится, я до сих пор чувствую себя 
до конца нереализованным. В Москве это 
вполне естественно. Ты всё время на-
ходишься вот в этой ситуации выбора: 
либо самореализация, либо определённые 
стандарты жизни».

Карта России устроена так, что все 
дороги в прямом смысле ведут в Мо-
скву. Огромную территорию мы сами 
привыкли делить на бесперспектив-
ные «регионы» и «центр», в котором 
безостановочно происходит «раздача 
слонов». Есть ощущение, что эта си-
туация постепенно начинает менять-

ся. А значит, у Владимира, в его слабом 
положении практически дальнего Под-
московья, появляется шанс обернуть 
ситуацию в свою пользу. На деле всё, 
конечно, не так просто. Романтиче-
ские мечты «возвращенцев» неминуе-
мо спотыкаются здесь о повседневную 
провинциальную действительность. 
Ярких профессионалов затягивает ру-
тина,  а сонный ритм жизни рано или 
поздно сводит на нет любые смелые 
начинания. Практика показывает, 
что амбиций приезжих хватает мак-
симум на 3-4 года, после чего мысль «ва-
лить» вновь всё чаще закрадывается 
в сознание. А чтобы всерьёз верить в 
развитие города, нужно иметь серьёз-
ную мотивацию, увесистый запас эмо-
ционального равновесия и толику здо-
рового сумасшествия.

РЕФЛЕКС
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От винта-то мало что осталось? 
Когда-то, лет тридцать назад, влади-

мирцы могли стать без утомительной 
дороги пассажирами самолёта, ведь 
владимирский аэродром находился (да 
и сейчас стоит на прежнем месте!) не 
доезжая микрорайона Юрьевец.  На 
проспекте Ленина был офис  агентства 
«Аэрофлот», откуда курсировал до аэро-
порта автобус. А владимирские лётчики 
вели воздушные суда не только во все 
города области, но и в Москву, Чебок-
сары, Воронеж, Брянск, Саранск, Пензу, 
Воронеж, Москву, Ярославль, Нижний 
Новгород, Иваново, Кострому, Ленин-
град и  другие города страны. Улететь 
можно было даже на юг: на пассажир-
ском Ан-24 были организованы рейсы в 
Краснодар и Анапу.

Александр Данилов, заместитель на-
чальника ГБУ «Владимирская авиабаза», 
вспоминает, что парк судов был боль-
шой - порядка 40 самолётов Ан-2, два 
Ан-24, два вертолёта Ми-8 и был даже 
Ил -103.

Помимо пассажиров владимирский 

аэропорт принимал и отправлял гру-
зовые борта. Оборонные предприятия, 
заводы «Точмаш» и «Автоприбор», ак-
тивно пользовались крыльями малой 
родины.   

Пассажирское направление, равно как 
и грузовое, умерло тихо и достаточно 
быстро. Наши собеседники затрудни-
лись сказать, когда был совершён по-
следний пассажирский перелёт. Топливо 
резко возросло в цене и сделало не то что 
полёт - разбег самолёта убыточным из-
начально. 

- Билет от Владимира до Воронежа, 
а это три часа лету, стоил раньше 5 ру-
блей, - вспоминает Александр Данилов. 
- Как-то один чиновник из области гово-
рит:  «Давайте рейс на Александров от-
кроем, но чтобы билет стоил сколько на 
автобусе или немного дороже». Давайте, 
только посчитаем сначала. Мы 12 чело-
век в самолёт посадили и по 200 рублей, 
к  примеру, собрали за билет. А чтобы 
полёт состоялся, надо 200 килограммов 
топлива. Цена - сто тысяч рублей за одну 
тонну, то есть 20 тысяч рублей только 
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топливо будет стоить, а мы 4800 зарабо-
таем. Дотацию область тогда отказалась 
сразу делать. 

Сегодня тихо на владимирском аэро-
дроме, который, кстати, после расши-
рения границ областного центра вошёл 
в городскую черту. Из окна замначаль-
ника мы увидели два Ан-2 на взлётной 
полосе. У хозяев аэродрома - военных - 
здесь базируются две эскадрильи.  

Но об этих крыльях родины распро-
страняться не принято. А вот о том, что 
штурманы аэродрома летали без авиа-
катастроф - тьфу-тьфу, - замначальника 
ГБУ говорит с гордостью.  

«А внештатные отказы двигателей 
были, - констатирует Александр Дани-
лов. - Вот у меня был отказ, оказалось, 
что произошёл обрыв шатунов порш-
ней, и садился на снег. На борту были 
курсанты, лётчики-наблюдатели. Но 
сели все нормально, ремонтировали по-
том самолёт». 

Авиация в регионе была задействова-
на на лесоохранных работах с 1996 года, 
а начиная с 2005 года эта деятельность 
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стала основной.  В  2007 году функции 
эти передали на региональный уровень, 
стали лётчики под крылом областного 
департамента лесного хозяйства. Летают 
в основном с апреля по октябрь на Ан-2 
(80-х годов выпуска прошлого века), ко-
торых осталось 12 штук.

«Раньше по тендеру мы работали в 
других областях, например, в соседних 
регионах летали на тушение пожаров, - 
говорит Александр Данилов. - Но тогда 
и бортов, и лётчиков было много боль-
ше - 120 человек в штате лётного состава 
находилось. А осталось восемь! В депар-
таменте посчитали, что этого количе-
ства достаточно. И мы действительно и 
малыми силами справляемся! Экипаж 
один всю область облетает за 4 часа. 
Регион-то у нас небольшой…» 

От 12 часов дня до 5 вечера - самое 
горячее время для лётчика летом, ког-
да облёт территории может пройти «с 
огоньком».  Руководитель «лесного» де-
партамента утвердил три маршрута об-
лёта. У лётчика с собой обычный набор 
карт, бортовой журнал, рация. Сигнал 
о возгорании приходит к диспетчерам, 
но сейчас рассматривается возможность  
восстанавливать радиостанции в на-
селённых пунктах и сигнализировать о 
возгорании туда.

Первый вылет в этом году самолётов 
авиационной охраны лесов пройдёт в 
конце апреля, если, конечно, апрель не 
станет зажигательным из-за сюрпризов 
погоды. При самом низком, 1-м классе 
пожароопасности, борта в небо не под-
нимают.

То взлёт, то посадка
Помимо военных и лесоохраны на аэ-

родроме ещё и базируются время от вре-
мени представители ДОСААФ. Здесь, в 

частности, десантируют парашютистов. 
Но приземлиться здесь ещё кому-то 
вряд ли удастся. 

Владимирец Вадим Кузьмин имеет 
удостоверение лётчика, владеет верто-
лётом и небольшим самолётом. Для него 
перелёт из Владимира в Нижний Новго-
род - дело привычное. Вертолёт стоит во 
дворе. Сел за штурвал и полетел по сво-
им делам… 

Он по образованию авиационный ин-
женер. Но диплом получал в 1991 году, 
когда страна перевернулась кверху дном 
и авиация перестала существовать.  В 
2005 году во многом случайно он попал в 
Ивановский аэроклуб, где как пассажир 
прокатился на самолёте Як-52. 

«Есть лёгкие наркотики, есть тяжёлые, 
так вот авиация - тяжёлый наркотик. 
После первого полёта мне было физиче-
ски очень плохо, и я решил больше ни-
когда не садиться в самолёт. Пятнадцать 
минут продолжался полёт, и никакого 
удовлетворения я не получил! Ничего 
приятного не было, был запах бензина, 
масла, гарь, вонь, перегрузки. Через не-
делю ещё раз приехал с друзьями и про-
катился. Вот тогда и возникли вопросы: а 
можно научиться? И потом приехал сно-
ва… Логика? Её нет. В дискомфортном 
состоянии я ехал до Владимира, говорил 
себе, что на фиг мне больше это не надо. 
Приезжал во Владимир и тут появлялась 
мысль: когда ехать снова - завтра или по-
слезавтра. И так каждые выходные пару 
лет я ездил», - вспоминает Вадим.  

Он летает с того самого - 2005 года.
Отметим, что сегодня во владимир-

ском небе действует контролируемое 
пространство. Речь идёт, прежде всего, 
о практике применения военными пра-
ва отменить любой манёвр. Оно предо-
ставлено согласно Воздушному кодексу 
России. И, естественно, пользуются они 
им, никому и ничего не объясняя. Воз-
душное пространство в этих случаях 
просто объявляется закрытым. 

Подобная безапелляционность даёт 
пищу для сомнений в целесообразности 
такой практики. Тем более что в недав-
нем прошлом жители расположенных 
рядом с аэродромом военных населён-
ных пунктов жаловались на то, что пи-
лоты утюжили небо на низких высотах 
и пугали манёврами и животных, и де-
тей. При этом, уверены многие, большие 
вертолёты Ми-8 отклонялись порой, на-
пример,  от схемы захода на аэродром, а 
она - над Содышкой. Да и боевые задачи 
можно выполнять правее на сто метров 
населённых пунктов, а не над головами 
людей – возмущались граждане.

Владимирские Икары сегодня рас-
правляют крылья, руководствуясь нор-
мой Воздушного кодекса России. Одна 
из его статей регламентирует уведоми-
тельный порядок полётов в так называ-
емой зоне G. Речь идёт о пространстве 
на расстоянии от земли до 1200 метров. 
Именно здесь летают небольшие самолё-
ты и суда - представляющие класс сверх-
лёгкой авиации (СЛА). Пилоты уведом-
ляют диспетчера, что в определённое 
время поднимутся в небо, и докладыва-
ют о своём маршруте. Однако есть и на 
территории нашего региона запретные 
зоны. Они нанесены на карты, которы-
ми пилоты должны руководствоваться.

Однако, считает Вадим Кузьмин, глад-
ко только на бумаге. Есть портал - ис-
пользование воздушного пространства 
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РФ. Получив допуск к нему, любой пи-
лот, который имеет удостоверение, мо-
жет оставлять уведомления здесь. Но и 
тут не обошлось без подвоха!

«Действует процедура допуска к пор-
талу, - говорит пилот. - По сути, речь 
идёт об ограничении. За три тысячи ру-
блей авторы портала предлагают полу-
чить штампик в пилотское удостовере-
ние и код, чтобы войти на сайт. Только 
после этого можно пользоваться сайтом 
и подавать уведомления и план полёта».

Когда сгниёт последний «кукуруз-
ник»…

…Наши собеседники  неоднократно 
кивали в сторону заграницы. Там и аэро-
дромов больше, и суда дешевле. К при-
меру, американская «Цесна» на родине в 
рабочем состоянии и немного б/у стоит 
15-20 тысяч долларов. Этот же самый 
самолёт в России будет стоить около 50 
тысяч долларов. Вертолёт за 350 тысяч 
долларов там, поменяв воздушный порт 
приписки, у нас прибавит к цене ещё 
столько же. Именно поэтому рынка ле-
тательных средств в России, по сути, нет. 
Хотя, как отмечают эксперты,  есть в Са-
маре завод, где строят надёжные самолё-
ты, налажен в России выпуск и  гидро-
самолётов. Но большинство бескрылых 
Кулибиных, тоскливо озирающих небо, 
сидят и стучат по гаражам… 

Нет рынка самолётов, нет посадочных 
полос, аэродромов - ранжировали про-
блемы наши специалисты. В авиаохране 
вспомнили, что уже в этом году по до-
кументам должно начаться строитель-
ство аэродрома в Добрынском, но пока 
предпосылок никаких. Может, снег сой-
дёт и закипит работа? - гадают пилоты. 
Здесь и сейчас стоят вертолёты МЧС, но 
есть постановление прежнего губерна-
тора о реконструкции аэродрома. Что 
тут реконструировать, специалистам не 
совсем понятно. Речь уместнее вести о 
строительстве взлётно-посадочной по-
лосы. Это не просто дорого, а неподъ-
ёмно затратно. Глубина подушки должна 
быть не менее двух метров, протяжён-
ность полосы - 2,5 км, а  ширина 42 ме-
тра. Откуда будем брать миллионы ру-
блей на эту железобетонную мечту?

«В Америке малая авиация считается 
основной авиацией, и она развита до 
такой степени, что приносит бюджету 
колоссальные деньги, - говорит Вадим 
Кузьмин. - Если человек хочет обустро-
ить аэродром, то он получает субсидию 
от государства, поэтому вокруг городов 
есть большое количество аэродромов. 
Например, возле Лос-Анджелеса поряд-
ка 80 посадочных площадок. Там эконо-
мический интерес диктует бурное раз-

витие аэротранспорта, а у нас брошены 
на разграбление старые посадочные по-
лосы либо разрушаются». 

Но российское законодательство дало 
лётчикам лёгкой и сверхлёгкой авиации 
послабления. Года два назад требования 
к посадочным площадкам упростились. 
Земля под ними может быть в собствен-
ности или в аренде, а после вполне ре-
альной возможности её регистрации в 
Росавиации и других подконтрольных 
организациях здесь можно идти на по-
садку или взлёт. В целом процедура мо-
жет занять месяца три.  Труднее поднять 
другое.

Вообще в нашей области достаточно 
много посадочных 400-метровых пло-
щадок, которые использовали для сель-
хозавиации в советское время, когда в 
небе над Владимиром и райцентрами 
парили легендарные «кукурузники». 
Летали, опыляли на службе у народного 
хозяйства. Куда делись сегодня? 

- А куда делась вся наша авиация? 
- спрашивает меня, зная ответ, Вадим 
Кузьмин - Сгнила, разворована, разру-
шена до основания… 

Посадочные полосы есть грунтовые 
или с твёрдым покрытием. Последние, 
как правило, в ущербном состоянии, это 
«бетонки» для «кукурузников», которые 
лет 25 точно не эксплуатировались. Их 
восстановление стоит колоссальных де-
нег и точно никогда не окупится. 

«Их, как и малую авиацию России, 
энтузиасты поднимают за свои день-
ги, зная, что это не принесёт прибыли. 
Очень хорошо, если хотя бы затраты на 
охрану окупятся, но это вряд ли…» - го-
ворит Вадим Кузьмин.

Игры для взрослых
«Всё идёт от людей, от личности. За-

болел кто-то небом, значит, будет идти 
работа. Всё личность решает и в обще-
ственных организациях», - уверена и 
Ирина Ефремова, которая на протяже-
нии 10 лет возглавляла областную фе-
дерацию сверхлёгкой авиации. Сейчас 
в кресле первого общественника СЛА 
александровец Илья Орлов, мастер 
спорта, член сборной России. 

Во Владимире «сверхлёгкая» история 
начиналась в начале 80-х годов прошло-
го века, когда группа энтузиастов лета-
ла на дельтапланах. Потом они объеди-
нились в дельтапланерную секцию при 
детском клубе «Юный авиатор». Клуб, 
к слову, был известен на всю Россию 
и работал под крылом ДОСААФ. Ему 
помогали и объединение «Техника», и 
Владимирский аэроклуб. В том «Юном 
авиаторе» ребята занимались с 9 лет и 
старше. Многие потом стали лётчиками 
и парашютистами. 

А дельтапланеристы на месте тоже не 
сидели. Ирина Ефремова вспоминает, 
как с картой в руках искали они луч-
шие горки области. А потом добирались 
до них на общественном транспорте и 
пешком, с крыльями на руках… Нашли 
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в деревне Горицы Суздальского района,  
где до сих пор летают дельтапланы, па-
рапланы, прочие безмоторные воздуш-
ные средства. 

Клуб «Юный авиатор» потом пере-
именовали в клуб СЛА «Альбатрос», где 
сейчас тоже идут занятия, в том числе 
и с детьми. С конца 90-х годов прошло-
го века сюда шли все владимирцы, кто 
хотел летать, вспоминает Ирина Еф-
ремова. В какой-то момент назрела не-
обходимость создания и регистрации 
федерации. Её усилиями в 2007 и 2008 
годах был проведён во Владимире чем-
пионат России. Причём в 2007 году к нам 
прилетели  56 бортов сверхлёгкой техни-
ки, в том числе из Казахстана и Литвы. 
Отзывы об организации были отличные. 

«Федерация открыта, мы ни с кем не 
ссоримся, но у нас есть основное направ-
ление - спортивное. Наша федерация ак-
кредитована в областном департаменте 
спорта и туризма администрации обла-
сти как спортивная, и мы единственные 
имеем законное право развивать этот 
вид спорта на территории Владимир-
ской области. Летающих людей очень 
много, но не все занимаются спортом и 
не все входят в федерацию. Точно так же, 
как на лыжах вы катаетесь, но вы не член 
лыжной федерации», - говорит Ирина 
Ефремова. 

Александровец Андрей Щеколдин вы-
брал и СЛА, и спорт. Его история о небе 
и крыльях начинается сказочно: «дав-
ным-давно», хотя пилоту нет пятидеся-
ти. 

«Это как детская болезнь… Я родил-
ся и жил в Ивановской области, и меня 
мама с 4-летнего возраста возила в де-
ревню на самолёте Ан-2. В то время не 
было нормального автобусного сообще-

ния и проще было на «кукурузнике» до-
лететь до деревни. Полёт длился минут 
15, но так интересно было сверху смо-
треть на маленькие машинки, малень-
кие домики. С тех пор и заболел я этим 
делом», - вспоминает Андрей.

После 10 класса он отправился по-
ступать в авиационное училище, но, 
пройдя суровую медкомиссию, не про-
шёл по конкурсу. А через год поступил 
во владимирский политех. Здесь ещё и 
увлечённо занимался биатлоном, и авиа-
ция ушла на второй план. Детская мечта 
вновь стала навязчивой идеей лет в 35, 
когда оказалось, что можно приобрести 
аппарат и научиться летать. В Коктебеле 
на отдыхе он увидел дельталёт, который 
забавы ради катал отдыхающих. По-
трогал его, кататься не стал, но узнал, 
что в МАИ есть клуб, где могут научить 

летать. Так в начале «нулевых» Андрей 
стал ездить учиться в столицу. Два се-
зона ушло, прежде чем он налетал необ-
ходимое количество часов. Потом купил 
аппарат и стал летать в своей деревне.

«Летал вечером, в очень спокойной 
атмосфере, и мне казалось фантасти-
кой, что можно летать при сильном 
ветре или днём, - вспоминает Андрей. 
- Но чтобы перейти на другой уровень, 
нужно было общаться с единомышлен-
никами. В области тогда соревнований 
по дельталётам не проводилось, но я 
узнал, что в Москве на 9 Мая проходят 
слёт-соревнования - открытие сезона и 
приглашаются все желающие. Загрузил в 
свой микроавтобус аппарат и приехал». 

Столичные лётчики встретили нович-
ка настороженно и допустили к полёту 
после совещания и просмотра его аппа-
рата и способностей пилота. Через год 
он хотел дебютировать на чемпионате 
России, который проходил в Подмоско-
вье, но не решился выйти на старт из-за 
сложных погодных условий. Но здесь он 
познакомился с представителями влади-
мирской федерации СЛА и стал ездить 
от области на мероприятия. Первый 
успех был в 2008 году во Владимире на 
чемпионате России. Родное небо помог-
ло, он стал чемпионом в классе одно-
местных аппаратов. В 2011 году повто-
рил успех в Башкирии. 

«Здесь важна надёжная техника и уме-
ние пилотировать, чётко выполняя на-
вигационные задания. Это интересно. 
Сейчас начинаю готовиться к чемпио-
нату Европы, который пройдёт в Сло-
вакии. Это будет четвёртый выезд. У нас 
было два выезда на чемпионат мира в 
Чехию и Испанию и один раз «на Евро-
пу» - в Англию», - отмечает Щеколдин.

Андрей признаётся, что полёт остал-
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ся для него удовольствием. Всегда, и на 
соревнованиях тоже, где ещё и просто 
интересно: «Это - игры для взрослых, го-
ловоломки, аналог спортивного ориен-
тирования, только задание выполняется 
в  небе. Страх? Его нет. Помните, у Вы-
соцкого: «Весь мир на ладони, я счастлив 
и нем». Именно так! Когда я поднимаю 
людей в небо, то объясняю, что пятый 
океан - рядом с нами, но мы его абсолют-
но не чувствуем. И только поднявшись 
на высоту хотя бы 50 метров, его ощу-
щаешь, и приходит восторг», - говорит 
пилот.

Немного камикадзе?
Поучиться на водителя во Владими-

ре - не проблема. Найти инструктора по 
лётному делу - задание почти неподъём-
ное. 

Андрей Щеколдин имеет право ра-
ботать инструктором. Но не имеет воз-
можности: привычный уровень достат-
ка лётным делом не заработаешь. Хотя 
цена за обучение в сравнении с призем-
лённой автошколой кажется заоблачной 
-  от 4 тысяч рублей за один час в небе. 
И летать придётся не одну неделю. «По 
опыту работы с курсантами МЧС знаю, 
что где-то на 10-й час полёта ребята ста-
ли адекватно понимать, как они летят, 
движения становились осмысленные, а 
после 15-го часа проявляется самостоя-
тельность», - говорит он.

Система обучения навыкам полёта 
та же, что и в автошколе. Используется 
аппарат с дублированным управлением, 
причём может быть даже полностью, в 
том числе и с рулём. Однако ученик сна-
чала летает за спиной инструктора, если 
начинает получаться, то меняется места-
ми с наставником.

«Я могу с заднего сиденья управлять 
полётом, главное, не расслабляться, ког-
да курсант уже начинает чувствовать 
себя уверенно. Как говорит мой знако-
мый инструктор: «Знаешь, каждый уче-
ник меня хочет убить!». Ситуации ведь 
опасные быстро развиваются, может всё 
нехорошо закончиться, надо в любой 
момент быть готовым вмешаться и по-
править», - говорит Андрей.

Свидетельство пилота курсанты по-
лучают в авиационно-учебных центрах. 
На территории области таковых нет. Но 
вариантов несколько. В ДОСААФ, на-

пример, есть договорённости по сдаче 
экзаменов непосредственно в области. 
Подготовку проверяет приглашённый 
инструктор. Либо тот же Щеколдин мо-
жет дать рекомендацию, и ученик может 
отправиться экзаменоваться в подмо-
сковный учебный центр. Вадим Кузьмин 
положительно отзывается о практике 
работы Ивановского АСК ДОСААФ или 
учебного центра в Казани. А кроме того, 
он содействовал в организации в нашем 
регионе обучения с помощью компании 
«ЧелАвиа».  Её руководство воссозда-
ло всю структуру подготовки пилотов. 
С прошлого года владимирцы с помо-
щью «ЧелАвиа» могли начать обучение 
лётному делу и получить необходимое 
количество лётных часов. Препятствие, 
впрочем, всё то же - это дорогое удоволь-
ствие. Что же касается весьма неболь-
шого количества авиационных учебных 
центров, то тут наши собеседники были 
единодушны: в России разрушена систе-
ма обучения пилотов на самых разных 
уровнях. Создать учебный центр крайне 
сложно - процесс страшно забюрократи-
зирован! 

Наши собеседники признались, что 
отбор претендентов в небо существу-
ет. У будущего пилота не должно быть 
проблем с координацией и с психикой. 
Адекватность и боязнь должны быть. 
«Воздух не прощает ошибок. Если на 
дороге что-то случилось, то можно оста-
новиться, в небе подобное невозможно. 
Ищите приключений - оставайтесь на 
земле, идите в другой экстрим!» - гово-
рит Андрей Щеколдин.

Есть и ещё одно ограничение. Не сто-
ит думать, что полёт может стать лекар-
ством от трусости. Те, кто собирается 

покорить небо за компанию, но не мо-
жет скрыть страх, как правило, остаются 
на земле. Опытный инструктор такого в 
пилоты не возьмёт. 

Под одним крылом с Путиным
«Через 2-3 года СЛА получит широ-

чайшее распространение», - говорит су-
догодец Александр Матвеев. Мы идём по 
заснеженному Владимиру, куда он вы-
брался после того, как трактор наконец 
откопал дорогу от его деревни к трас-
се. Он тоже выбрал дельталёт, но и его 
крылья сложились перед коммунальным 
коллапсом…   

О дельталёте мой собеседник говорит 
восторженно. Очень надёжные и грузо-
подъёмные аппараты, в эксплуатации 
много дешевле, чем широко используе-
мые сейчас Ан-2. Достаточно отметить, 
что Президент РФ Владимир Путин 
тоже выбрал дельталёт, когда сопрово-
ждал птиц.

«У нас почти такой же дельталёт. И 
есть контакт с тем, кто готовит Путина, 
и мы, как и он, будем в нынешнем году 
получать свидетельство пилота на этот 
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аппарат», - говорит Матвеев.
Он легко признаётся, что небо - это 

навсегда. Поэтому лётчиков бывших не 
бывает. В 1980 году Александр окончил 
военное лётное училище и летал до 2002 
года на вертолёте по всему миру: Ливан, 
Сирия, «обязательно Афганистан», Юж-
ная Африка, Республика Мозамбик, Гре-
ция… Под лопастями вертолёта была и 
Европа, где он в составе сил МЧС России 
тушил пожары. Пролетел вдоль и попе-
рёк всю Россию и бывшие советские ре-
спублики. В 2002 году «приземлился» в 
Судогодском районе. 

На дельталёте летал последние два 
года с владимирскими спасателями, ко-
торые приобрели два аппарата для мо-
ниторинга. В планах на этот год - заре-
гистрировать аппарат, получить лётное 
свидетельство. В отдалённой перспек-
тиве - получить официальный договор 
с МЧС на выполнение полётов. Более 
того, он справедливо полагает, что го-
сударство должны заинтересовать го-
ризонты развития сверхлёгкой авиации. 
«Пока лёгкая авиация на положении 
падчерицы, - уверен он. - Леса горят, 
потопы идут, ожидаем сильный в бли-
жайшее время, надо будет добираться до 
отдалённых или отрезанных стихией на-
селённых пунктов, а у нас поднимают в 
воздух дорогие и тяжёлые аппараты. Как 
только будет госзаказ, то сразу несколь-
ко российских заводов будут выпускать 
аппараты. Разработки, и весьма удачные, 

у нас есть. Но нужна государственная 
помощь!». 

В планах Матвеева и товарищей - соз-
дать небольшую авиакомпанию, развить 
экологический туризм.

«Владимирская область богата не 
только развалинами. Над усадьбой Хра-
повицкого нет смысла летать - нечего 
смотреть, есть более старые и красивые 
города - Муром, Суздаль, Ковров! Кра-
сотища сверху необыкновенная! Да вы 
просто   не   представляете!   И  полёт  
займёт чуть больше часа!» - говорит он.

Небо. мальчики. Самолёт
Но пока Александр и его единомыш-

ленники проходят курс учебно-лётной 
подготовки.  Этим же заняты два школь-

ника города Владимира - Арсений Вер-
бовский и Владимир Реган. Они уже 
были в полёте и опробовали единствен-
ный в городе детский параплан. 

По воскресеньям они приходят в клуб 
«Альбатрос», где изучают азы лётной 
подготовки. Занятия - бесплатные. Мама 
Арсения отмечает, что была приятно 
удивлена и этим обстоятельством, и тем, 
что в областном центре есть подобный 
клуб. Арсения увлекла идея сделать кры-
лья после того, как узнал миф об Икаре. 
Он «доставал» родителей предложением 
сделать ему крылья. Они решили отдать 
доморощенного Икара в руки професси-
оналов. И прошлой осенью мальчик со-
вершил свой первый полёт. 

Он длился полминуты. Готовились к 
нему  много  больше.  В  клубе  ребята 
изучают устройство подвесной системы, 
проходят наземную подготовку, на тре-
нажёре отрабатывали действия в возду-
хе и при посадке. 

Ради считанных минут полёта тратят 
месяцы кропотливого труда и ученики 
авиамодельного кружка ДТЮ во Влади-
мире. Его руководитель мастер спорта 
СССР по авиамодельному спорту Сергей 
Рахманкин ворчит - современные дети 
пасуют перед кропотливым ручным тру-
дом. А у него в секции по-другому нель-
зя: что ни модель - то ручная работа.  

«Цель авиамодельного спорта - соз-
дать самолёт своими руками, проверить 
и отточить его эксплуатационные каче-

УГОЛ ZРЕНИЯ

 

 
 

 

 



УГОЛ ZРЕНИЯ

ства и добиться спортивных результатов, 
- говорит Рахманкин. - Прежде чем будет 
результат, бесчисленное количество мо-
делей разобьётся». 

Сам руководитель увлёкся авиамоде-
лизмом, когда был подростком. В те годы 
особых развлечений у ребят не было, и 
пропадали они в секции всё свободное 
время. Модели создавали из подручных 
материалов - а это были фанера, дерево, 
картон… Шаблоны брали из специали-
зированных журналов и многое добав-
ляли от себя. «Раньше с творчеством у 
ребят было лучше, - вздыхает наставник. 
- Мы изгалялись кто как мог, чтобы соз-
дать прочную и лёгкую конструкцию». 

Сейчас в распоряжении юных авиа-
конструкторов, нацеленных получить 
лучшие аэродинамические качества мо-
дели, пластик и Интернет. Но… Сергей 
Рахманкин подводит к первым моделям 

ребят - они такие же, как и он делал. И 
пыхтят над ними мальчишки так же, как 
и их сверстники лет эдак 40 и более на-
зад.

Из какого бы материала здесь ни дела-
ли самолёт, модель должна быть летаю-
щей.  Первая - из бумаги и по шаблону, 
потом уровень сложности растёт. Об 
опыте кружковца подскажет аббревиа-
тура на крыле - здесь указываются ини-
циалы и номер модели.

Испытание моделей - особая тема. 
Ещё год назад тренировки и соревнова-
ния проходили  под Воршей, на поле у 
деревни Кузьмино. Но его перепахали, 
и пришлось авиаторам искать новые по-
ляны с травяным покрытием. Ведь в те-
чение соревновательного дня участник 
семь раз запускает модель. И каждый 
раз она улетает в среднем на три кило-
метра. Бежать и искать её - тоже нелёг-

кий труд.
Кстати, отсутствие оборудованного 

полигона не позволило развивать во 
Владимире класс кордовых моделей (на 
проволоке). Сейчас в регионе занима-
ются моделями свободнолетающими 
и радиоуправляемыми. «Охватить все 
классы невозможно, - говорит Сергей 
Рахманкин. - Авиамоделирование вы-
шло на высокий уровень. Однако его 
поддержка в России на уровне государ-
ства пока слабая. Достаточно сказать, 
что  у  нас  раньше  в  городе  было  15 
авиамодельных секций и кружков, мы 
по 15 команд собирали на городском 
первенстве, а сейчас всего четыре, один 
из них - наш филиал. И мы не можем 
городские соревнования провести на 
хорошем уровне. В области ситуация 
аналогичная».

Тем не менее в июне областная Феде-
рация авиамодельного спорта проведёт 
в регионе чемпионат России. А уже в 
апреле воспитанник Сергея Рахманки-
на кандидат в мастера спорта Андрей 
Шотин едет на сборы в Нальчик. Ему 17 
лет, десять из которых он отдал авиамо-
дельному спорту. В прошлом году выи-
грал чемпионат России. Но признаётся, 
что его будущая профессии будет более 
приземлённая.

Самое сложное - запустить самолёт 
в небо, говорит Сергей Рахманкин. И с 
ним согласятся все наши собеседники. 
Ведь они, в отличие от большинства из 
нас, затею с запуском первого самолёти-
ка - того самого, из обычного тетрадно-
го листка в клетку, который был у каж-
дого из нас, не бросили, не растоптали и 
не замяли…  Они остались в меньшин-
стве, но тем не менее - на высоте!
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ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

Я с 2003 года начал увлекаться охо-
той, десять лет уже прошло. Конечно, 
сначала просто смотрел со стороны, не 
было ни карабина, никакого вообще 
оружия - так, друзья пригласили. Я по-
смотрел - понравилось, стал охотиться 
по выходным, а потом и ездить по Рос-
сии. Начал, конечно, с Владимирской 
области. Здесь пострелял, а потом по-
ехал - Вологда, Архангельская область, 
Алтайский край. В общем, по России 
покатался. Потом поступило предло-
жение поехать в Киргизию - поехал. А 
до Киргизии ещё много раз был в Ка-

рачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, 
там в горах охотился. 

А в дальнее зарубежье это у тебя первая 
поездка?

Африка - это да, первая. 
Африка вообще край в охотничьем 

смысле знаменитый, воспетый не одним 
поэтом и писателем, даже мы тут в об-
щих чертах знаем, что такое африканское 
сафари. А кроме Африки есть ещё где-
нибудь на земле рай для охотников? 

Да много где… За пределами СНГ и Тур-
ция проводит охоту, и Испания. Я вот хочу 
сейчас поехать в Новую Зеландию или в 

Австралию. Очень интересная там 
охота, не только на сумчатых, но и на 
водного буйвола. 

А в Намибии ты на кого охотился? 
Есть же ведь какой-то звериный аф-
риканский топ-5 у охотников?

Да, есть основная пятёрка зверей, 
но за один раз, за одну поездку она, 
конечно, не добывается. Это крайне 
сложно. У меня в этот раз была одна 
цель - лев. Я его добыл, и та компания, 
которая организовала охоту, в придачу 
ко льву «презентовала» мне ещё шесть 
антилоп и жирафа. Вообще из этой 

интервью Сергей Андреев
фото Владимир Чучадеев
           Николай Смирнов
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африканской пятёрки лев считается 
самым сложным. А кроме него там ещё 
буйвол, леопард, слон и носорог. Вот 
на следующий год, если всё нормально 
будет - буду «закрывать» слона и носо-
рога. А сейчас мне повезло - на охоту 
на льва отводится 16 дней, а мы его 
добыли на второй день уже, поэтому 
потом было легко охотиться на осталь-
ных животных. 

- Как выглядит сегодня охота в Аф-
рике? Стереотип, созданный приклю-
ченческими фильмами, подсказыва-
ет: белый господин идёт по саванне с 
одним ружьём, за ним вереницей чер-
нокожие слуги со скарбом, куча об-
служивающего персонала. В общем, 
надо только на курок нажимать…

- Я в Намибию ехал с товарищем, 
который тоже примерно так и говорил 
- мол, это ерунда, Африка ваша. Вот в 

горы мы ездили - там другое дело. Но 
с нами ехал оператор, который сни-
мал фильм про нашу охоту - у него эта 
поездка уже двадцать шестая была, 
- он и говорит: «Ты зря так, там очень 
сложная охота». Тот: «Да ладно, что 
там сложного, тебя подвезли к зверю, 
ты стрельнул». Оператор: «Ну, посмо-
тришь». Во-первых, там жара - в тени 
45-50 градусов, палящее солнце. И по-
том, я свои вещи и карабин сам носил, 
хотя да, там есть бригада, которая всё 
несёт и везёт, но это для пенсионеров 
больше, а мне здоровье позволяет. 

А как выглядит сама охота, поиск 
зверя?

Площадь охотничьего хозяйства, где 
мы были - 48 тыс. га. Вот мы в 6 утра 
встали, позавтракали, упаковали ма-
шину. Тут главное - водой запастись, 

потому что воды за сутки выпиваешь 3-5 
литров. И едем искать зверя, которого надо, 
в моём случае - льва. И если видим, что по-
падается нормальный трофей, то начинаем 
подходить к нему. Подползаем на четве-
реньках, на карачках - я много раз так полз. 
К той же зебре, например, не так просто 
подойти. Все думают: ну что там, лошадь 
обычная. А она всё видит, всё слышит. Я к 
ней метров 800 полз вот так на локтях, на 
коленях, карабин сзади. Хотя сначала зве-
ря, конечно, обнаруживают и с машины, 
и с башни - там есть такие башни специ-
альные. Потом, когда чуть поближе подо-
брались, проводник залезает на дерево и с 
дерева смотрит. Ну и если цель подтверж-
дена, то идём ближе. И как идём! Прово-
дник берёт треногу, на которую оружие 
ставится, раз её - к голове, вроде как это 
рога, и говорит мне - вставай, мол, за мной, 
держись за меня, будем изображать живот-

ное. А сзади, чуть сбоку, оператор идёт и 
нас снимает. Я говорю: а как стрелять-то? 
Проводник мне - а с моего плеча. Я прице-
лился, он уши заткнул, я выстрелил - вот 
так и охотились. Из любых поз стрелял - и 
лёжа, и сидя. Потому что зверь африкан-
ский - он чувствительный, условия жизни у 
него непростые, подобраться с комфортом 
сложно очень.

Куда потом деваются трофеи?
А там заранее спрашивают, что я хочу из 

них сделать - либо кейп, это чучело перед-
ней части зверя, скин, то есть шкура, или 
просто череп с рогами. Я говорю, что мне 
надо, а там у них всё цивилизованно, куль-
турно - разделочные столы, специальные 
аппараты. Там трофей сразу фотографиру-
ют, замеряют. Вообще получение трофея - 
это небыстрая процедура, потому что, ког-
да ты добыл зверя, надо ещё оформить на 

него сертификат SCI - это организация 
в США. Ну, вот и считай, пока доку-
менты уходят туда, пока придут обрат-
но в Намибию, пока уже я их получу. 
В общем, лев у меня будет в виде шку-
ры, а кроме того, будет ещё его череп. 
Из антилоп и жирафа сделают кейпы, 
плюс ещё шкура с задней части жира-
фа придёт. Понятно, всех пристроим 
куда-нибудь. Жирафа, например, от-
дам в какой-нибудь детский клуб. 

А мясо?
А мясо мне не принадлежит. Там по 

приезде сразу подписываешь договор, 
что тебе из трофея принадлежат толь-
ко шкура и рога. А мясо - народу, мест-
ным племенам.

Получается, ты не просто приез-
жий охотник там был, но ещё и кор-
милец - помог местному населению, 
накормил голодных?

Получается, что так. Я когда жирафа 
стрельнул, там два дня был праздник - 
это же полторы тонны мяса. Они там 
два дня гуляли, песни пели ночи на-
пролёт - мы рядом жили, всё слышали. 
Им же нечем охотиться, у них нет тако-
го оружия, как у нас. Поэтому добыть 
жирафа или, например, слона для них 
очень тяжело. В общем, охота в Нами-
бии, да, наверное, и вообще в Африке 
- это развлечение для приезжих.

давай тогда вернёмся именно к это-
му развлечению. Как всё-таки тебе 
удалось добыть льва?

Начать надо с того, что при охоте 
на львов есть строгие ограничения. 
Во-первых, ни в коем случае нельзя 
стрелять самок. Во-вторых, и самцов 
можно брать только после достижения 
определённого возраста. Поэтому про-
водник, обнаружив животное, очень 
внимательно смотрит и не даёт коман-
ду, пока не убедится, что это именно 
тот зверь, который подходит по всем 
параметрам. 

Ну и у льва своя специфика - он счи-
тается особенно опасным, на охоте 
бывают и летальные для охотников ис-
ходы. Он же вообще не боится людей, 
считает себя царём зверей, для него 
человек вообще не препятствие. На-
шего льва мы долго ждали - он сначала 
напал на корову, разорвал её и ушёл. 
Значит, вечером вернётся к ней, до-
есть. Мы там замаскировались метрах 
в 35, поставили палатку, заложили 
ветками, сделали окно для стрельбы и 
смотровое окно. Сидим, ждём. Как на-
чало темнеть, он вышел. У меня такой 
мандраж начался - я же первый раз 
видел льва живого. Меня пока успо-
каивали, он посмотрел по сторонам, 
лёг рядом с убитой коровой, полежал. 
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Лежит и смотрит на меня, я на него, так 
полчаса друг на друга смотрели. По-
том он начал корову драть дальше, тут 
мне и говорят - сейчас будет удобный 
момент, стреляй, только наверняка. Я 
спрашиваю - а льва можно уложить 
одним выстрелом? В практике не было 
такого, отвечают. Лев, даже смертельно 
раненый, уходит и становится очень 
опасен. Я выбрал позицию, выстрелил, 
он вскочил на задние лапы и как заре-
вёт - и в сторону! Мы зарядили караби-
ны и пошли за ним, три проводника и я. 
Идём, слышим - он ревёт. Мы подошли, 
а он опять на задние лапы вскакивает. 
Проводники меня вперёд не пустили. 
В общем, подошли метров на тридцать, 
я ещё раз выстрелил по команде, а лев 
всё равно вскакивает и прыгает в нашу 
сторону! Но через несколько минут за-
тих. Проводник подошёл ещё к нему, 
убедился, что, мол, всё, и нам кивнул 
- можно подойти. Очень сильный на 
рану зверь, нас об этом предупреждали 
и перед охотой выдали специальную та-
кую карту, где указаны убойные точки 
на теле льва. Не попадёшь в них - и он 
либо уйдёт, и ты будешь его искать до 
бесконечности, либо махнёт лапой, и 
тебя нет. В общем, повезло, ну и кара-
бин не подвёл - французский «Верней-
Каррон» 375 калибра, штуцер. 

Не могу не задать тебе этот, может 
быть, банальный, но своевременный 
вопрос. Тебе этого льва ни капельки 
не жалко было?

Мне вообще всех зверей жалко. Дру-
гое дело, что это чувство приходит по-
том, когда ты уже в самолёте летишь. 
Там да, начинаешь думать - зачем я эту 
антилопу убил, жирафа… А там, на 
месте - во-первых, азарт, а во-вторых, 
постоянное чувство опасности, там 
только расслабишься - съедят. Я там 
один раз просто прилёг, только снял бо-
тинки, чувствую, кто-то мне ноги жрёт, 
поднимаюсь - там уже какие-то жуки 
набежали. И змея ещё рядом подползла. 
Так что без ружья никак. 

Но в своё время был у меня пери-
од, когда именно из-за жалости я на 
полтора-два года вообще отказался от 
охоты. Арсенал распродал тогда весь, 
себе одно ружьё для самообороны оста-
вил. Это примерно в 2005 году было. А 
потом снова втянулся. Как получилось 
- садимся с друзьями за стол, все о до-
быче рассказывают, о походах своих, ну 
я и начал снова охотиться. 

Тебе ведь тоже наверняка есть чем 
похвастаться, даже не считая афри-
канской поездки. В пределах бывшего 
СССР наверняка тоже хватает ярких 
впечатлений?

Конечно. Вот, например, охота на ко-
зерога в Киргизии была очень сложная. 
Мы когда туда приехали, ноябрь был. 
Температура - ноль, плюс один, ни од-
ной снежинки нет. Садимся на лоша-
дей, приезжаем на базу, высота 4200 над 
уровнем моря. Там домик был у нас, от-
туда пошли на лошадях в горы. Ночью 
разбиваем палатки, легли спать. Я через 
какое-то время в палатке проснулся, 
вижу - палатка провисает. Думаю, что 
такое? Открываю молнию - не могу вы-
лезти. За ночь навалило полметра снега! 
И с нуля до минус двадцати температу-
ра резко вниз как даст! Пошли по горам. 
Я иду, а у меня кровь из носа течёт - со 
мной такого никогда не было. Дошёл до 
базы, прошу: «Дайте мне таблеток ка-
ких-нибудь!». А мне - есть только водка. 
Какая водка, я сейчас помру?! Говорят, 
извини, кроме водки ничего нет. Делать 
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нечего, я выпил граммов сто, и чудеса 
- всё прошло, голова перестала болеть, 
кровь течь перестала. Мне говорят - а 
тут все так лечатся. А если по опасности 
со стороны зверя сравнивать, то вот на 
медведя я трижды ходил - в Вологод-
ской, Архангельской и Кировской обла-
стях, и все три раза была очень опасная 
охота. 

А на кабанов охотился?
Ну, кабанов я уже перестал считать. 

Этот вот, который в кабинете висит, - 
почти местный, из Ивановской области. 

Если брать Владимирскую область, 
ты же с неё начинал - на кого можно 
поохотиться здесь?

В основном лось, кабан. Ну, и утиная 
охота, только у нас её не умеют прово-
дить. У нас утиная охота - это по алко-
голю больше, как в известном кино там 
всё. Поэтому я только один раз на ути-
ную охоту приехал, больше не поеду. 

В Намибии организацией охоты за-
нимается частный бизнес и, судя по 
твоим рассказам, делает это неплохо. 
А как организована охота в России? 

В России есть места, где организация 
охоты просто супер, но их очень мало. 
Это единицы буквально, Вологодская 
область, например.

А супер - это как? Тут же явно какие-

то особые критерии. Супер - это же не 
двуспальная шикарная кровать в охот-
ничьем домике и трехразовое питание 
в неограниченных объёмах?

Это целый комплекс критериев - про-
водники опытные, ведут куда надо, 
ставят как надо тебя, все шаги проду-
маны, ты не делаешь ошибок, ты идёшь 
и знаешь, что сегодня ты добудешь, на-
пример, медведя.  Конечно, стопроцент-
ную гарантию успеха никто не может 
дать, но проводник всё равно делает 
максимум того, что от него зависит. Он 
говорит, например, что тебе надо вот 
именно здесь встать и что во столько-
то примерно выйдет медведь. Так же и 

в Намибии - всё чётко. Я говорил, мы за 
львом ехали на 16 дней. А добыли его на 
второй день. 

Кстати, если вдруг кому-то из наших 
читателей захочется поехать в Нами-
бию, что надо знать и делать понача-
лу? Надо же прививки какие-нибудь 
сделать, их много?

Да нет, нам предлагали сделать при-
вивку только от малярии, и то мы её де-
лать не стали - она же на основе хинина, 
химиотерапия, по сути. Тот оператор, 
что с нами ехал, сказал - 50 граммов 
джина на ночь, и будет тот же эффект. 
Ну мы так и делали. Но вот другие стра-
ны - ЮАР, Танзания, Кения, там с при-
вивками всё строже. Если, к примеру, не 
сделаешь прививку от жёлтой лихорад-
ки - визу не дадут. А в Намибии воды 
меньше, болезней меньше, она вообще 
почище как-то.  

Чтобы поехать в Африку, не надо 
быть членом общества охотников в Рос-
сии, там это вообще никого не интере-
сует. В Москве есть конторы, которые 
это всё организуют - только туда нужно 
обращаться и бронировать хотя бы за 
год, очень уж много желающих. А когда 
в такую контору приезжаешь, они тебе 
дают подробный список, что надо под-
готовить, что взять с собой. 

дорогое удовольствие это?
Всё зависит от того, какого зверя бу-

дешь стрелять. Например, охота на льва 
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стоит 45 тысяч евро. Антилопа - в сред-
нем 700 евро, в моём случае бесплатно. 

Понятно, удовольствие недешёвое. 
А если брать только территорию Рос-
сии - у нас можно быть охотником и 
при этом не быть состоятельным че-
ловеком? 

Я думаю, сегодня нет. Я не представ-
ляю охоту без хорошего и, соответ-
ственно, дорогого снаряжения и экипи-
ровки. Можно, конечно, пойти на охоту 
в обычном военном камуфляже, но ты 
в нём будешь чувствовать себя диском-
фортно. А можно пойти в «SITKA» - та-
кой американский камуфляж, вообще 
незаменимый. Потом оружие, патроны, 
снаряжение. В среднем один охотничий 
сезон обходится тысяч в 500 рублей, это 
если не ехать за рубеж. 

Когда охотишься в России, что здесь 
происходит с трофеями?

Ну, такого, как в Намибии, чтобы 
тебе сделали то, что ты попросил - тако-
го нет, конечно. Тут ты сам взял зверя, 
сам из него сделал то, что надо. У нас 
нет сервиса по разделке туш, мяса, от-
делению шкуры. Тут, конечно, у афри-
канцев можно поучиться. Они это всё 
делают очень профессионально - какие-
то ножички специальные, пакетики, 
скатерти, перчаточки, бензопилы. У нас 
же топором всё рубят. 

А в чём причина такой разницы в 
уровне? Ведь Россия в теории может 
предложить охотнику никак не мень-
ше, чем Намибия.

Так в России охота для русских. А нам 
и так сойдёт. Приняли, и хорошо. А в 
Намибию в основном едут американцы, 
они очень придирчивые. От разделки 
до готовки - для них всё должно быть 
идеально. Поэтому под них и их тре-

бования всё подстроено. Но хоть они и 
основные клиенты - никакой разницы в 
отношении к нам и к ним я не заметил. 
Русских тоже очень уважают. Тем более 
что их едет всё больше. Может быть, 
именно потому, что в России с сервисом 
всё вот так. В Африке даже просто базы 
отдыха для охотников - это просто пять 
звёзд. Я даже не знаю, какую можно 
здесь назвать гостиницу, где бы номера 
были такого уровня. За тобой там сто 
человек ухаживает - стирают, гладят, 
охоту организуют. Просто приятно. И 
по сравнению с ценой трофея само об-
служивание стоит копейки.

Боюсь спросить, как организовано 
охотничье дело во Владимирской об-
ласти…

Есть хозяйства, где более или менее 
организовано. С другой стороны, попу-
лярная у нас охота на кабана с вышки. 
Это достаточно простая охота - тебя 
привезли, на вышку посадили, зверь 
вышел, ты стрельнул, всё. А организа-
ция загонной охоты требует искусства 
- тебя должны привезти, правильно 
поставить, правильно обрезать сектор, 
правильно загнать на тебя зверя. У нас 
охотятся на волка, но при этом мало кто 
умеет это делать. Все просто знают, что 
флажки должны быть, а больше ничего. 
А в Архангельской области я увидел на-
стоящую охоту на волка и настоящих 
специалистов. Как они знают свои леса, 
как водят свои «Бураны» - просто фи-
гурное катание какое-то! Мы на своих 
снегоходах импортных ничего не могли 
сделать против этих виртуозов на «Бу-
ранах». Волка они прямо к тебе подво-
дят. 

С другой стороны, для начинающего 
охотника нашей области вполне хватит, 

чтобы проверить себя, свои силы, по-
нять, готов ли ты к испытаниям, труд-
ностям. Хотя в принципе для этого 
можно и просто пару дней в лесу про-
жить или забраться куда-нибудь далеко 
с рюкзаком весом в 20 килограммов - 
сразу станет понятно, твоё это или нет. 

Ты женат, у тебя двое детей. Как се-
мья относится к твоему увлечению?

Старшая у меня дочь, с ней я не охо-
чусь, а сына уже беру с собой. Ему 4 года, 
он часто просит - папа, поедем кабанов 
посмотрим. Мы не стреляем, просто 
едем смотреть, но он с собой пластико-
вый автомат всё равно берёт. А так свои 
«заморочки» по поводу моего хобби 
есть, конечно. Но, с другой стороны, я 
же с охоты мясо домой привожу. Мы в 
последнее время мясо вообще не поку-
паем. Если мне надо - я поеду и добуду. 
Кабана, лося, кого угодно. Лучше всего 
лосятина идёт. Лось - это единственное 
животное в нашей широте, у которого 
пищеварение идёт путём брожения, у 
него нет желчного пузыря. И у него во-
обще холестерина нет. Так что всем, кто 
следит за своим здоровьем, рекомен-
дую. Настоящее диетическое мясо. Я 
вон в Африке и антилопу попробовал, 
и зебру, и жирафа - лось всё-таки вкус-
нее. Но в Намибию всё равно надо будет 
вернуться - добыть двух антилоп, анти-
лопу Куду и антилопу Иланд. Иланд - 
это самая крупная антилопа, вес самца 
больше тонны. В этот раз мне с ними не 
повезло. И ещё за чёрным носорогом 
надо съездить - даже в Москве только 
пять человек его добыли.

ХОББИ
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ВСЕ В ЗАЛ
Приветствую вас, о дорогие мои панегиристы качественных услуг да продуктов, ревнители 

добросовестной работы организаций владимирских! Наконец-то закончился холодный сезон, 
изобилующий застольями. Мы справно вкушали салаты да жаркое и иные яства, пренебрегая 
прогулками да работой физической, что не замедлило отложиться на боках наших и иных, не 
менее аппетитных частях тела. 

Пора уже шить лёгкие платья из ситца, но как быстрее убрать следы чревоугодия с потерявшей 
стройность и гибкость фигуры? Владельцы фитнес-залов потирают руки и ожидают небывалый 
спрос. Толпа хмурых граждан понимает, что скоро предстоит дефиле в плавках и купальниках 
на реках, озёрах, прудах нашей области, а также на морях общемирового пространства, и идёт 
формировать этот самый небывалый спрос.

Со спросом понятно, а как обстоит дело с предложением? И я, ваша покорная слуга Мария 
Иванова, еле втиснувшись в ранее свободные джинсы, в этом номере журнала занимаюсь под-
робным  изучением этого самого фитнес-предложения.

Мы решили протестировать четыре фитнес-зала в разных районах города. Выбор - рандом-
ный. Объектом исследования стали групповые занятия. Так как ваша покорная слуга хоть и, 
безусловно, умна, но не совсем спортивна, был выбран самый щадящий вариант группового 
занятия - пилатес. Так как известно, что «система является совершенно безопасной и подходит 
абсолютно всем, независимо от пола, возраста и физической формы». Одним из основных прин-
ципов является «медленное и плавное выполнение упражнений в режиме «нон-стоп», без рез-
ких движений и длительных пауз отдыха. Возможность травмы практически сведена к нулю». 
Всё, что я почитала на сайтах, посвящённых пилатесу, мне  очень импонировало, поэтому имен-
но на его основе я и решила сделать «тайную покупку фитнес-услуг».

автор текста засекречен
фото автора, 
официальные сайты фитнес-залов
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Начнём
Первым в списке тестирования стал 

фитнес-зал «Полярис», расположен-
ный в одноименном комплексе на ул. 
Мира, 36-г. «Фитнес-клуб «Полярис» 
удачно объединил здоровье, спорт и 
отдых. Мы создали условия для со-
вершенствования тела в комфортной и 
уютной обстановке, и очень надеемся, 
что Ваше присутствие в клубе будет 
приятным и полезным».  Такое вот по-
зиционирование. Что ж, добираться 
до клуба - удобно. И на машине, и на 
общественном транспорте. Стоянка - 
присутствует (меня, кстати, всегда му-
чает морально-этический вопрос - на 
въезде в парк висит знак «движение 
запрещено», но тем не менее все посе-
тители комплекса заезжают в парк на 
оборудованную стоянку, минуя запрет. 
И как с этим быть? Стоянка есть, знак 
тоже вроде есть. Непонятно).

Занятия пилатесом проходят 2 раза 
в неделю, в утреннее и вечернее время.

Но сначала про зал, а потом про за-
нятия. Зал предлагает абонементную 
систему (в том числе корпоративные 
карты), на групповые занятия можно 
ходить разово. Стоимость - 300 рублей. 
При первом посещении меня с паспор-
том (он обязателен) отправили в отдел 
продаж. Отделом продаж оказалась 
приятная девушка в одном лице.  По-
сле отдела продаж, сдав верхнюю одеж-
ду в гардероб, я получила ключик от 
шкафчика и полотенчико. Раздевалка 
просторная, всем хватит места. В раз-
девалке есть туалет, душевые и - при-
ятный cюрприз - сауна! Сауна неболь-
шая, очень небольшая. Но её наличие 
весьма и весьма радует. В том числе 
- изолированность. В момент моего 
посещения из сауны вышла расстро-
енная девушка в полотенце и попро-
сила позвать администратора, так как 
сауна «не греет», что я с удовольствием 
исполнила. Кстати, не стоит рассчиты-
вать на выданную  банно-ванную при-

надлежность, приносите своё, ибо раз-
мер выданного полотенца не позволит 
вам пуститься во все тяжкие, так - руки 
помыть.

Объявления в раздевалке призывали 
ставить обувь в шкафчики, но стояв-
шая под лавками обувь посетительниц 
как бы намекала нам, что данный при-
зыв массово игнорируется. Что и по-
нятно, хоть на обуви и бахилы, само 
расположение и модификация шкаф-
чиков таковы, что, например, моя об-
увь не влезет.

Есть кулер с водой, весы для страж-
дущих контролировать таяние грам-
мов без отрыва от тренировок в режи-
ме реального времени.

Зал для групповых занятий оказал-
ся не очень большим, но вполне себе 
удобным в плане расположения зеркал. 
Не стоит бросаться и занимать место 
поудобнее, видно себя в зеркало из лю-
бой точки зала, а это важно. Оборудо-
вание (в том числе коврики) - новые, 
без видимых следов использования. 

Что касается занятия, думаю, Джо-
зеф Пилатес, родоначальник системы, 
был бы доволен. Всё очень плавно, ос-
новано на дыхании и растяжении, по-
дойдёт и пенсионеру (они, кстати, при-
сутствовали на занятии). Используется 
дополнительное оборудование в виде 
небольших мягких мячей, что позволя-
ет лучше держать балансы. 

Что касается работы тренера, мне ка-
жется, что можно было проявить боль-
шую заинтересованность в занимаю-
щихся. Молчу уж про себя - я «гуру» 
пластики и растяжки, конечно, но меня 
никто не поправлял. Как и прочих ста-
рающихся, хотя некоторые нарушения 
в выполнении  были налицо, а группа 
была небольшая. 

В общем, серьёзных каких-то наре-
каний к фитнес-клубу «Полярис» нет, 
но пятёрку поставить не могу, к сожа-
лению.

НЕВИДИМКА

«Мон Плезир»
«Быть здоровым не только модно, 

но и выгодно, т.к. болеть очень дорого. 
Фитнес-клуб «Мон Плезир» находится 
в деревянном здании, где очень легко 
дышится и летом, и зимой.

Начать занятия в фитнес-клубе мо-
жет каждый, независимо от уровня 
физической подготовленности. Специ-
ально для Вас будет подобрана группа 
и разработан план индивидуальных 
тренировок».

Судя по описанию и оборудованию 
зала, фитнес-клуб «Мон Плезир», ко-
торый находится по адресу: ул. Разина, 
д. 20, делает упор всё же на силовые 
тренировки с инструктором, чем на 
групповые занятия. Направлений груп-
повых классов не так много, но всё же 
есть что выбрать тому, кто тренажёров 
боится так же, как набранного за зиму 
жирка, - степ-аэробика, латина, тайбо, 
пилатес, силовые тренировки и даже 
«кардио-стриптиз» (что это такое, к 
стыду своему, не знаю, но ассоциации 
рождаются самые смешные).

Вообще, «Мон Плезир» достоин 
пальмы первенства в области эргоно-
мичного использования пространства. 
На совсем небольшой площади они 
смогли удачно расположить множество 
нужных вещей. Раздевалка с индивиду-
альными шкафчиками - думаю, в пико-
вые моменты там не хватает сидячих 
мест для переодевания. Потому что я 
насчитала всего 5 таких мест. Шкафчи-
ков гораздо больше. 

Душ присутствует, даже вполне себе 
индивидуальный, а не общий, как во 
всех остальных тестируемых местах. 
Можете даже петь в душе, никто не за-
метит. Просто мечта социофоба.

Главное же разочарование социофо-
ба в том, что зал для групповых заня-
тий расположен не в отдельной комна-
те, а всего лишь выделен в отдельную 
зону и окружён тренажёрами, а стало 
быть, и занимающимися на них людь-
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ми обоих полов. Человек стеснитель-
ный, наверное, расстроится, но во всём 
надо искать и положительные стороны. 
Зато без зазрения совести можно, син-
хронно качая пресс, созерцать краси-
вых мускулистых мужчин со штангой, 
которые там имеются в ассортименте. 
Для стимула, так сказать.

Что касается занятия, использова-
ние гантелей в достаточно динамич-
ной  разминке  намекало на то, что это 
не чистый пилатес. Но на самом деле 
в расписании это занятие именуется 
как Пилатес\Dance, так что внутрен-
не я была готова к чему-то эдакому, 
гантельно-аэробному. Вообще, трени-
ровка была динамичной и хорошо ор-
ганизованной, тренер - обаятельной и 
милой, хотя требовательной. Не стес-
нялась она и подойти, исправить недо-
статки исполняемой позы или упраж-
нения. Это очень приятно.

Из-за  совмещённости залов запас 
зеркал ограничен, лучше не опазды-
вать и приходить пораньше, занимая 
места в первом ряду.

Занятие разовое стоит 210 рублей. 
Есть система абонементов. Добираться 
удобно и общественным транспортом, 
с парковкой машины могут возникнуть 
проблемы, парковка у здания совсем 
небольшая.

Клуб-студия «Багира»
Что пишет о себе клуб-студия «Ба-

гира» в Сети? Никаких высокопарных 
слов и формулировок, сухое перечис-
ление фактов.

Новый большой просторный краси-
вый зал - 144 кв. м.

эксклюзивный дизайн
высокие потолки
спортивный пол
кондиционеры
шведская стенка (массив ясень)
станок (массив ясень)
сауна (различные масла, печка с ув-

лажнением)
профессиональная музыкальная ап-

паратура
просторная раздевалка
4 душа
комната отдыха
солярий
Особенностью спортивного пола 

является использование высокотех-
нологичного эластичного материала, 
амортизирующего любые давления на 
напольное покрытие. Использована 
древесина клёна.

Придётся мне добавить словесного 
разнообразия. Скажу честно, «Багира» 
- один из лидеров моего хит-парада. 

клуба - Галина. Видно, что человек за-
интересован  своим делом, не гнуша-
ется рассказать о преимуществах, про-
вести экскурсию для новоприбывших. 
Эта искренняя заинтересованность 
просто подбивает купить абонемент, 
что я и сделала бы, если бы не  жила  
в другой (депрессивной, судя по нали-
чию заведений) части города.

Запас елея  и хвалебных речей ещё 
не закончился, потерпите ещё один аб-
зац, который будет посвящён тренеру. 
Тренера зовут тоже Галина, она ведёт 
аэробно-танцевальные направления  
клубе, и в том числе - тестируемый 
мной пилатес. Так вот, человек заряжа-
ет своей энергией настолько, что  даже 
если ты 100-килограммовый тюлень, 
тебе хочется парить, бежать, прыгать, 
садиться на шпагат и делать планку 
вслед за Галиной. Не знаю, профессио-
нальное это качество или врождённое, 
но оно действительно заставляет рабо-
тать таких как я.

И несмотря на то, что Джозеф Пи-
латес перевернулся в гробу, так как 
пилатес в «Багире» включает в себя 
много аэробно-силовых элементов, я 
осталась тренировкой довольна, за-
крыв глаза на «непилатесовость». Тре-
нировка интенсивная, нацеленная на 
быстрое похудение.

Про такие мелочи, как специальная 
парковка для гостей за шлагбаумом 
или обширные зеркала, где ты видишь 
себя от и до из любой точки зала, и 
экраны, на которые выводится изо-
бражение тренера, и тебе не надо вы-
бирать место, откуда тренера видно 
лучше - его отовсюду видно, даже не 
стоит и говорить. Ну и музыкальная 
аппаратура само собой. И выглядит 
красиво, и качество звука - отменное. 
Или не коврики, а спортивные маты. 
Много приятных мелочей.

Искренне завидую жителям Доброго 
(клуб находится по адресу: Куйбыше-
ва, 66-б).

Итак, по пунктам. Эксклюзивный 
дизайн? Да! Я не любитель использо-
вания такого дизайна в проектирова-
нии жилых помещений или заведений 
общепита. Но в фитнес-клубе все эти 
хрустальные люстры, белёное дерево, 
глянцевые чёрные потолки, шёлк смо-
трятся просто потрясающе. И очень 
вдохновляюще.  Ни в какое сравнение 
с унылыми белыми стенами и фотогра-
фиями улыбающихся моделей с ганте-
лями. 

Спортивный пол из древесины клё-
на? Да! Еле удерживаешь себя от того, 
чтобы, качая пресс, не спустить руку с 
мата и не погладить этот совершенно-
прекрасный пол. 

Станок и шведская стенка из массива 
дерева - тоже красота неописуемая. 

Туалеты, душ сделаны очень богато, 
по-царски буквально. Зеркала в мас-
сивных рамах, элементы витражей... 
Ну совсем не по-спортивному. Luxury 
it is.

В вечернее время после занятий идут 
банные процедуры. Сауна просторная, 
хорошая. Есть зона отдыха для чаепи-
тий. И это на самом деле - клуб. Прият-
но ходить на занятия и на отдых после 
занятий в «Багиру» с подругами или 
приобрести новых знакомых непосред-
ственно на занятиях.

Из недочётов - в раздевалке нет 
шкафчиков, ценные вещи можно взять 
с собой в зал, но вот как быть, когда 
идёшь загорать в солярий? Стоишь и 
переживаешь за айфончик, оставлен-
ный на лавочке, что небрежно прикрыт 
исподним. Кстати, из всех тестируемых 
заведений в солярий я сходила только 
в «Багире», потому что он очень удоб-
но расположен - прямо в раздевалке, и 
его наличие перед глазами - стимули-
рует. Во всех остальных местах, хотя 
солярий тоже был в наличии согласно 
перечню услуг на сайте, как-то было 
лень идти его искать.

Мне очень понравился и директор 
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«Багира» - типично «девочковое» за-
ведение, по антуражу, настрою, выбо-
ру программ. Мужчин туда и не берут, 
раздевалка одна. В общем, хорошее 
место, чтобы прийти в себя после тру-
дового дня (занятия преимущественно 
вечером), зарядиться позитивом и здо-
ровьем. Это очень самобытное заведе-
ние, со своим, индивидуальным харак-
тером. И меня это очень порадовало. Я 
бы ходила туда на танцевальную аэро-
бику - обстановка очень располагает. 
Не располагает район.

Стоимость разового занятия - 300 
рублей, за сауну доплачивают отдельно 
- 200 рублей (при желании).

Фитнес-центр «Формула здо-
ровья» - последний наш тестируемый 
объект. Мне надоело практически  в 
каждом своём материале писать одно 
и то же (а вам наверняка читать), но... 
Почему в юго-западном районе нет и 
трети того, что предлагается жителям 
в районе Доброе?! Что за деформация? 
Навскидку - в районе обеих Дубров и 
до «Зари» нет ничего интересного и 
стоящего в сфере фитнеса. Когда я пи-
сала про фитнес-клубы, конечно, по-
исковик мне выдал «Грацию» и «Фит-
несМ», но как-то в сравнении с той же 
«Формулой здоровья», да и «Поляри-
сом»,  преимущество было бы не в их 
пользу по умолчанию. Бедняге «Мон 
Плезиру» пришлось вызывать огонь 
на себя и отдуваться за всех коллег 
по цеху в этом районе, потому что это 
единственное заведение, подходящее 
под сортировку «фитнес-клуб», а не 
«спортзал». Он выдержал испытание с 
честью. Но что уж - ему нелегко тягать-
ся с конкурентами, материальная база 
и оснащённость не те.

Ну так вот, мало того, что жители 
Доброго имеют возможность беспре-

пятственно и рядом с домом отмачи-
вать и отпаривать свои телеса в новом 
банном комплексе по последнему сло-
ву техники, так им ещё и фитнес-клуб 
предложили с лояльной системой або-
нементов при широком ассортименте и 
хорошем качестве услуг. 

Аквааэробика в спальном районе? 
Пожалуйста. И, заметьте, не в школь-
ном бассейне, где переодеваться надо 
на лавочке и там же вещи оставлять. 
Детская комната, где можно оставить 
ребёнка, пока мама избавляется от 
огрехов в фигуре? Пожалуйста! Персо-
нальные тренировки, групповые заня-
тия по уникальным программам типа 
PortDeBras.  Ну чем ещё добить вас, 
жители юго-западного района? Ну, по-
жалуй, только детским фитнесом. Да, в 
«Формуле здоровья» есть программы 
детского фитнеса от 1,5 лет! С трёх лет 
детки занимаются отдельно, а роди-
тели в это время могут уделить время 
себе.

Ну ещё поскачем по верхам. В клу-
бе комфортные раздевалки - с вме-
стительными шкафчиками, в которые 
влезает всё, что нажито непосильным 
трудом (и у которых очень удобные 
магнитные браслеты-ключи. Не сва-
ливающиеся с руки в самый неподхо-
дящий момент, прошу заметить, как у 
«лидеров рынка». Мелочь, а приятно). 
В клубе несколько оборудованных за-
лов, в том числе - зал единоборств. 
Есть вместительная  сауна, общая для 
обоих полов, так что захватите купаль-
ник или пуританскую простыню дли-
ной от шеи до щиколоток. Свежень-
кий, чистенький ремонт без изысков 
(после «Багиры»-то). Высокоточные 
профессиональные  весы в раздевалках 
(а не за 300 рублей напольные, которые 
сдвинул на 2 см вправо - и на полкило 

сразу похудел). Фены в ассортименте и 
наличии. 

Полотенца выдают тоже, две штуки. 
Но по размеру весьма и очень неболь-
ших, в таких в сауну не пойдёшь, хотя 
при определённом уровне сознания и 
раскрепощённости - всё можно.

Такой хороший, качественный, весь-
ма на уровне фитнес-клуб, но с воз-
можностью разово ходить за 300 ру-
блей всего, а не приобретая абонемент 
на год. (Правда, это только на группо-
вые занятия, а не в тренажёрный зал, 
но есть месячные абонементы.) Пар-
ковка бесплатная, весьма вместитель-
ная. 

Это что касается фитнес-клуба как 
такового, теперь перейдём к занятиям. 

Занятия вела тренер по имени Ксе-
ния. Наш старый друг Пилатес Дж. 
аплодировал бы ей стоя. Всё как в 
учебнике и в видео, которое я пере-
смотрела перед «контрольной закуп-
кой»: основное внимание - дыханию, 
балансы, никаких рывков, плавные, 
но интенсивные упражнения. Занятие 
строилось по следующей схеме. Снача-
ла она объясняет и показывает, а по-
том ты стараешься изобразить, а она 
поправляет, не гнушаясь подержать за 
ногу и иные части тела, объясняя их 
движение и «работу» в позе. В прин-
ципе, в «Полярисе» и  «Формуле здоро-
вья» пилатес был именно пилатесом, а 
не чем-то другим.

Пожурить «Формулу здоровья» мне 
не за что.

Пожурю поэтому другого, не со-
стоявшегося участника «забега» -  
фитнес-центр «Реформа», что 
на Северной. Как ни пыталась я про-
рваться к ним на пилатес, ничего у 
меня не вышло. Потому что занятия 
пилатесом у них только днём, а днём 
«не набирается группа». Так что не 
обманитесь, наблюдая расписание на 
сайте. Занятие может не состояться, 
если количество участников будет ме-
нее чем три. Хорошо, если вы выясни-
ли это по телефону, а не стоя на пороге 
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клуба со спортивной одеждой в руках.
Ну вот и всё. Хотелось бы завершить 

материал двумя аккордами.
Во-первых, несмотря на то, что в 

юго-западном районе с фитнесом пол-
ный провал, радует количество и каче-
ство предоставляемых фитнес-услуг в 
городе в целом. Возможно, люди, про-
фессионально  занимающиеся спор-
том, и посетуют, что, дескать, нет у нас 
и того, и пятого, и десятого. Но для се-
реднячка-любителя - большой выбор 

мента я встретила только двух людей, 
чей, скажем так, общий вес и состоя-
ние фигуры нуждались в длительной 
корректировке. Всего двух.  А выйдешь 
на улицу - их гораздо больше, мягко го-
воря, уж простите меня за возможную 
некорректность. (Хорошо, что мы не в 
Америке, а то редактора бы уже сожгли 
на костре инквизиции.)

разнообразных услуг. Приводи себя в 
порядок - не хочу. 

И тут сразу идёт во-вторых. Я была в 
разных фитнес-клубах, в разное время, 
ну и вообще, помимо того, что читаю 
все, совершенно все модные журналы 
(с), посещаю, так сказать, и спортив-
ные места нашего города. И есть у меня 
такое подозрение... Что «худеть» и «за-
ниматься собой» ходят люди с совсем 
небольшими погрешностями в фигуре, 
легко поправимыми. За время экспери-

Так о чём я? Ах, да. Дорогие друзья, в преддверии весны и даже просто - круглогодично - сле-
дите за собой, за своим здоровьем. Ведь тело - это храм души.  Оно тоже нуждается в любви и за-
боте, задача тела - работать. Прогресс довёл нас до того, что мы уже не сеем, не пашем и не жнём, 
ездим не на лошади верхом, а сразу на  100 лошадях и удобном кресле. От двери до двери. Сти-
рает -  машинка-автомат, не надо носить воду из колодца. И ещё миллион примеров. А кушать 
меньше мы не стали, а даже, что уж там, совсем наоборот.  Стали кушать намного больше, неза-
висимо от сезона. Понятно, к чему я веду. Никакой чудо-пластырь и похудабельный коктейль не 
поможет вам стать красивым, здоровым и сильным. Только работа, тяжёлая планомерная рабо-
та. И хорошо, что для этой работы в нашем городе есть большой спектр мест и людей, которые 
могут вас в этой работе поддержать. И даже этой работе обучить. Нагружайте тело, мозгу тоже 
будет приятно. Все бегом на фитнес!

Красивой и тёплой весны вам, дорогие мои читатели! До скорых встреч! Ваша похудевшая и 
похорошевшая Мария Иванова.
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История циклична. История небольшого городка, кажется, и вовсе дви-
жется по раз и навсегда накатанной колее, играя лишь оттенками и по-
лутонами знакомых ритуалов. Варились ли владимирцы образца марта 
2003 года в собственном провинциальном соку, не желая заглядывать даль-
ше своего носа, или же чувствовали себя в контексте мировой истории, 
пытаясь соответствовать трендам эпохи? Об этом в нашей традици-
онной рубрике Zerkalo zаднего вида.
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модернизацию здравоохранения десять 
лет назад возлагали большие надежды, а 
при помощи эндоскопической хирургии 
врачи и вовсе обещали устроить в обла-
сти маленький демографический взрыв. 
Правда, никакого квотирования на бес-
шовные операции пока ещё не было - за 
оперативное вмешательство надо было 
отдать порядка двух тысяч рублей.                   

Детская городская поликлиника тоже 
получила подарок с намёком: партнёры 
из Эрлангена передали ей современный 
аппарат ультразвукового исследования. 
Невиданный двухмиллионный прибор 
умел заносить полученные снимки в па-
мять компьютера и выявлять дефекты 
развития даже у самых крошечных па-
циентов. К этому времени владимирцев 
связывали тесные дружеские отношения 
с жителями немецких городов. В област-
ном центре открылась фотовыставка вла-
димирских школьников, посвящённая 
юбилейным тысячелетним торжествам 
города-побратима Эрлангена, пациентов 
психиатрической больницы пригласили 

в Гремсдорф на чемпионат по кикеру, а 
баварское телевидение снимало к 8 Мар-
та фильм в комбинате «Тепличный».

Правда, тёплые отношения с немцами 
находились под угрозой - как раз в это 
время на территории РФ вступал в силу 
закон, ужесточающий правила пребыва-
ния иностранных граждан. Приглаше-
ния теперь оформлялись исключительно 
через отделы виз и регистраций, работа 
которых тут же была парализована. К 
тому же чиновники требовали от гостей 
целые кипы дополнительных докумен-
тов. Иностранные делегации, плюясь на 
«драконовский» закон, месяцами сидели 
на чемоданах. А ответственный за пар-
тнёрские связи Эрлангена и Владимира 
Петер Штегер даже собирался обратить-
ся к федеральным властям с просьбой 
отменить введённые бюрократические 
проволочки.

Не на шутку в марте 2003-го горожан 
волновала и ещё одна международная 
тема. В начале месяца информагентства 
сообщили о перебросе в Персидский за-

За февралём традиционно пришёл 
март. А значит, не успели мужчины рас-
паковать  подаренные бритвенные стан-
ки и оторвать этикетки с носков, как 
пора было выстраиваться в очередь за 
сплющенными ветками сыпучей мимо-
зы. В марте 2003-го с оригинальными 
подарками во Владимире было туго, так 
что горожанки в канун Международного 
женского дня на ура приняли организо-
ванную партией СПС раздачу партийных 
презентов. Под грохот оркестра в районе 
рынков «Восток» и «Факел» им вручали 
воздушные шары, наборы мелких канц-
товаров и свежую книжицу Бориса Нем-
цова «Провинциал в Москве».

Ещё в канун 8 Марта дам бесплатно ка-
тали по кольцевому маршруту восьмого 
автобуса. Но, пожалуй, самым приятным 
сюрпризом для них стал подаренный 
спонсорами Областной клинической 
больнице новенький лапароскоп. Это 
значило, что живущие с диагнозом «бес-
плодие» женщины получали надежду 
на рождение ребёнка. Надо сказать, на 
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лив первых десантных подразделений 
США. По данным соцопроса, почти по-
ловина владимирцев категорически не 
одобряла развязанную в Ираке войну, 
считая единственным поводом для агрес-
сии желание американцев нажиться на 
дешёвой нефти. Депутаты городского 
Совета обратились к президенту с при-
зывом ужесточить санкции по отноше-
нию к заокеанской державе. Руководство 
Американского дома, который в эти дни 
охраняли дополнительные наряды мили-
ции, всерьёз опасалось за своих сотруд-
ников.  А  сами  преподаватели  всячески 
демонстрировали  пацифистские  взгля-
ды и   неодобрение   действиям   своих   
соотечественников. Для иностранцев, 
кстати, было в диковину, что часть влади-
мирцев из любви к «халяве» тут же кину-

лась скупать подешевевшие вдвое туры в 
«горячую» зону.

После реставрации в марте 2003-го в 
полную силу заработал владимирский 
Исторический музей. Отечественная 
история XIX - XX веков дополнялась 
здесь живым местным колоритом, на-
пример, фигурами первооткрывателя 
Антарктиды Лазарева и композитора 
Танеева. Уйти в историю мог в те дни и 
ещё один региональный бренд между-
народного уровня - знаменитая порода 
лошадей Владимирский тяжеловоз. Её 
«генетический фундамент» - 29 жеребцов 
класса «элита» просто нечем было кор-
мить. Госконюшню недавно перевели из 
областного ведения в федеральное, и вы-
сокое начальство теперь выделяло деньги 
лишь на зарплату и хозрасходы, поручив 
коневодам содержать подопечных са-
мостоятельно. Однако в собственности 
конюшни для ведения коммерческой де-
ятельности не было ни земли, ни техни-
ки. Да и «пахать» на племенных лошадях 
было, в общем, как-то не с руки.

В глазах европейских коллег наш город 
вдруг стал образцом для других регионов 
страны. В марте во Владимирском Цен-
трале открылся Центр правовой инфор-
мации для заключённых. «Зеки» полу-
чили свободный и бесплатный доступ к 
новейшим юридическим базам данных. 
А уполномоченный РФ при Европейском 
суде по правам человека Павел Лаптев 
с гордостью подчёркивал: это - один из 
первых важных шагов по выполнению 
взятых на себя международных обяза-
тельств гуманизации российской уголов-
но-исполнительной системы. Тем време-
нем владимирские юристы надеялись, 
что вскоре через Интернет будут плотно 
сотрудничать с коллегами из Евросуда.  

А вот «буржуйский» экологический 
опыт во Владимире пока откровенно не 

приживался. Сторонники цивилизован-
ного подхода к обращению с мусором на 
долгие года оставили надежды на стро-
ительство в области сортировочных и 
перерабатывающих предприятий - в бюд-
жете на это не было денег. На смену пере-
полненному Разлукинскому полигону 
решено было строить обычный дешёвый 
мусорный могильник. Под него в районе 
деревни Марьинка выделили 20 гектаров 
глинистой земли и пообещали, что спро-
ектированные пластиковые перекрытия 
хотя бы предотвратят загрязнение отхо-
дами наружных и подземных вод.

Правда, вынужденно почувствовать 
себя экономящими на ресурсах евро-
пейцами горожанам тогда всё же дове-
лось. «Владимирэнерго» из-за огромных 
долгов резко сократила поставки тепла. 
Температура льющейся из крана воды 
в большинстве домов теперь не превы-
шала 30-40 градусов. А управляющие 
организации в свою очередь решили 
поставить должников «на вид» соседям. 
Сначала они расклеивали объявления 

на подъездах, а потом, договорившись с 
журналистами, и вовсе начали «крутить» 
фамилии должников по кабельному ТВ. 
Испытание публичностью моментально 
принесло результаты: миллионные долги 
перед сетевиками уже в течение первой 
недели существенно сократились.

Путём выказывания публичного «фу!» 
решили пойти и студенты-лингвисты, 
которые устроили в городских трол-
лейбусах акцию против сквернословия. 
Вместе со стихами классиков они нашпи-
говали «рогатых» лозунгами с призыва-
ми отказаться от использования мата. 
Акцию «Мир без сквернословия» под-
держала Людмила Путина. Правда, даже 
чопорные англичане из «Санди Таймс» 
не удержались от иронии: мол, лучше бы  
первая дама отучила мужа от выражений 

типа «мочить в сортире».           
В самом конце марта город неожидан-

но завалило снегом. Порядком надоев-
ший всем холодный белый порошок по-
сыпал улицы почти двое суток, оборвал 
линии электропередачи 18 населённых 
пунктов, заставил буксовать машины на 
крутых подъёмах заледеневших феде-
ральных трасс, а часть вновь присоеди-
нённых к городу территорий и вовсе ли-
шил связи с цивилизацией. Дорожники 
искренне радовались, что не успели «пе-
реобуться», сменив грейдеры на щётки-
подметалки. Правда, к концу месяца зима 
всё-таки сдалась, а столбик термометра 
неудержимо пополз вверх, соревнуясь 
разве что с круто поднимающимся  ин-
дексом инфляции, который в свою оче-
редь тащил за собой цены на горючку и 
потребительские товары. Для сравнения: 
проезд в автобусе десять лет назад стоил 
пять рублей, а средняя зарплата медиков 
колебалась в районе полутора тысяч.
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Гуд бай, эпоха! В декабре 2013 года исполнилось бы 
ровно 17 лет, как у руля Владимирской области встал 
Николай Виноградов. Есть неприятный стереотип, 
что мы не умеем прощаться со своим прошлым. Оно 
либо до небес невероятно великое, либо ничтожное 
и презренное. Редакция журнала ZERKALO предпри-
нимает попытку уйти от этой традиции крайностей.

Мы решили собрать образы уходящего губернатора 
на разных этапах его правления. И сделали для себя 
два удивительных открытия. Оказалось, что фотогра-
фий Николая Виноградова в архивах владимирских 
фотографов не так уж и много. Можно сказать, прак-
тически ничего и нет. Видимо, все думали, что вот 
он, всегда под рукой, зачем хранить его изображения, 
если всегда можно сделать свежую «карточку». Часть 
фотографий пришлось брать с плёнок, ведь Виногра-
дов начал править в «доцифровую эпоху», а у негати-
вов с датировкой сложновато, поэтому у некоторых 
фотографий есть только ориентировочные хроноло-
гические атрибуты.

А второе открытие касается собственно губернатор-
ского образа. Как выяснилось, на фотографиях, сде-
ланных действительно классными владимирскими 
мастерами, Николай Виноградов предстаёт совсем не 
как чиновник или политик. Иногда его даже сложно 
узнать. А может, это опять же время показывает нам 
свои фокусы, ведь многие в буквальном смысле вы-
росли при Виноградове, и его черты превратились 
для них в канонический «лук».

В любом случае, нам было интересно собирать этот 
губернаторский пазл. Надеемся, что и аудитории жур-
нала будет занятно совершить вместе с нами физио-
номическое путешествие.

Ну а закончившему свою губернаторскую карьеру 
Николаю Владимировичу Виноградову хочется ска-
зать СПАСИБО. Спасибо за то, что взялся за эту ра-
боту в нелёгкое время. Спасибо за то, что губернатор-
ствовал так, что ни у кого не повернётся язык уличить 
его в личной корысти. И спасибо за то, что нашёл в 
себе мужество с честью уйти.

фото Геннадий Попов
Владимир Федин

Владимир Чучадеев
пресс-служба АВО
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