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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO

Сколько раз приходилось слы-
шать рассуждения: мол, вва-
ливали бы в нас столько же 

денег, сколько, например, в Чечню - мы 
бы тоже катались как сыр в масле, пона-
строили бы себе дворцов-замков и в ус 
не дули бы. Грешным делом, и сам порой 
предавался мечтам, как на нас пролива-
ется ливень траншей, звучат громовые 
раскаты субсидий и сверкают многомил-
лионные финансовые молнии. И после 
этой денежной стихии буйным цветом 
колосятся новые дома дивной архитек-
туры, наливаются блестящие бока све-
женьких автострад и всё вокруг благо-
ухает ароматом удавшейся жизни.

И вот оно случилось. Конечно, не с 
фантазийным размахом. Разумеется, без 
кавказских излишеств. Но тоже вполне 
обильный дождик из купюр и ассигна-
ций не самого мелкого достоинства. Та-
кие финансовые аномалии происходят с 
регулярностью раз в четыре года. Сами 
понимаете, выборы, а электорат без 
взрыхления вокруг него действительно-
сти, без реального унавоживания каче-
ства жизни не вызревает до урожайного 
уровня.

Но почему же нет ощущения радости 
от этих денег? Почему их «освоение» 
вызывает глухое недовольство? Почему 
деньги есть, а счастья нет? Ответ на-
прашивается до банального очевидный 

- да потому что те, кому доверено рас-
поряжаться подарками предвыборной 
щедрости, не горят желанием принимать 
их. Потому что гномики не могут раз-
махивать палицей великана. Потому что 
привычка оправдывать свой непрофес-
сионализм отсутствием денег настоль-
ко въелась в мозг, что, когда деньги уже 
есть, срабатывает инерция пигмейской 
компетенции.

Например, ремонт владимирских до-
рог можно выдвигать на премию на-
глядных пособий по головотяпству. Не 
знаю, как у других, но в 33-м регионе до-
рожно-ремонтная кампания к середине 
лета только пытается набрать обороты 
и при этом  уже захлебывается, словно 
старенький «Жигулёнок» с подсевшим 
аккумулятором. 

Такое впечатление, что о «логистике 
трафика» наши чиновники не слышали, 
а если и слышали, то думают, что это 
термин из компьютерных игр. Кстати, 
сами эти игры, похоже, всё-таки знако-
мы бюрократам. Вот они и играют нами, 
как компьютерными персонажами, пе-
рекрывая одновременно все выходы из 
городской мышеловки или назначая до-
рожные работы на час пик.

Но самое любимое развлечение - это 
начать, а потом бросить. Вот так вот 
взять, расковырять кусок перекрёстка 
на Верхней Дуброве и оставить. Посы-

пать щебёнкой яму на Октябрьском про-
спекте и забыть. Перегородить половину 
клязьминской дамбы и раствориться. А 
для «галочки» пометить место парочкой 
интерактивных субъектов в оранжевых 
жилетках, которые периодически поме-
шивают лопатой жаркий воздух над ку-
чей гравия или меланхолично втыкают 
лом в асфальт.

Мы слышим оправдания про то, что 
одни компании, выигравшие тендер на 
ремонт дорог, оказались плохими, а дру-
гие - сталкиваются с какими-то засекре-
ченными подземными коммуникация-
ми, которые мешают им стахановскими 
темпами закатать в асфальт наше посты-
лое бездорожье. 

Нас кормят подгнившими сроками 
сдачи объектов, вкалывают слоновые 
дозы успокоительного про то, что всё 
под контролем, и кондиционируют во-
ображение заявлениями о миллионах, 
которые всё выделяют и выделяют.

Но невольно закрадывается сомнение 
в том, что нам нужны эти деньги. Без них 
было как-то спокойней. Без денег рабо-
тала логика бедного родственника. А с 
деньгами - всё то же самое, только боль-
ше пыли и грязи.
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Кто он - драматург? Сценарист? Актёр? Музыкант? Евгений Гриш-
ковец - это всего… нет, не понемногу, а как раз наоборот. Каждый 
спектакль - событие, фильм - дискуссия, музыкальный проект - ро-
тация на радио. Впрочем, во Владимире Гришковца пока знают толь-
ко как драматурга и исполнителя собственных моноспектаклей. В 
пятый раз приехав во Владимир, Евгений Гришковец привёз свою 
новую работу «Прощание с бумагой». Через несколько дней после 
спектакля мы побеседовали с Гришковцом. Естественно, далеко не 
только о делах театральных.

ПЕРСОНА

ИНТЕРЕСНАЯ
НЕВЫНОСИМАЯ
ЖИЗНЬ

интервью Сергей Андреев
фото Владимир Чучадеев
Олег Кузьмин
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Неделю назад состоялся ваш первый 
концерт в Москве с грузинским кол-
лективом «Мгзавреби». Это ваш вто-
рой музыкальный опыт после работы 
с группой «Бигуди». Как прошёл кон-
церт, какие впечатления?

Концерт прошёл прекрасно, и в нём 
было такое, знаете, взаимное удивление. 
Московская публика удивилась «Мгзав-
реби», ведь она не видела грузинских 
коллективов. И грузины, которые пер-
вый раз приехали в Москву, очень вол-
новались. Они не только в Москве, но 
и в России были в первый раз. Очень 
волновались и ждали того, как их при-
мут. И они говорили потом, что так, с 
таким ажиотажем их не принимали ни в 
Тбилиси, ни в Киеве. Это была взаимная 
радость встречи такая. Это было пре-
красно.

К осени мы закончим работу над аль-
бомом, который должен быть концерт-
ным, и я очень надеюсь, что этот кол-
лектив найдёт у нас своего слушателя и 
получит возможность концертировать 
по всей стране и без меня. «Мгзавреби», 
в отличие от «Бигуди», это такой абсо-
лютно полноценный коллектив, это та 
музыкальная группа, которую, как я уве-
рен, должна полюбить наша страна, как 
в своё время она полюбила Нино Ката-
мадзе. 

Насколько я понимаю, в Грузии 
«Мгзавреби» является одним из веду-
щих коллективов. Во всяком случае, 
если судить по тем концертным ви-
део-записям, которые можно найти на 
Youtube, - там публика в полном вос-
торге...

Разумеется, в Грузии это сейчас глав-
ный современный музыкальный ан-
самбль. Рок-группой их назвать слож-
но, поп-группой тоже. Это именно 
ансамбль. Они самые популярные, са-
мые известные, самые любимые.

Для публики встреча с «Мгзавреби», 
по вашим словам, стала открытием. А 
для вас - что нового вы для себя вынес-
ли из этого сотрудничества?

Это самые молодые музыканты, с 
которыми мне приходилось работать 

когда-то. «Бигуди» были в той же са-
мой возрастной группе, но это было 10 
лет назад. Сейчас мне 46, а им 26-27 лет. 
Практически все они младше меня поч-
ти на 20 лет. Это само по себе для меня 
счастье и радость. Потом это всё-таки 
другая музыкальная культура. А в стол-
кновении с иной музыкальной культу-

рой и некий иной взгляд на жизнь обра-
зуется. И это отражается на текстах. Мои 
тексты для этого альбома сейчас все по-
хожи на тосты - такой вытянутый тост 
с музыкой. Совершенно другой ритм, 
другая стилистика, совершенно другая 
философия. Другое отношение даже к 
выступлению. Я такого никогда не ви-
дел, чтобы люди - я же вообще много 
сыграл концертов - сыграли песню, она 
публике нравится, они берут и тут же её 

исполняют второй раз. Такого вообще не 
бывало на моей памяти никогда. 

По вашему мнению, вам удалось-
таки «вписать» свои тексты, сочинён-
ные на русском, в мелодику и ритмику 
грузинского языка? Всё-таки с линг-
вистической точки зрения наши язы-
ки принадлежат к абсолютно разным 
группам. Это сочетание ваших русско-
язычных вкраплений в песни с грузин-
скими текстами - было ли оно понято 
публикой?

И в Грузии, и в России это было 
не только понято, но ещё и принято. 
Понять-то можно всё что угодно, понять 
и не принять - но это принято. Грузин-
ская публика, конечно, находится в бо-
лее выгодном положении, потому что в 
отличие от нас понимает и тот и другой 
язык. Наша публика грузинского языка 

не понимает, поэтому приходится гово-
рить комментарии, немножко перево-
дить то, о чём поют грузины. Это инте-
ресное сочетание, когда перевод может 
дополнять русский текст и составлять с 
ним парадоксальное сочетание. 

Вне театральной сцены вы ставите 
опыты не только музыкальные, но и 
кинематографические. Последним та-
ким проектом, и достаточно резонанс-
ным, стал фильм «Сатисфакция». Бу-

ПЕРСОНА

МОИ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЭТОГО АЛЬБОМА СЕЙЧАС ВСЕ 
ПОХОЖИ  НА  ТОСТЫ - ТАКОЙ  ВЫТЯНУТЫЙ  ТОСТ 
С МУЗЫКОЙ
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дете ли вы продолжать работу в кино?
Я не буду больше заниматься кино-

производством. Это требует денег, се-
рьёзных денег, а денег таких у меня нет, 
чтобы инвестировать. Кроме того, наш 
кинопрокат не рассчитан на показ оте-
чественного кино. Того, которое инте-
ресно публике. Наш прокат рассчитан 
на американский продукт и российские 
блокбастеры, производство которых 
поддержано тем или иным телеканалом. 
А делать независимое кино в России не-
возможно по той причине, что эти день-
ги никогда не вернутся, и этим занима-
ются совершенно равнодушные люди, 
которым абсолютно всё равно, им важно 
зарабатывать деньги. Если же обращать-
ся к кому-то за деньгами, то человек, ко-
торый даёт денег на кино, всегда выдви-
нет какие-то условия. Условия, чтобы 
снималось так или иначе, чтобы снима-
лись те артисты или другие. Правильно - 
он же даёт деньги и хочет увидеть то, что 
ему хочется увидеть. А эти условия, как 
правило, идиотские и трудновыполни-
мые. Поэтому кинопроизводством я за-
ниматься не буду. Нет, конечно, если мне 
предложат участвовать в каком-то филь-
ме в качестве актёра, я с удовольствием 
займусь этим. Я с таким же удовольстви-
ем напишу сценарий для фильма. Но за-
тевать какие-то кинопроекты и в этом 
качестве участвовать в кинопроизвод-
стве я больше не буду никогда. Это очень 
времяёмко, это не доходит до зрителя, и 
приходится работать с большим количе-
ством совершенно равнодушных людей, 
которых я просто терпеть не могу, лю-
дей, с которыми я стараюсь не общаться.

Но ведь наверняка осталось что-то, 
что вы хотели сказать именно с помо-
щью кино. Вы, было дело, выражали 
сожаление, что сегодняшняя наша 
жизнь, наша эпоха в кинематографе не 
отражена абсолютно, в отличие, ска-
жем, от 80-х годов прошлого века, сим-
волом которых стала та же «Маленькая 
Вера».

 Сценарные идеи есть, но я с ними не 
буду бегать по продюсерам и обивать 
пороги, не буду. Потому что я знаю, что 
это равнодушные люди, которых ин-
тересуют либо деньги, либо участие в 

Каннском фестивале. А мне Каннский 
фестиваль по своей сути отвратителен, 
как и любые кинофестивали, как вообще 
фестивальное кино. А до нашего широ-

кого зрителя наш кинопрокат то кино, 
которое мне интересно, не донесёт. По-
этому буду делать всё это в театре, буду 
там как-то эпоху отражать. 

Во Владимир вы приезжали со спек-
таклем «Прощание с бумагой». Как и 
почему он был выбран для этого турне?

Спектакль родился в прошлом году, 

в прошлом сезоне. Почему он родился? 
Потому, что я на другую тему сейчас и 
думать не хочу. Эта тема (отмирание 
бумаги как традиционного носителя 

информации и, как следствие, исчезно-
вение таких традиций, как, например, 
написание писем, чтение обычных книг 
и т.п. - Прим. Z) тревожит и волнует 
меня. Я полагаю, что для владимирской 
публики, которой я решил показать этот 
спектакль, эта тема также важна, так-
же гиперактуальна, также волнующа. Я 
хочу озвучить людям их же собственные 
переживания.

В этом сезоне я показывал только 
«Прощание с бумагой». И на столичных 
площадках, и во всех остальных городах 
- от Калининграда до Владивостока.

Есть ли разница в восприятии пу-
бликой показанного в столицах и в 
провинции?

Никакой, абсолютно никакой. Люди, 
живущие активной жизнью, что во 
Владимире, что в Москве, что во Вла-

Я РАБОТАЮ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ СЕМЕЙНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ, У КОГО-ТО ДЕТИ, У КОГО-ТО ВНУКИ. И ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ. ВОТ НА КОГО 
РАССЧИТАНЫ МОИ СПЕКТАКЛИ
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дивостоке, - они в теме. Это спектакль, 
который не рассчитан только на сто-
личную публику. Вот «Квартет И» ра-
ботает только на столичную публику. 
Есть другие спектакли, например, «Голая 
пионерка», который в принципе не мо-
жет быть вывезен за пределы Москвы 
и Санкт-Петербурга. Ну, может, ещё в 
Екатеринбурге или Новосибирске набе-
рётся какое-то количество публики, ко-
торая не убежит с этого спектакля сломя 
голову.

Он настолько шокирует?
Я не буду это комментировать. В об-

щем, нет разницы. Владимир - это менее 
двухсот километров от Москвы. А Вла-
дивосток - более 8 тысяч километров от 
Москвы. И нет разницы. Никакой. Ну, 
может быть, в южном городе, скажем, 
Ростове-на-Дону, реакция более бур-
ная - потому что люди южные. А где-то 
в Архангельске чуть потише, потому 
что люди живут на севере. Это связано 
только с темпераментом. А восприятие 
одинаковое. Прошу помнить, что и я че-
ловек, родившийся в провинции и жи-
вущий в провинции. И поэтому сугубо 
столичные темы меня мало интересуют 
вообще. Я, например, на некоторые шут-
ки «Камеди Клаб» не реагирую. Я просто 
не понимаю, о чём они говорят. 

Есть и во Владимире, и в Москве не-
кая публика - которая живёт ночной 
жизнью, у них какие-то непонятные мне 
разговоры, их единственное чтение - это 
красивые журналы, а основное заня-
тие - обсуждение того, куда они поедут 
кататься на лыжах или нырять. Вот эти 
люди не понимают, о чём идёт речь на 
моих спектаклях. Мои спектакли рас-
считаны на людей, которые работают, 
учатся, если пока ещё не женились, то 
рассматривают такую возможность, 

ждут этого. Если у них нет детей - то они 
ждут этих детей. То есть я работаю для 
нормальных семейных людей, у кого-то 
дети, у кого-то внуки. И для тех, кто хо-
чет детей и внуков. Вот на кого рассчи-
таны мои спектакли. 

На своём сайте «Одновременно» 
вы, говоря о поездке на Украину, ска-
зали, что сложно поверить, что такие 
города, как Львов и Луганск, находят-
ся в одном и том же государстве. А в 
центральной России разница между 
городами тоже чувствуется - напри-
мер, между Ивановом и Ярославлем, 
Рязанью и Владимиром? Потому что 
на взгляд коренного жителя различий 
море, а как со стороны?

Все эти различия несущественные. По 
большей части спальные районы везде 
состоят из девятиэтажек и пятиэтажек. 
Даже между Владивостоком и Сочи нет 
такой разницы, как между Львовом и 
Луганском. Все различия в российских 
городах - на Урале, на юге, на севере, в 
Сибири, в Поволжье - только в деталях. 

А если сравнивать не с украинскими, 
а с грузинскими городами - где больше 
европейского?

В Грузии в основном маленькие город-
ки и деревни. Но Кутаиси и Тбилиси - 
это, разумеется, абсолютно европейские 
города по своему укладу жизни, по ощу-
щению безопасности, по архитектуре. В 
России не пахнет Европой нигде - а тут 
такая Европа с восточным акцентом. 
Но стоит только уехать из Тбилиси бук-
вально на 30-50 километров, и попада-

ешь в Кахетию, там уже горы, красота, 
восток, Кавказ. Это мои впечатления от 
нескольких деревень. А у нас деревня 
спившаяся, убогая. 

Рассказывая в Интернете об очеред-
ных своих гастролях, вы употребили 

словосочетание «интересная невы-
носимая жизнь». Так чего же в вашей 
жизни больше - интересного или невы-
носимого?

Понимаете, во всём должно быть 
чувство меры, которое есть у меня, но 
его не хватает. Если бы этих разъездов, 
этих спектаклей, этих встреч было бы 
чуть-чуть меньше, если бы было чуть 
больше пространства, это приносило 
бы радость, а не усталость. Сейчас я 
устаю от радости, от встреч. Потом зна-
ете как - вот у меня вчера начались ка-
никулы. Вчера, наконец, я прилетел до-
мой. Точнее позавчера прилетел, а вчера 
был первый день каникул. И вчера же у 
нас в Москве на складе сгорели декора-
ции всех моих спектаклей. Всё сгорело, 
и я остался, как музыкант без инстру-
ментов. Сейчас за лето, которое я рас-
считывал провести в отдыхе, в семье, в 
написании книги, мне придётся делать 
сложную работу, которой я совершенно 
не хочу заниматься - это восстановление 
декораций, поиск денег на них… Ну, в 
общем, представляете, сгорело всё дот-
ла. Вот такая интересная и невыносимая 
жизнь получается. А нам с вами пора за-
канчивать.

Я ЧЕЛОВЕК, РОДИВШИЙСЯ В ПРОВИНЦИИ И ЖИВУ-
ЩИЙ В ПРОВИНЦИИ. И ПОЭТОМУ СУГУБО СТОЛИЧ-
НЫЕ ТЕМЫ МЕНЯ МАЛО ИНТЕРЕСУЮТ ВООБЩЕ
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ГУСИНКА-ГОЛЬФ

Вот уже тринадцать лет во Владимире существует собственная лига гольфа. В игру,  
близкую скорее к забаве шотландских пастухов, нежели к модному нынче эстетскому ув-
лечению «золотых мешков», группа энтузиастов из клуба «Гусинка» режется на заповед-
ном Боголюбовском лугу. Один из пятничных вечеров мы провели за аристократическим 
занятием, тренируя глазомер, рассчитывая точность удара и рассуждая о перспективах 
развития гольф-движения на Владимирской земле.

текст Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев
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На встречу с гольфистами мы добира-
емся почти два часа. Движение на выезд 
из города в районе Боголюбово наглухо 
парализовано рвущимися на дачи горо-
жанами. Так что, теряя терпение, мы уже 
из машины пытаемся вычислить наших 
героев среди крохотных фигурок на зе-
лёных просторах у Покрова-на-Нерли. 
Наконец, свернув у монастыря направо 
и уже пешком нырнув под железнодо-
рожные пути, замечаем торчащий вдали 
флаг и нескольких мужчин, раскладыва-
ющих что-то на траве. Два Владимира и 
Олег ждут застрявшего в пробке Алек-
сандра - ещё одного завсегдатая регуляр-
ных пятничных встреч. Четверо мужчин 
слегка за пятьдесят - это и есть весь вла-
димирский гольф-клуб.

Обливаясь с ног до головы едким ре-
пеллентом и заранее понимая, что это 
вряд ли усмирит аппетиты невиданных 
толп кровожадной мошкары, мы пере-
бираемся через овраг и метров через сто 
пятьдесят оказываемся на условной «т»-

площадке, с которой обычно и стартует 
игра. Оглушительно квакающие лягуш-
ки и низкие плотные облака прозрачно 
намекают: ливануть может в любую ми-
нуту.  Но игроков это явно не смущает. 
Еще накануне мы договорились: дождь 
игре не помеха. По правилам гольфа, 
причиной отмены партии может быть 
лишь гроза, и то только потому, что 
лучшего громоотвода, чем человек, раз-
махивающий в поле железной палкой, 
придумать, пожалуй, невозможно. Из 
атрибутов  традиционного гольф-поля 
на лугу только выкопанная в земле ям-
ка-лунка, с вставленным в неё флагом и 
пластиковым «стаканом».

- Всё очень просто, - вводит в курс 
дела Владимир Иглин. - Игроку надо за 
минимальное количество ударов загнать 
свой мячик в лунку. Мяч выбивается со 

специальной подставки - тишки. У нас 
есть и оригинальная, но обычно мы по-
купаем в строительном магазине вот 
такие дюбеля с винтиком и плоской го-
ловкой.

Кажущаяся поначалу витиеватой 
гольф-терминология тоже осваивается 
довольно быстро: «вуд» (wood) - клюшка 
для выбивания мяча со стартовой пло-
щадки, «грин» (green) - участок вокруг 
лунки с самой короткой травой, «бэг» 
(bag) - сумка с клюшками. Кстати, лун-
кой называется не только сама дырка в 
земле, но и всё расстояние от стартовой 
зоны до торчащего из ямки флага.

- Мы считаем так: один удар - одно 
очко. А у них немножко другая система 
- они считают пары. К примеру, вот эту 
лунку гольфист должен пройти за пять 
ударов. Проходишь за пять - ты в паре. 
Если потребовалось больше на один 

удар - тебе записывается плюс один. 
Если на удар меньше - минус один.

- Как вам вообще пришло в голову 
начать играть в гольф? - тереблю я раз-
говорчивого президента «Гусинки» Вла-
димира Липатова, когда все четверо, 
уже сделав по первому удару, начинают 
искать свои мячи в доходящей почти до 
колен траве.  

- Это было лет тринадцать назад. Я 
ездил на конференцию региональных 

дилеров бытовой техники, которая про-
ходила на базе гольф-поля «Нахабино» 
в Подмосковье. И там была «фишка» - 
«гольф-клиника». Мы,  регионалы, пер-
вый раз в жизни всё это увидели. Я вер-
нулся домой и говорю: мужики, давай 
у себя такое организуем! И мы скачали 
правила из Интернета. Ни мячей, ни 
клюшек у нас, конечно, не было, так что 
я срезал в лесу подходящую палку и сде-
лал из неё свою первую клюшку. Мячи 
взяли от большого тенниса, а поле при-
смотрели на Гусинке. Отсюда и название 
нашего клуба.

Спустя пять минут начинает казаться, 
что в густой боголюбовской траве нам 
вообще ничего найти.  
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- Мы же так до ночи мячи искать бу-
дем...

- Так в этом же и есть изюминка ланд-
шафтного гольфа, - смеётся Олег Григо-
рьев и медитативно продолжает: - Зато 
нервы как успокаивает...

- Может, вам сюда просто газоноко-
силку привезти?

- Правильная мысль. Я однажды даже 
привозил. И результаты тогда, кстати, у 
всех сразу улучшились. Но здесь же за-
поведный луг - мы стараемся не прово-
цировать. Да и некогда, если честно.

Владимир Иглин находит свой мяч в 
ручье небольшого овражка и, аккуратно 
выуживая его клюшкой и стараясь не 
промочить ноги, продолжает вводить 
нас в курс дела:

- Это называется «неиграемый мяч». 
Если он закатился в канавку, я могу его 
вытащить и, встав на прямой линии к 
лунке, с вытянутой руки вбросить обрат-
но на поле. Но сделать это можно только 
на той стороне от препятствия, которая 
находится дальше от лунки. Каждый не-
играемый мяч приносит игроку одно 
очко штрафа.

- Много вообще мячей потеряли?
- Полно. Но мы их потом периодиче-

ски находим. Или пастухи приносят.
- То есть местные знают, что вы здесь 

играете?
- Знают, но относятся нейтрально. По 

крайней мере, с битами пока не прихо-
дили - понимают, что «железо» у нас, - 
подмигивает Олег.

Боголюбовские пастухи, видимо, чув-
ствуя историческую связь с происхож-
дением игры аристократов, охотятся за 
потерянными белыми мячами и потом 
«загоняют» их прежним владельцам по 

30 рублей за штуку. По словам Липатова, 
столько же шары стоят и в магазине, но 
выкупать их у местных гораздо удобнее, 
чем тащиться за новыми в столицу. Во 
Владимире же товары для гольфа ку-
пить, естественно, нереально.

Кстати, владимирские гольф-
энтузиасты вообще не общаются со 

своими российскими коллегами. Они не 
ездят на становящиеся всё более модны-
ми выставки и гольф-пати и не ведутся 
на дорогущую гольф-эстетику. И даже в 
специализированный столичный мага-
зин Олег Григорьев был командирован 
товарищами лишь однажды. Десять лет 

назад он купил там «стакан» для лунки 
и флаг, вместо которого его  друзья ис-
пользовали обыкновенную удочку.

«Владимирские дедушки»
В ответ на вопрос о легендарной спор-

тивной экипировке гольфистов Влади-
мир Липатов распахивает на груди курт-
ку. На нём - пёстрая в фиолетовых тонах 
футболка-поло.

- Это профессиональный подарок, 
который является у нас переходящим 
призом. Товарищ мне из Америки при-
вёз, - хвастается Олег Григорьев. - Мы за 
двенадцать лет её уже затёрли основа-
тельно. Этот же человек, кстати, прислал 
нам и первые клюшки. Бэушный набор 
стоил тогда в Штатах около ста долла-
ров. Правда, у нас его почти сразу же и 
украли, когда у Вовы вскрыли гараж.

Из вскрытого гаража Владимира Ли-
патова вместо машины «угнали» цен-
ный цветмет - подаренные «Гусинке» 
клюшки и большой бак из нержавейки. 
Расстроенные гольфисты даже объехали 
в поисках своего реквизита несколько 
пунктов приёма металлолома, но про-
пажу так и не обнаружили. Следующий 
бэг с клюшками Владимиру Иглину тоже 
прислал друг из Америки. Полный на-
бор из 14 хитрых блестящих приспосо-
блений обошёлся ему в 250 долларов, 
что, по мнению Иглина, - сущие копейки 

по сравнению с ценами в России: «У нас 
здесь одна клюшка две тысячи стоит. А 
всё потому, что для России это до сих 
пор штучный товар. Его всё равно везут 
из-за границы в единичных экземпля-
рах. Отсюда и цены».

А позже клюшки владимирским игро-

ИСТОРИЯ ГОЛЬФА

Споры о происхождении гольфа вот уже многие годы перманент-
но вспыхивают и в научной, и в спортивной среде. Первым исто-
рическим документом, «приземляющим» древнюю игру в грани-
цы конкретного государства, традиционно козыряет Шотландия. 
Доподлинно известно, что в XV веке Яков II, посчитав, что гольф 
отвлекает его лучников от обучения, а значит, наносит вред обо-
роноспособности государства, законодательно запретил гольф. 
Вероятно, изобретён он был здесь же шотландскими пастухами, от 
нечего делать загоняющими посохами камни в кроличьи норы. В 
Шотландии же в XIX веке был издан и первый официальный свод 
правил игры, максимально приближенный к современным. Однако 
нечто похожее на гольф, вероятно, существовало ещё в Древнем 
Риме. По одной из версий, римляне, катавшие гнутыми палками 
набитый перьями мяч, распространили это увлечение на все захва-
ченные ими территории. Свой аналог гольфа имелся, как водит-
ся, и в Поднебесной. Именно как прародитель гольфа историками 
трактуется игра под названием «чуйван», запечатлённая на древ-
них китайских свитках.
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кам подбирал уже Дмитрий Кожемякин 
- увлёкшийся гольфом столичный хок-
кеист, учившийся у знаменитого Тумба-
Йоханссона и  продвигающий в России 
игру шотландских пастухов. Александр, 
который вместе с друзьями когда-то 
всерьёз собирался развивать гольф-
движение, много лет назад приглашал 
его в гости в качестве тренера-консуль-
танта.

- Саша даже обыграл Кожемякина на 
одной лунке, и это записано в нашей 
истории, - говорит Олег. - А всё пото-
му, что у нас гольф - ландшафтный, и 
мы просто привыкли играть в густой 
траве. Кожемякин, кстати, оценил наши 
царские просторы и особенно вид на 
Покрова-на-Нерли. Он даже пообещал 
отправить фотографию Тумба-Йоханс-
сону, да мы как-то связь потом потеряли.

Дмитрий Кожемякин посоветовал 
владимирским коллегам пока не замора-
чиваться с организацией построенного 
по всем правилам гольф-поля, а сделать 
хотя бы одну качественную лунку и 
играть её с разных направлений.

 На настоящем гольф-поле всё, конеч-
но, совсем не так. «Грины» там никогда 
не пересекаются, а игровой участок за-
нимает не менее ста гектаров земли. 
Содержание такой роскоши в идеаль-
ном состоянии - статья баснословных 
расходов. Над шедеврами ландшафтной 
архитектуры трудятся архитекторы, 
технологи и дизайнеры, а порядок под-
держивает целый штат сотрудников, в 
том числе газонокосильщики и гринки-
перы. Каждое поле уникально и всегда 
имеет неповторимую форму земляных 
и водных преград, фактуру дёрна и 

другие  особенности. Трава же должна 
быть трёх уровней: высокий, почти не 
стриженный «раф», короткий и ровный 
«фэрвей» и «бритый» почти наголо воз-
ле самой лунки «грин».

На заповедном Боголюбовском лугу 
особенно после сильного весеннего по-
ловодья почти везде «нечёсаный» труд-
ноиграемый «раф», обильно сдобренный 
не предусмотренными в международ-
ных правилах дополнительными пре-
пятствиями в виде больших коровьих 
лепёшек. Друзья-гольфисты не унывают. 
Свою игру они называют «ландшафт-
ным гольфом», но тут же оговариваются: 
играть в неё лучше всего ранней весной 
или осенью, когда сочная непослушная 
трава уже уляжется и пожухнет.

- Так... У меня уже вроде бы два удара и 
два штрафа. Я начинаю путаться, - Алек-
сандр показывается над овражком вслед 
за только что выбитым из него мячом.   

На вопрос о том, кто ведёт общий счёт 
игры, мужчины хором удивляются: «Это 
же игра джентльменов! Каждый сам за 
себя считает».  

Соблюдение многочисленных неписа-
ных правил и сложившихся веками обы-
чаев является в гольфе едва ли не более 
важным моментом, чем здоровый игро-
вой азарт и стремление к победе. Кста-
ти, вот уже десять лет приезжая сюда 
каждую пятницу, наши джентльмены 
никогда не берут с собой жён, косвенно 
подтверждая распространённую байку 

об этимологии слова «гольф». По одной 
из версий название игры якобы про-
изошло от акронима «Gentlemen Only, 
Ladies Forbidden» («Только Джентльме-
нам, Леди Запрещено»).

У владимирцев за многие годы сложи-

лись и собственные традиции. Несмотря 
на то, что режутся они всегда исключи-
тельно «на интерес», с проигравшего же 
взимается шуточный десятирублёвый 
штраф, а накопленный таким образом 
«банк» пропивается с первым снегом «в 
уютном местечке» при подведении ито-
гов сезона.

- А по жизни чем занимаетесь?
- Я каждый день с семи утра веду в 

бассейне группу здоровья, - говорит 
Олег. - А потом иду на работу в банк. У 
Володи Липатова свой магазин бытовой 
техники. Саша - директор владимирско-
го отделения компании «Zepter». А Вова 
Иглин - ведущий инженер в «Билайне».

- А вообще мы все романтики, - не-
ожиданно говорит Владимир Липатов. 
- Все воспитаны на музыке битлов, на 
Поле Маккартни. Вот недавно мы с Во-
вой, например, на его концерт ездили.

- Романтик у нас только один, все 
остальные нормальные прагматики, 
- моментально смущается Владимир 
Иглин. - Это Липатов предложил играть 
и в снукер, и в большой теннис, и во всё 
остальное тоже. Но мы сразу признаем-
ся, что никогда не тренируемся, на это 
просто нет времени. Мы за десять се-
кунд готовы играть в любую игру. Знае-
те, есть, например, «Бурановские бабуш-
ки», а мы - «Владимирские дедушки».

- Просто компания сложилась хоро-
шая. Мы все знакомы тысячу лет, - го-
ворит Александр. - К нам приходили и 

другие люди, но в итоге так никто и не 
задержался.

Гольф-перспективы
Александр так же как и Владимир 

Иглин то и дело акцентирует внима-
ние на том, что их увлечение гольфом 
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- чистая самодеятельность, а сами они - 
«чайники-любители». Мол, и из реестра 
некоммерческих организаций «Гусинку» 
давно исключили за регулярную  несда-
чу нулевой отчётности. И гандикапа, 
то есть специальной международной 
отметки об уровне профессионализма 
игроков, у них нет.

- В Египте из-за отсутствия гандикапа 
нас на поле не пускают. У них там вооб-
ще всего одно поле, и они за него крепко 
держатся. И даже в Турции нас как-то не 
пустили поиграть: мол, «шузы» у вас нет. 
Ведь в правилах записано даже то, какая 
должна быть майка. Правила-то разра-

батывались в Голландии, и они к этому 
очень строго относятся, - присоединяет-
ся к друзьям и Олег.

Но в отличие от них, он не скрывает: 
когда-то клуб «Гусинка» имел серьёз-
ные претензии на профессиональное 
развитие. Гольфисты даже пробовали 
съездить в Турцию получить гандикап, 
но смогли пройти только поле в 9 лунок 
вместо 18-ти. Для признания же про-
фессионального мастерства нужно было 

сыграть каждую лунку за четыре удара, 
то есть за 72 удара всё поле.

- Стоило это десять лет назад прилич-
ных денег: нужно было заплатить поряд-
ка 70 евро. Да ещё бэк с клюшками тебе 
в аренду всунут и «шузы» эти, чтобы ты 
их поле не попортил.

 Несмотря на изрядную долю скепси-

са, Олег всё же мечтает, что на пенсии 
займётся поиском в области куска земли 
для создания гольф-поля, который бы 
достался ему «по дешёвке или в бесплат-
ную аренду лет на сто». Он говорит, что 
в Суздале в рамках проекта «Экопарк» 
гольф-поле уже вроде бы запланиро-
вано. Но перспективы всё же весьма 
туманны. Когда-то похожий проект пы-
тались реализовать на территории Заго-
родного парка, но потом всё как-то по-

тихому свернули.
- Вот Андрианов покойный - олим-

пийский чемпион, он тоже пытался по-
могать развивать во Владимире гольф. 
Он в своё время тренировал японцев 
и очень увлёкся этой игрой. Мы с ним 
даже созванивались, и я говорил ребя-
там: давайте и его тоже подключим. Это 
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же человек с весом определённым - нам 
будет легче гольф-поле пробить, - рас-
сказывает Олег.

- Я не сомневаюсь, что при слове 
«гольф» сразу встанет вопрос о том, что 
надо платить аренду. У нас земли во Вла-
димирской области не найдётся вообще 
- это точно, - Владимир Липатов воз-
вращается к перманентно вспыхиваю-

щему дружескому спору. - В Финляндии 
гольф-поля существуют в городах типа 
нашей Собинки. Даже японцы на своих 
островах находят место. А у нас всё зем-
ли не хватает.

-А с департаментом спорта вы как-то 
контачите?

- Нет, департамент нами не интере-
совался. Хотя теоретически создание 
какого-то детского гольф-клуба могло 
бы быть ему интересно.

- Сколько на это надо земли?
- Общее расстояние, которое нужно 

пройти игроку, - 6-7 километров. Но это 
зигзагом, а так - значительно меньше. 
Главное, всё так рассчитать, чтобы лун-
ки между собой не пересекались.  

- У нас было когда-то стремление 
здесь, на Боголюбовском лугу, взять в 
аренду участок и его обустроить, - про-
должает делиться мечтами Олег. - К нам 
когда ребята из Москвы приезжали, 
всё восхищались нашим полем: и ви-
дом на храм, и холмами вот этими... Но 

тут нужны огромные вложения, нужно 
время на организацию. К тому же - это 
священный луг. Хотя здесь раньше схема 
луга висела, и на ней вот эта часть, на ко-
торой мы играем, к заповедной зоне уже 
не относилась.

- Сюда и туристов можно было бы воз-
ить, - сдаётся, наконец, и «прагматик» 
Владимир Липатов. - Это же очень демо-
кратичная игра. Здесь не надо иметь ни 
роста высокого, ни какой-то серьёзной 
физической подготовки. И в любом воз-
расте можно играть. Сплошная польза 
на свежем воздухе.
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Берег левый, берег правый
В июле 2001 года он был закрыт из-за 

аварийного состояния. Жители загород-
ной зоны и пяти южных районов обла-
сти были вынуждены ехать в объезд, а 
это  лишних 25 километров.  Военные 
предоставили временный понтонный 
мост, но по весне разобрали и его. Вот 
тогда-то владимирцы, прежде всего жи-
тели заклязьминской зоны и пациенты 
ОКБ, их родственники промерили каж-
дый метр моста шагами. И вряд ли они 
подозревали, что было время, когда мост 
через Клязьму собирались заменить па-
ромной переправой.

Это можно считать традицией - клязь-

минский мост всегда давал владимир-
ским градоначальникам повод для  го-
ловной боли.  Весной его приходилось 
разбирать, чтобы не унёс ледоход, а 
летом - сводить и разводить, поскольку 
Клязьма была бойким местом у судо-
владельцев.  Именно они и предлагали 
заменить постоянный мост паромной 
переправой.

Николай Морозов, заведующий исто-
рическим отделом Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника, признаётся, 
что историки так и не нашли документа, 
который даст ответ на вопрос, когда по-
явился мост. 

- По крайней мере, наплавной, то есть 

на плотах, он существовал уже в 80-е 
годы XVIII столетия. Мы можем увидеть 
его на фотографиях конца XIX - начала 
XX веков. Из толстых брёвен рубили три 
больших плота, соединяли их, а сверху 
клали настил из досок. По бокам крепи-
ли перила, а у берегов делали съезды, - 
рассказывает он.

Очевидно, что  подобное сооружение 
не отличалось устойчивостью. Поэтому 
когда по мосту ехала телега или шли пе-
шеходы, он покачивался - отчего влади-
мирцы и называли мост «живым».  

И тогда, и сейчас мост был бойким 
местом. По нему в базарные дни ехали в 
областной центр повозки с провиантом, 

Мост через Клязьму во 
Владимире не терпит су-
еты. Проехать по нему 
сегодня с ветерком мож-
но разве что ночью. Всё 
остальное время желе-
зобетонный исполин за-
ставляет замереть в 
ожидании въезда. Более 
того, десять лет назад 
он получил право вы-
бирать, кому закрыть 
проезд. Тогда с моста 
ушли троллейбусы и тя-
желогрузы. «Многоува-
жаемый мост!» - стоя 
на смотровой, могут 
воскликнуть в приливе 
сентиментальности го-
рожане, помнящие, как 
трудно жить без это-
го сооружения. Zerkalo 
попыталось восстано-
вить его историю - от 
Мальцова до Сахарова.

Благодарим Владимиро-Суз-
дальский музей-заповедник за 
предоставленные фотомате-
риалы.

МОСТОСТРОЙ
текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев
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а в будни - гнали скот утром и вечером: 
на пастбище и с него.  Но и в будни, и 
в выходные здесь, на левом берегу, рас-
полагались мыльни - плоты для мытья 
белья. На них горожанки обменивались 
новостями, здесь был своеобразный 
ньюсмейкерский центр.

Но на Клязьму приходили и те, кто 
думал не только об одежде без пятен. У 
моста был причал, где стояли лодки и 
лодочники. За небольшую мзду они сда-
вались напрокат. 

Впрочем, без паромной переправы 
владимирцы не обходились  весной, пе-
ред ледоходом. Мост разбирали, и тогда 
на обоих берегах скапливалось до пяти-

сот подвод. 
- Люди часами ждали возможностипе-

реправиться с берега на берег, - говорит 
Николай Морозов. -  Бывали и несчаст-
ные случаи. Так, однажды во время по-
ловодья перевернулась лодка, и в ледя-
ной воде оказались 30 человек. Увы, но 
без жертв не обошлось - 18 человек уто-
нули. Бывало, что и лошади провалива-
лись через дырявый настил. 

За порядком на мосту приглядывало 
Владимирское уездное земство. И его 
представители предложение судовла-
дельцев об организации паромной пере-
правы отвергли - это было накладно для 
казны. Однако и содержать «живой» 

мост было не менее накладно - регуляр-
но (раз в три года) объявлялся конкурс 
подрядчиков на обустройство и содер-
жание моста. Желающих находили с 
трудом - слишком хлопотным было дело. 
Ведь, по сути, мост приходилось отстра-
ивать заново - рубить ежегодно три но-
вых плота, на которых и клали настил. А 
принцип торгов был тем же, что и сей-
час - побеждает тот, кто меньше просит. 
Одни из торгов и вовсе не вызвали инте-
реса у участников…

Владимирский историк Дмитрий Ар-
тюх нашел занятные факты, связанные 
с переправой через Клязьму во время 
разлива. «Обычно разлив приходился 
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на Пасху, в связи с чем переправа испы-
тывала особые затруднения. Первые три 
дня светлого праздника перевозчики 
были сильно навеселе, со всех требова-
ли на чай, что было незаконно, да ещё 
заставляли себя долго ждать. Пока пере-
возчики соблаговолят переправиться, 
могло пройти несколько часов. Можно 
было кричать, ругаться, угрожать - не 
помогало. Были годы, когда земство на 
время разливов специально приставля-
ло к перевозу уполномоченного, кото-
рый был обязан следить за исправно-
стью переправы и пресекать «левые» 
поборы. После половодья наводили 
обычный наплавной мост, а осенью раз-
бирали. Зимой ходили и ездили прямо 
по льду реки», - отмечает он.

Мальцовским мост не стал
В начале прошлого века планы земства 

построить постоянный железобетонный 
мост, казалось, обретали реальность. 
Хотя ещё раньше, в 1874 г., владелец хру-
стальных заводов Юрий Степанович Не-
чаев-Мальцов, хорошо понимая пользу 
и необходимость устройства постоян-
ного моста и дамбы для развития тор-
гово-промышленной жизни, предложил 
Владимирскому губернскому земству на 
свои средства построить постоянный 
мост через реку Клязьму, правда, с усло-
вием, что он будет называться Мальцов-
ским. Земство отказало Ю.С. Нечаеву-
Мальцову по неизвестной причине. 

И тут надо сказать, что русский ари-
стократ   и   великий меценат  Юрий 
Степанович Нечаев-Мальцов подарил 

России Музей изящных искусств (ныне 
- ГМИИ им. А.С. Пушкина), а также  бо-
лее десятка прекрасных храмов и   бла-
готворительных учреждений. В  конце 
XIX - начале XX века он входил в число 
двенадцати самых богатых людей Рос-
сии, истратил на меценатство и помощь 
людям две трети своего огромного со-
стояния. Он был племянником знамени-
того Ивана Мальцова. И мог позволить 
себе маленькие слабости. Тем более что 
ранее, в феврале 1881 года, председа-
тель Владимирской губернской земской 
управы получил письмо Нечаева-Маль-
цова с сообщением о желании Ивана 
Сергеевича внести 500 тысяч рублей на 
учреждение технической школы во Вла-
димирской губернии с условием при-
своить этой школе имя И.С. Мальцова, 
а попечителем назначить его самого.  Ну 
могли быть у богатых такие причуды?!

Предложение с учебным заведением 
рассмотрели и приняли. Менее затрат-
ный проект со строительством моста - 
отклонили, причём вразумительного от-

вета на вопрос, почему, так и не удалось 
найти…

В начале прошлого века шли изыска-
тельские работы. Сормовский завод 
предоставил чертёж моста и его при-
близительную стоимость - 185 тысяч ру-
блей. Но и судьба этого проекта оказа-
лась непростой. В те годы местный поэт 
под псевдонимом Фома Дормидонтов 
написал: 

«Мост через Клязьму устроить хотели:
Мудрых речей мы прослушали рой…
Вдруг всё замолкло и дело покрылось
Нашей обычной секретною тьмой».
А потом была война - первая мировая, 

и разговоры о большой стройке умолкли 
окончательно.  Октябрьскую революцию 
владимирцы встретили тоже с деревян-
ными мостками через Клязьму. 

В 1932 году обветшалый мост уже не 
мог принимать автомобили, и его закры-
ли. Спустя четыре года началась его ре-
конструкция. Возились два года и после 
1937-го его грузоподъёмность увеличи-
лась до 10 тонн.

Берия берётся за дело
Но советских градоначальников му-

чили те же проблемы, что и их предше-
ственников из царской эпохи: весной 
мост приходилось разбирать. 

- С 1939 года вопрос о строительстве 
железобетонного моста вновь стал акту-
альным, - говорит Николай Морозов. - 
Но ход делу помешала дать война. В 1941 
году городские власти были вынуждены 
поставить перед Московским военным 
округом вопрос о необходимости по-
строить рядом с обветшалым мостом 
ещё один. 

После войны деревянный мост обкла-
дывали булыжниками, пытаясь удер-
жать на плаву. Только в 1953 году по-
явились реальные надежды на начало 
долгожданной новостройки. В том году 
председателем горисполкома был из-
бран Илья Иванович Чернов. Николай 
Морозов вспоминает интересный факт 
из его биографии: он приятельствовал 
с начальником канцелярии Лаврентия 
Берии тов. Сметанкиным. И тот письмо 
Чернова с обоснованием необходимо-
сти строительства моста через Клязьму 
положил сверху в папке документов на 
подпись. 

- Илья Иванович вспоминал, что друг 
его знал бюрократические тонкости и 
особенности своего влиятельного шефа, 
- говорит Николай Морозов. - Берия на-
чинал утро, как и многие начальники, с 
подписи документов. Но папка таковых 
была большой, и времени, да и терпения, 
хватало только на те, что лежали сверху. 
Остальные, по словам Сметанкина, 
могли оставаться нерассмотренными 
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годами. Поэтому обращение Чернова 
оказалось сверху и оперативно рассмо-
тренным Берией. 

После того как автограф Лаврентия 
Павловича появился на «челобитной» 
о мосте, дело закрутилось. Достаточно 
отметить, что уже в 1955 году начались 
работы по строительству.  В мае в газе-
те «Призыв» автор проекта А. Степанов 
рассказывал о проекте как о ярком при-
мере заботы властей о быте и удобстве 
граждан. «Этот мост свяжет заречные 
районы с городом и создаст новые воз-
можности для роста экономики города и 
области», - отмечал он.

Кроме лирики инженер приводил и 
более убедительные факты. Проект мо-
стового перехода разработал проектный 
институт Гипрокоммундортранс. Чтобы 
понять, насколько глобальным был про-
ект, достаточно отметить, что старый, 
деревянный, располагался справа от со-
временного моста, то есть выше по те-
чению, соединяя окончание Муромской 
улицы с дорогой на Муром. Протяжен-
ность трассы подходов и нового моста 
превышала три километра. Проект пред-
усматривал капитальную реконструк-
цию Ерофеевского спуска протяжён-
ностью 350 метров. «Путём подсыпки 
намечено расширить эту улицу до 25-30 
метров со значительным смягчением 
продольного уклона. В настоящее время 
по улице разрешён односторонний про-
езд, после реконструкции движение ста-
нет двухсторонним», - обещал он.

Он же, наверное, один из первых пока-
зал горожанам, правда, на словах, новый 

вид на центральную улицу - III Интер-
национала (нынешняя Б.Московская). 
Подходы моста, как известно, проходят 
по этой улице. Сейчас мы видим здесь 
железобетонный рамный путепровод.  
Жилой дом, примыкавший к бывшему 
Дворцу пионеров, а ныне - Дому Друж-
бы, подлежал сносу. Столь же радикаль-
но обошлись со  съездом со стороны 
здания бывшего горисполкома на улицу 
Муромский спуск - его закрыли. Про-
ектом были предусмотрены лестницы с 
обеих сторон путепровода и спуски на 
улицы Урицкого и тогдашнюю Калини-
на, а ныне Николо-Галейскую.  

Здания в центре города начали раз-
бирать в январе 1959 года. Из потерь, о 
которых потом вспоминали долго, - за-
крытие закусочной на углу, где сейчас 
здание Сбербанка. 

Сам мост автор проекта описывал в 
деталях: «Береговые пролёты  запроек-
тированы из сборного железобетона с 
отверстиями длиной по 21 метру. Пер-
вый пролёт моста перекрывает конус 
насыпи подходов. Во втором пролёте 
будет расположена проезжая часть ство-
ра улиц Урицкого, Калинина и съезда с 
подходов. Третий и четвёртый пролёты 
перекрывают железнодорожные пути».

Всего пролётов - восемь, по 52 метра 
каждый. Сооружены из сборного желе-
зобетона. Вес отдельных сборных бло-
ков достигает 43 тонн.

Проектировщик обещал, что все про-
цессы будут предельно механизиро-
ваны. С этой целью устанавливались 
кабель-кран, который транспортировал 

грузы в пределах 700 метров, а также 
портальные краны, грузоподъёмностью 
в 25 тонн каждый. 

Автор проекта в духе того времени 
отмечал, что сочетание двух факторов 
- применение сборного железобетона 
и широкая механизация строительных 
работ позволит «значительно сократить 
сроки строительства и обеспечит высо-
кое качество работ».   Поэтому он весь-
ма оптимистично заявил, что окончание 
сооружения моста намечено на октябрь 
1957 года. Забегая вперед заметим, что 
мост официально сдали в 1960 году. По-
пулярные в те годы артисты Штепсель и 
Тарапунька даже пошутили про клязь-
минский мост, отметив, что его можно 
считать самым длинным в стране из-за 
продолжительных сроков строитель-
ства.

Мостовики и дорожники
Эту шутку известный владимирский 

строитель Владимир Иванович Добро-
хотов, наверное, считал злой и неспра-
ведливой. Он был среди тех, кто начинал 
строительство моста через Клязьму, был 
мастером, прорабом, потом начальни-
ком производственного отдела мостопо-
езда четыреста одиннадцать (Чувашия). 
Его офис находился в Нижнем Новгоро-
де. И ведь в 1959 году табличка с указа-
нием, кто построил мост, красовалась на 
сооружении. 

Более того, увлечённый фотографией, 
Доброхотов много снимал процесс стро-
ительства. Эти снимки бережно хранят 
в музее ДСУ Доброхотова, который на-
ходится в офисе предприятия. 

Сам Владимир Иванович в одном из 

интервью признался, что профессио-
нальная гордость за это сооружение 
была и есть: «И нам всё время казалось, 
что мы действительно совершаем геро-
ический поступок. Вот я первый про-
лет монтировал один, из конторы никто 
не приехал. Как-то верили в то, что мы 
люди сознательные, что мы глупостей не 
допустим. Хотя случилось однажды так, 
что я одну арку всё-таки сумел разбить.
Такая оплошность была! Мне выговор 
влепили. Обиды не было. А обидное я 
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могу здесь вспомнить. Это выступление 
Штепселя и Тарапуньки, где один сказал, 
что самый длинный мост строится уже 
четвёртый год. Мосты обычно строятся 
и по восемь лет, это серьёзные большие 
сооружения».

Он вспоминал, что по ощущениям 
мост строился очень быстро - четыре 
с половиной года. На стройплощад-
ке заливали все конструкции - от арок 
до плит. Ничего не привозили. Работы 
велись даже зимой, на льду Клязьмы. 
Огромные конструкции вырастали дей-
ствительно на глазах горожан. В то вре-
мя владимирские заводы по выпуску 
ЖБИ только закладывались в генплан 
либо начинали строиться. Перильное 
ограждение делали на Владимирском 
тракторном заводе. 

Сметная стоимость моста была опре-
делена в 37 млн рублей.

Объём работы проектировщики опре-
делили так: предстоит выбрать для насы-
пи около 300 тысяч кубических метров 
грунта, уложить 33 тысячи квадратных 
метров асфальтобетонного покрытия в 
проезжих частях моста и подходов, око-
ло 17 тысяч кубических метров бетона и 
железобетона в монолитных конструк-
циях.  Последний показатель позже был 
несколько подкорректирован: 15 «ку-
бов» бетона и железобетона. Смонтиро-
вано было 9100 тонн металлических и 
железобетонных конструкций. 

Уже в начале «нулевых» Доброхотов 
ручался за это сооружение, признава-
ясь, что не боится стоять под мостом, 
который считался аварийным. Он ис-

кренне недоумевал только о том, что 
его, специалиста, который строил этот 
мост, начинал здесь прорабом и вырос 
до начальника производственно-техни-
ческого отдела, не включили ни в одну 
комиссию, которая изучала состояние 
мостового перехода… 

А сам Владимир Иванович, переходя 
в середине прошлого века в дорожную 
отрасль, свою бригаду мостостроителей 
забрал с собой. И почти все улицы Вла-
димира отстроили бывшие мостострои-
тели.

Кукуруза - царица полос
…Листая «Призыв» с середины 50-х 

годов  прошлого  века  и  до  октября 
1960-го, удивляешься, как скупо писали 
о «стройке века» местные журналисты. 
А ведь всё в том же 1955 году строи-
лись жилые и подсобные помещения 
на правом берегу Клязьмы в районе по-
селка Коммунар. «Включившись в со-
циалистическое соревнование, бригады 
строителей взяли на себя повышенные 
обязательства и настойчиво борются 
за их выполнение. Многие рабочие по-
казывают образцы высокопроизводи-
тельного труда. Так, например, бригада 
плотников под руководством Василия 
Кифлюка выполняет план на 130-160 
процентов. Молодёжные бригады плот-
ников, возглавляемые тт. Пискуновым и 
Исаевым, также дают до полутора норм 
в смену. Успешно трудится и коллектив 
лесозавода» -  сообщала в мае 1955 года 
газета «Призыв». То есть фронт работ 
развернулся весомо изначально. 

Таким образом, лозунг «Покупай вла-
димирское» в те годы выполнялся не-
гласно и на знамёнах не вывешивался. 
Страна жила иными ценностями.

Заголовки тех лет наглядно чертят 
кривую интересов партии, а значит, и 
народа. Вне конкуренции - освещение 
темпов роста кукурузы и проблем.  Во-
обще судьба любимой Никитой Сергее-
вичем Хрущёвым, тогдашним генсеком, 
культуры волновала периодически прес-
су. «В сжатые сроки посеять кукурузу», 
- писали собкоры и рабкоры весной. 
«Вот какая у нас кукуруза!» - задорно де-
лились радостью журналисты в начале 
лета. Чуть позже предупреждали: «Куку-
рузу глушат сорняки», и давали рецепты 
борьбы с врагами народа: «Посевам ку-
курузы - образцовый уход».  Приходило 
время сбора урожая и накал страстей 
выражался ёмко и просто: «В бой за ку-
курузу!». 

Аграрная тема вообще была пере-
довой. «Вас ждут на целине, друзья!» 
- видимо, предупреждал «Призыв».  
Осенью, когда, казалось бы, самое вре-
мя увидеть результаты строительного 
сезона, газетчики сообщали о том, что 
надо: «Общественному скоту - тёплую 
и сытую зимовку!», «Пашем зябь днём и 
ночью». Попутно обсуждались «вечные 
ценности»: «Коммунисты вскрывают 
недостатки», «Боевые задачи сельских 
коммунистов», «За высокие привесы», 
«Владимирская область выполнила план 
продажи мяса государству», «Пришёл на 
ферму парень» и, конечно, «Школа без 
крыши» - ну куда же без неё?!

Это было то время, когда первая газе-

та области стоила 20 копеек в розницу, 
но её читатели получали информации 
на рубль и больше. Полос не жалели 
в то время ни на врагов, ни на друзей 
Советской власти. Жили и мыслили с 
коммунистическим размахом. Поэтому 
если в 1955 году СССР задружил крепко 
с Бирмой, то «Призыв» выдавал репор-
тажи и выступления по этому поводу. 
Прибытие в Москву премьер-министра 
Республики Индия Джавахарлала Неру 
- ещё один веский повод рассказать под-
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робно, из номера в номер, и об этом со-
бытии. В 1955 году умер Президент ГДР 
Вильгельм Пик, и снова газета горевала 
со всей страной…

Стоит ли удивляться, что репортаж 
с открытия моста вышел в «Призыве» 
через два дня после события и на по-
следней полосе. Передовицей на всю 
первую полосу было выступление Ни-
киты Хрущёва на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН по вопро-
су о представительстве Китая в Органи-
зации Объединённых Наций. Никита 
Сергеевич стоял на трибуне 1 октября 
1960 года, а мост через Клязьму откры-
вали 2 октября.  К слову, 12 октября 1960 
года состоялось самое бурное в истории 
Организации Объединённых Наций за-
седание Генеральной Ассамблеи. В этот 
день Хрущёв внёс на рассмотрение про-
ект резолюции о предоставлении неза-
висимости колониальным странам и на-
родам и снял ботинок.

Даже обутый генсек мощно подвинул 
освещение долгожданного и неординар-
ного события на уровне, как минимум, 
области в местной прессе. Но незабы-
ваемую атмосферу того дня передал 
наш коллега В.Фатиков, отчитываясь о 
митинге по случаю окончания строи-
тельства и сдачи в эксплуатацию моста и 
путепровода с выходом на Ерофеевский 
спуск. 

Он не забыл ничего. Звуки оркестра 
тут сливались с весёлым трепетом алых 
флагов и ярких лозунгов, с «неумолчным 
говором сотен людей». Митинг открыл 
председатель исполкома Владимирско-
го горсовета тов. Дуничев. «О радости 
большого успеха, об итогах вдохнов-
лённой работы «говорили после него и 
простые советские люди, которые «ко-
вали трудовую победу».  «Скоростными 
темпами монтировали железобетонные 
конструкции моста монтажники бригад 
тт. Анкундинова и Чекина. Их ежеднев-
ная норма выработки никогда не была 
ниже 250 процентов. И это не случайно, 
ибо каждый монтажник - высококвали-
фицированный рабочий, овладевший 
двумя, а то и тремя смежными профес-

сиями. Высоко несёт своё звание коллек-
тива коммунистического труда бригада 
арматурщиков тов. Елисеева. Это она, 
когда потребовалось, изготовила тысячу 
тонн арматуры, проявляя организован-
ность и слаженность в работе», - отме-
чал автор. 

На митинге щедро раздавали грамоты 
и значки «Отличник социалистического 

соревнования коммунального хозяйства 
РСФСР» простым советским людям, 
которые «в буднях ударной стройки ко-
вали трудовую победу».  Среди отличив-
шихся    -    специалисты     мостопоезда   
№ 411, дорожно-мостового треста.  

Упомянул автор и о том, что перво-
классная советская техника была за-
действована на объекте. Широко ис-
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пользовались  портальные и автокраны, 
экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и 
т.д. «В дружбе с умной машиной прой-
ден этап большого пути, открывающего 
широкие горизонты голубых заречных 
просторов» - отмечал «Призыв».

…И снова - здравствуй, старый мост!
«Красавец-мост построен добротно, 

на века», - был уверен и журналист, и 
мостостроители.  Но в начале «нулевых» 
стало ясно, что это не так. Мост снова 
стал «живым» - покачивался к ужасу 
застывших на нём в пробке автолюби-
телей. 

Тогда заговорили о возможности об-
рушения моста. Кто-то даже предлагал 
радикально избавиться от «старичка» - 
взорвать. 

5 июля 2001 года вышло постанов-
ление № 163 и.о. главы администрации 
Александра Рыбакова «О мерах по пре-
дотвращению обрушения моста через 
р. Клязьма в городе Владимире». В нём 
масштаб бедствия описан достаточно 
ярко: «при демонтаже дефектных плит 
после снятия защитного и выравнива-
ющего слоев, которые фиксировали по-
ложение плит, из-за дефектов опирания 
при вибрации от проезжающего транс-
порта возможно их обрушение. Даль-
нейшее движение автотранспорта по 
мосту не представляется возможным».  
Тем не менее специалисты перед нача-
лом ремонта признали, что владимир-
ский мост «выглядит лучше, чем другие 
сооружения того времени». 

С 6 июля 2001 года движение по мосту 
было полностью прекращено, и начался 
капитальный ремонт.

Рядом появился временный понтон-
ный мост, по которому большегрузам 
закрыли проезд сразу. Автобусы и лег-
ковушки пересекали его бойко. Город-
ские власти сделали подъездные пути 
и установили освещение. Чуть больше 
двух лет владимирцы курсировали через 
Клязьму по этому мостовому переходу.

Однако к весеннему паводку специ-
алисты чебоксарского мостостроитель-
ного отряда, которые и вели капиталь-

ный ремонт моста, были вынуждены 
разобрать и понтонный мост. На старом 
мосту соорудили специальную пеше-
ходную переправу - на одной из сторон 
моста сделали тоннель, состоящий из 
деревянных щитов, укреплённых бру-
сками. И горожане в течение месяца хо-
дили по клязьминскому мосту пешком. 
После разлива понтонный мост вернули 
на место.

А в октябре 2003 года (этот месяц в 
истории моста играет, судя по всему, 
особую роль) обновлённый мостовой 
переход был открыт. Митинг и шествие - 

обязательная часть программы. Тогдаш-
ний губернатор Николай Виноградов и 
мэр областного центра Александр Рыба-
ков были в первых рядах. 

Торжественную церемонию открыл, 
помолясь, настоятель Успенского собо-
ра отец Василий. Сооружение окропи-
ли святой водой. К освящению присо-
единилась природа - посыпался мелкий 
снежок.

Общая стоимость обновлённого моста 
- 260 миллионов рублей. За их освоение 
глава раздал почётные грамоты всем, 
кто участвовал в восстановлении моста. 

Немногочисленные горожане откро-
венно радовались, отмечая, что мост и 
похорошел, и вроде как даже стал шире.

Церемонию украсили её неофициаль-
ные участники.  Приехавшие молодожё-
ны Ирина и Александр Татаренко под 
марш Мендельсона и фейерверк пошли 
через мост. По традиции молодой взял 
молодую на руки. За ними двинулась 
костюмированная колонна: три богаты-
ря на тройках и первая на новом мосту 
маршрутка № 7 в сопровождении мото-
циклистов спорт-клуба «Весна». 

Чуть ранее стало известно, что трол-
лейбусы на мост пускать не будут. Осно-
ванием для такого решения стало заклю-
чение специалистов, которые заявили, 
что срок службы моста во многом зави-
сит в том числе и от наличия на мосту 
опор для контактной сети. С Загород-
ным парком город связало автобусное 
сообщение. Самый короткий троллей-
бусный маршрут № 6 - от моста до За-
городного парка с двумя остановками 

прекратил существование.
…Пробки на клязьминском мосту ста-

ли обычным явлением. В пятницу после 
обеда и в воскресенье вечером стоять на 
подъездах к нему можно часами. Мост 
остался верен себе - он снова головная 
боль градоначальников, которые теперь 
взялись за расширение дамбы. Работы 
обещают закончить к концу лета. 
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Тем временем любое происшествие 
здесь становится обсуждаемым собы-
тием. В ноябре прошлого года полицей-
ские примчались сюда по вызову про-
хожего, который увидел висевшего вниз 
головой мужчину. Он застрял правой 
ногой в ботинке в перилах. С помощью 
ремней его втянули на мост и доставили 
в БСП. Бедолага, выпив для храбрости, 
решил сигануть с моста вниз, но застрял 
и провисел аж семь часов! Пока слу-
чайный прохожий не вызвал полицию. 
Он отделался лёгким обморожением. К 
слову, самоубийцы этот мост не выби-
рают - Клязьма слишком мелковата. А 
вот полицейским время от времени тут 
работёнка находится. В сентябре про-
шлого года под мостом нашли тело узбе-
ка с 80-ю ножевыми ранениями. Убий-
цей оказался ранее судимый 32-летний 
житель области  Андрей Михеев. По 
версии следствия, прогуливаясь поздно 
вечером  28 сентября  в парке «Липки», 
гражданин Узбекистана познакомился с 

компанией молодых людей. Они вместе 
выпили, а с одним из новых знакомых 
мужчина решил продолжить банкет под 
клязьминским мостом. По «пьяной ла-
вочке»  начали спорить об «отношениях, 
связанных с мировоззрением и поведе-
нием людей». Взгляды разошлись и «ми-
ровоззренческий конфликт» закончился 
поножовщиной. Андрей Михеев нанёс 

собутыльнику 80 ножевых ранений. 
Гражданин Узбекистана умер на месте 
преступления, а Михеев пустился в бега. 
Правда, ненадолго - был пойман и дал 
признательные показания.

…А с апреля нынешнего года откры-
лась новая страница в истории моста. 
Начались работы по расширению участ-
ка Судогодского шоссе, проходящего по 
дамбе в пойме реки Клязьмы. В конеч-
ном итоге автолюбители должны полу-
чить трёхполоску и сократить время 
проезда по дамбе и мосту. 

Расширение дамбы и ремонт моста 
по контракту должны быть завершены 
в нынешнем году. Сметная стоимость 
проекта составляет 90 млн рублей. 

Глава города Владимира Сергей Саха-
ров отмечает день рождения в один день 
с датой официальной сдачи моста - 2 ок-
тября. 

Появится ли в черте Владимира вто-
рой мост через Клязьму - и большой, и 
больной вопрос. Предыдущий губерна-
тор этот вопрос не ставил в числе при-
оритетов. Нынешнего пока не выбрали, 
а значит, у столицы региона остаётся 
единственным и главным мост, который 
разменял шестой десяток и имеет все 
шансы справить вековой юбилей. Но это 
будет совсем другая история…
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В июне в Суздале состоялось уникальное собы-
тие - чемпионат мира по пауэрлифтингу.  Почему 
столь грандиозное мероприятие прошло в совсем 
не спортивном на первый взгляд, маленьком рос-
сийском городе и кто блистал на этом празднике 
человеческой силы – журналисты Zerkalo узнали 
у организаторов чемпионата.

ЗЕМЛЯ 
ЧЕМПИОНОВ

интервью Анастасия Япс
фото Александр Подгорчук          

Реклама
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Сергей Косарев - президент Федера-
ции пауэрлифтинга России,  заслужен-
ный тренер России, доцент кафедры  
Московского авиационного универси-
тета:

- Первый мировой чемпионат, кото-
рый Международная федерация дове-
рила России, не случайно проводится 
во Владимирской области, в городе Суз-
дале.  Наша страна - сильнейшая в мире 
в пауэрлифтинге.  А Суздаль удачно 
расположен - вроде бы тихое красивое 
местечко, но известное среди туристов, 

исторически значимое и находится не-
далеко от Москвы. 

Игорь Каштанов - один из организа-
торов чемпионата мира по пауэрлиф-
тингу:

- Важная задача была выполнена и в 
развитии туризма Владимирской об-
ласти. На чемпионате присутствовали 
спортсмены из 36 стран, для них были 
организованы экскурсии по Суздалю. 
Многие ребята выразили желание посе-
тить этот красивый город ещё раз.

Сергей Иванов - президент Федера-
ции пауэрлифтинга Владимирской об-
ласти, директор чемпионата:

- Одной из главных трудностей чем-
пионата стало то, что за месяц до начала 
мероприятия мы вдруг узнали,  что обо-
рудование на разминку должно стоять 
обязательно сертифицированное. Это 
вылилось в очень приличную сумму, 
так как доставить в короткие сроки его 
могли только из Швеции.  Также мы 
столкнулись  с отказом некоторых стран 
от участия из-за бюрократических про-

блем - им просто отказали в визовой 
поддержке. Например, не смогли при-
ехать такие сильные страны, как Грузия,  
Армения... 

Каждая страна предоставляла  своих 
судей, в их число вошли тренеры и стар-
шие тренеры. Судейство было справед-
ливым и жёстким - таким, каким оно и 
должно быть на чемпионате мира.

Игорь Каштанов - один из организа-
торов чемпионата мира по пауэрлиф-
тингу:

- Отзывы о чемпионате в Суздале - са-
мые радушные. Особую благодарность 
нам выразили команды Японии, Поль-
ши, Финляндии, США. Спортсмены 
остались очень довольны своим разме-
щением - все 700 человек жили в номе-
рах ГТК. Ребят очень  порадовал тёплый 
приём российской стороны. Конечно, 
всё это стало возможным  благодаря 
усилиям организаторов и поддержке 
в том числе президента Федерации по 
пауэрлифтингу г. Москвы  Игоря Влади-
мировича Бутусова.

 Сергей Косарев - президент Федера-
ции пауэрлифтинга России,  заслужен-
ный тренер России, доцент кафедры  
Московского авиационного универси-
тета:

- Каждый день мы радовали наших 
гостей разнообразными развлечения-
ми: были и цыгане, и медведи (смеёт-
ся). Обстановка сложилась очень дру-
желюбная, спортсмены провели друг с 
другом много времени, познакомились 
с культурой каждой из стран-участниц.

Ре
кл

ам
а



Zerkalo  Май-Июнь  201336

Реклама



Zerkalo  Май-Июнь 2013 37

Вячеслав Филимонов - заслуженный 
тренер России:

- Хочется, чтобы молодёжь заинтере-
совалась пауэрлифтингом. Заниматься 
желательно начинать  с 12 лет, ранее 
просто тело ещё не сформировалось. 
Ребёнок получает  азы, технику, эла-
стичность, гибкость, больше игровых 
движений. С  14 лет подростки уже уча-
ствуют в чемпионатах. Главное - пра-
вильное питание, режим, здоровый сон. 
В отличие от экипировки хоккея или 
других  видов спорта форму для пауэр-
лифтинга можно приобрести до пяти 
тысяч рублей. Правда, на питание ухо-
дят  немаленькие средства.

Вячеслав Филимонов - заслуженный 
тренер России:

- В России очень сильная школа пау-
эрлифтинга,  у нас отличные тренеры, 
есть стимул  - если не материальный, 
то  патриотический. Во Владимирской 
области  есть школа, но её работа идёт  
не совсем так, как хотелось бы... Всё 
держится на энтузиазме. Владимирская 
область исторически  была лидером из 

регионов. Она составляла костяк сбор-
ной России по пауэрлифтингу. В период  
с 1995 по 1999 год  Владимир являлся 
одним из сильнейших в стране. Сейчас 
позиции сданы, от этого очень грустно, 
но мы надеемся на развитие пауэрлиф-
тинга  на родной Владимирской земле.

Сергей Косарев - президент Федера-
ции пауэрлифтинга России,  заслужен-
ный тренер России, доцент кафедры  
Московского авиационного универси-
тета:

- Мы бы очень хотели сделать Влади-
мирскую область центром подготовки 
спортсменов по пауэрлифтингу, создать 
все необходимые условия, возможно, 
даже построить интернат для особо 
одарённых детей. Надеемся, что в 2014 
году Олимпийский комитет признает  
наш вид спорта достойным Олимпиады 
и внесёт в свой реестр. Это бы значило, 
что пауэрлифтинг будет финансиро-
ваться по-другому.  Пока же развитие 
этого вида спорта держится только на 
энтузиазме регионов и отдельных лич-
ностей. В нашем сегодняшнем случае 

все затраты легли на плечи организа-
торов - Федерацию Владимирской об-
ласти.

Вячеслав Филимонов - заслуженный 
тренер России:

- Сейчас наши известные спортсме-
ны: Николай Суслов - он помогал в ор-
ганизации чемпионата, Андрей  Костен-
ко - чемпион мира среди юниоров, Инна 
Филимонова — заслуженный мастер 
спорта, заняла 2-е место на чемпионате 
мира, пропустив лишь американку Ким-
берли. Несмотря на  то, что только год 
прошёл после рождения ребёнка, Инна 
сумела завоевать призовое место! Физи-
ческая натренированность - это ещё не 
победа. Победа - это совокупность всех 
нюансов: физическая подготовка, мо-
ральный аспект, отдых, питание, окру-
жение -  всё это влияет на результат. На 
чемпионате наша Инна установила два 
новых рекорда!

Сергей Иванов - президент Федера-
ции пауэрлифтинга Владимирской об-
ласти, директор чемпионата:

Ре
кл

ам
а



Zerkalo  Май-Июнь  201338

- Подобные чемпионаты  необходимы 
для прославления России, её спортсме-
нов и  тренеров. Всё это приводит к  мас-
совому  развитию  спорта. 

Сергей Косарев - президент Федера-
ции пауэрлифтинга России,  заслужен-
ный тренер России, доцент кафедры  
Московского авиационного универси-
тета:

- По окончании чемпионата нам не 
до отдыха. Пауэрлифтинг включили во 
Всемирные игры. Сейчас идёт подготов-
ка,  они пройдут в Колумбии с 27 июля 
по 2 августа 2013 года. А в апреле 2014 
года нам предоставили возможность 
проведения чемпионата Европы среди 
юниоров в Санкт-Петербурге. Сейчас 
мы уже  имеем хороший опыт, от этого 
не так страшно - детально знаем, как ор-
ганизуются подобные чемпионаты.  Так-
же сейчас ведём переговоры с Чехией - с 
президентом Европейской федерации 
по пауэрлифтингу - о проведении чем-
пионата Европы среди студентов уже 
именно не в Питере или Москве, а в на-
шем родном Владимире.

Реклама
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ХОББИ

«Только жить начинаю - на пенсию перехожу» - это в точности про 
них. Эрлангенцы Дорис и Клаус Хёле, как и наш почтальон Печкин, сели 
в велосипедное седло, уже разменяв шестой десяток. Они сами называ-
ют себя безумцами и очень гордятся тем, что являются самой старой 
парой на свете, совершившей кругосветный велозабег. Во Владимир 
легендарные путешественники приехали на тридцатилетний юбилей 
партнёрских связей между городами-побратимами, и, дав круг почёта 
по древней столице в компании мэров Зигфрида Баллайса и Сергея Са-
харова, отправились дальше. О том, зачем крутить педали после се-
мидесяти, жизни в палатке и российских дорогах - в интервью журналу 
ZERKALO.
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Сколько времени вы ехали из Эрлан-
гена во Владимир?

Дорис: Наш путь составил 3556 ки-
лометров. Мы выехали 8 апреля, а во 
Владимир въехали 20 мая. Но наше пу-
тешествие только начинается. Дальше 
мы поедем в Волгоград, оттуда - в Мол-
давию и на Украину, а потом через Вен-
грию и Австрию вернёмся домой. Теперь 
мы каждый год проезжаем 9-10 тысяч 
километров. В прошлом году, например, 
выбрали  маршрут Германия - Польша - 
Россия - Литва - Латвия - Эстония - Фин-
ляндия - Норвегия - Дания.

Вы довольно поздно начали путеше-
ствовать в седле. Как вообще это при-
шло вам в голову?

Клаус: Это был кризис среднего воз-
раста. У нас он наступает примерно в 
пятьдесят лет (смеётся). Мы решили, 
что хватит работать, потому что пора, 
наконец, заняться чем-то для себя. И 
вот когда мне было 66, а Дорис - 55, мы 
стартовали в кругосветку. Купили вело-
сипеды, палатки - и поехали. Мы были 
на пяти континентах и в сорока странах. 

Из Германии через Балканы добрались 
в Турцию, затем ехали от Ирана до Ин-
донезии, потом на корабле доплыли до 
Австралии и Новой Зеландии, а оттуда 
переправились в ЮАР, завершив путе-
шествие в Лихтенштейне. Всего марш-
рут составил 57 тысяч километров. Мы 
два года и четыре месяца жили в палат-
ках, представляете?

Выглядит рискованно. Ваша жизнь 
до этого была как-то связана со спор-
том?

Клаус: В молодости я был строитель-
ным инженером. А заниматься спортом 
начал уже в пятьдесят. За 12 лет я про-
шёл 27 самых жёстких и длинных в мире 
триатлонных дистанций. Дорис в это 
время тоже занималась триатлоном на 
средних и коротких трассах. И когда мы 
уже взяли все возможные призы в своей 
возрастной группе, решили, что пора за-
няться чем-то другим. И вот мы купили 
эти велосипеды.

Зачем вам это нужно?
Цель - в преодолении препятствий. 

Сейчас мне 74 года, и я даже представить 

не могу, что сижу дома и ничего не делаю. 
Мы в молодости работали за границей 
и всегда интересовались чужой культу-
рой. А теперь вместе прошли метели в 
восточной Турции и 700-километровую 
«горячую» зону между Афганистаном и 
Пакистаном. Вообще, моя самая боль-
шая удача в жизни - это знакомство с До-
рис. Она разделяет все мои увлечения, и 
если реинкарнация существует, то я обя-
зательно снова на ней женюсь.

Дорис: На прошлой неделе мы были 
в Москве на Красной площади. И когда 
послали фотографии сыну, он написал: 
«Как же я вам завидую. Я так хотел бы 
быть с вами, но мне нужно работать».

Жить в палатках для вас принципи-
ально?

Дорис: Мы пытаемся, чтобы путеше-
ствие вошло в тот бюджет, который мы 
можем на это потратить. А если ноче-
вать каждый день в комфортабельном 
отеле - наших сбережений хватит ровно 
на три дня. У нас с собой палатка, горел-
ка, спальники - всё, что нужно для жиз-
ни.

Как на вас реагируют люди  в разных 
странах? Россияне в этом смысле чем-
то отличаются?

ХОББИ
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Клаус: Я могу сказать, что мы всюду 
были в гостях. Мы действительно счаст-
ливы: теперь у нас есть друзья во всех 
странах мира.

Дорис: Когда мы ехали из Череповца 
в Рыбинск, то попросили одну женщину 

поставить палатку около её дома. Она 
сказала, что ещё очень холодно и тут же 
принесла нам ключи от пустой кварти-
ры. Она была немного запущенной, но 
там было тепло и можно было пригото-
вить горячий обед. Такое бывает во всех 
странах. В ЮАР между Йоханнесбургом 
и Дурбаном владелец роскошного отеля, 
услышав нашу историю, поселил нас в 
дорогущий  номер совершенно бесплат-
но. А, например, в Пакистане, Иране и 
Ираке мы очень часто ночевали в по-
лиции или в тюрьме - там невозможно 
просто так поставить палатку на улице.

Говорят, в России две беды: дураки и 
дороги. Вы уже успели это почувство-
вать?

Дорис: (смеётся) Вообще-то мы знаем 
в России очень много интеллигентных 
людей. А что касается дорог... По цен-
тральным магистралям мы стараемся 
ездить как можно меньше, а второсте-
пенные дороги действительно не очень 

хороши. Но, вы знаете, плохие улицы 
есть везде в мире. И та же Германия тут 
не исключение. В южноамериканских 
Андах мы проехали тысячу километров 
с одним компасом там, где вообще нет 
ни дорог, ни указателей.

У нас в последнее время много гово-
рят о необходимости развития велоин-
дустрии. Как вы думаете, с чего стоит 
начать?

Клаус: Дороги для велосипедистов 
- дорогое удовольствие. Политики бу-
дут строить их только тогда, когда по-
чувствуют на это серьёзный запрос. То 
есть надо пропагандировать здоровый 
образ жизни. И ещё, мне кажется, нуж-
но, чтобы полиция в России намного 
жёстче подходила к тем, кто превышает 
скоростной режим. У вас здесь принято 
гонять. И последствия хорошо видно на 
дорогах - кругом венки и памятники.

Дорис: Обычно там, где участники до-
рожного движения уважают друг друга, 
на дороге на метр от обочины просто 
рисуют белой краской линию, за кото-
рую автомобилисты не имеют право за-
езжать. У вас мы такое видели только по 
дороге из Суздаля во Владимир. Там как 

раз ехала машина, которая рисовала эту 
разметку. И тогда мы написали господи-
ну Штегеру, что наш бургомистр может 
смело приезжать во Владимир - мы наш-
ли здесь ту самую дорожку для велоси-
педистов.

Как, по-вашему, в самом городе Вла-
димире реально построить велодорож-
ки?

Клаус:  Мы посмотрели на вашу си-
туацию. Если делать велодорожки, то 
непонятно где. Если внутри проезжей 
части, то это очень опасно: движение 
плотное, и водители наверняка будут на 
них заезжать. А если строить их на тро-
туарах, то придётся вырубать растущие 
по обочинам деревья, что тоже крайне 
нежелательно.

У вас есть мечта, связанная с путеше-
ствиями?

Клаус: Самая большая мечта - оста-
ваться здоровыми. И чтобы тот госпо-
дин, который за нами всеми наблюдает 
сверху, отпустил нам больше времени 
заниматься подобным сумасшествием. 

ХОББИ
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Церемония вручения Премии в области тюнинга автомобилей Tuning Car 
Awards 2013 стала крупнейшим автомобильным праздником во Владимирском 
регионе. На четвёртом ежегодном празднике были представлены более 100 но-
минантов из Владимира, Иванова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Москвы и других городов Центральной России - легковые автомобили, внедо-
рожники и мототехника. Кроме того, свои самые достойные модели предста-
вили ведущие дилерские центры региона. Народное голосование за номинантов 
прошло в Интернете. 

Победителями в номинациях Премии Tuning Car Awards 
2013 стали:

- «Внешний тюнинг иномарки»: Alfa Romeo MiTo (№ 17) 
- «Внешний тюнинг отечественного авто»: ВАЗ-2113 (№ 18)
- «Агрегатный тюнинг»: AUDI RS4 (№ 1)
- «Выбор номинантов»: Chevrolet Camaro (№ 51)
- «Ретроавто»: Volkswagen Old Beetle (№ 21)
- «Выбор интернет-сообщества»: ГАЗ-24 «Волга» (№ 3)
- «Специальный приз от Оргкомитета Премии»: Mercury 

Cougar (№ 11)

ЖИЛ НА СВЕТЕ СТАРЫЙ 
ДОБРЫЙ ЖУК…
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области Volkswagen Old Beetle, установи-
ли спортивные сиденья, заменили руль. 
Новая жизнь «старого доброго жука» 
отныне украшена победами на крупных 
автомобильных выставках… 

под сугробами. «Спас старика» Алексей 
Облетов - нынешний хозяин автомоби-
ля. Семья Алексея из города Радужного, 
всю жизнь занимается реставрацией 
старых машин. Мастера привели в по-
рядок единственный во Владимирской 

Особенный интерес широкой публи-
ки вызвал Volkswagen Old Beetle 1967 
года выпуска. Сорокашестилетний жук 
ещё в прошлом столетии приехал из 
Мексики, отработал своё на российских 
владельцев, а потом был забыт на годы 

Реклама
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Слово «лето», как мы знаем, прекрасно рифмуется с состоянием изжаренной котле-
ты. Ох уж эти люди! Зимой им чересчур холодно, осенью и весной слишком сыро, 
а летом - чрезвычайно жарко! Граждане находят простые радости в огородничестве, 
собирательстве, а также принятии солнечных ванн и купаниях. На лето у граждан обыч-
но попадает отпуск, который можно провести, занимаясь вышеперечисленным, либо 
махнуть на моря-океаны. Напрасно утверждают доктора, что отдых в средней полосе 
ничуть не хуже, а может, в чём-то и полезнее. Экспресс-туры к морю полежать на 7-14 
дней пользуются высокой популярностью среди соотечественников.  Вот и я,  Мария 
Иванова, среднестатистическая жительница города Владимира, запланировала поле-
жать дней 10 у моря в великолепном составе - двое взрослых и двое детей 3 и 4 лет, 
если выражаться сухим языком туроператора. Проведя финансовый анализ, со скорб-
ными последствиями было установлено, что мы имеем на эту поездку около 90 тысяч 
рублей. С одной стороны - колоссальная сумма, а с другой, - как оказалось, с ней и не 
разбежишься никуда. Но, в общем, мы имели все неизвестные на руках: двое взрослых, 
двое детей, цену путёвки не выше 90 тысяч, вылет в сентябре со свободными датами 
на 10 ночей, отель на первой линии  пять звёзд с «всё включено» на турецком курорте 

НЕВИДИМКА

УЖ В ОТПУСК         НЕВТЕРПЁЖ
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автор текста засекречен
фото автора, УЖ В ОТПУСК         НЕВТЕРПЁЖ

Сиде. По крайней мере, именно такие требования мы выставляли в диалогах о путёвке. 
Скажем сразу, недостатка турагентств в городе нет, есть официальные представители 
крупных российских туроператоров, есть маленькие конторки. Положа руку на сердце 
- из пяти встреченных вами вывесок в городе пятая будет турагентством (четвёртая - 
аптекой, но мы не о том).  Названия турагентств  различны. Кто-то предпочитает флору/
фауну - туристическое агентство «Дельфин», туристическое агентство «Павлин». Кто-
то смутно догадывается, что если не использовать в наименовании слово «ТУР», то 
средний обыватель может и не понять что к чему – «РеалТур», «РегионТур», «Влади-
мирТурСервис», «ИринаТур» и т.п. Сначала мне показалось странным, что нет агентства 
«Мир Путёвок», ведь это самый распространённый шаблон названия. Ему мы обязаны 
следующими шедеврами – «Мир шкафов», «Мир дверей», «Мир колбас», «Мир ком-
пьютеров», «Мир фото» и многое-многое другое, вплоть до «Мир экскаваторов». Это 
такие параллельные миры, где колбасы ходят друг к другу в гости. Но поисковик снял 
с меня розовые очки одним махом. Есть у нас в городе «Мир горящих путёвок» на Га-
гарина,13. Но задачей этого материала не стоит анализ нейминга, так что перейдём к 
самому интересному.

НЕВИДИМКА
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Начали мы свой турпоход с тура-
гентства «Рио», что находится на Чай-
ковского, 15. У «Рио» есть свой очень 
неплохой сайт http://rio33.ru/ с каль-
кулятором поездок. Считайте и на-
слаждайтесь, не выходя из дома. Мы 
же пошли пообщаться с живым чело-
веком. Вообще, офис у «Рио» очень 
красиво, продуманно, удобно и «бога-
то» сделан. Всё в фирменных цветах, 
фирменные конфетки, блокнотики, ка-
лендари. Удобные диванчики для ожи-
дания. Телевизор с сериалом. Девушки 
одеты в фирменные цвета компании. 
Чай-кофе. Всё прекрасно. Вывеска 
очень заметна и мимо не пройдёшь.

Но есть, конечно, и минусы. Девуш-
ка-агент не очень эмоционально, пря-
мо скажем, вовлеклась в наши чаяния. 
Мы жаждали горячих подробностей и 
выбора вариантов, длинных бесед под 
шум чайника, но нам предложили  все-
го один турецкий отель (в ходе первич-
ного диалога стало понятно, что сумма, 
которой мы располагаем, гарантирует 
хороший отдых в Турции, но не в Хор-
ватии, например) со стоимостью 82 ты-
сячи рублей. И больше ничего. 

Но мы не сдавались и просили ещё и 
ещё. В итоге нам для ознакомления был 
выдан список ещё из трёх отелей по по-
хожей стоимости. Было рекомендовано 
посмотреть отзывы в Интернете, а по-
том прийти «ближе к делу». В общем, 
беседа была короткой, недетальной, но 
очень-очень вежливой.

Можно даже было бы «Рио» похва-
лить за оперативность и безусловную 
красоту, если бы не одно но. Оно за-
ключалось в плохой шумоизоляции 
заднего кабинета (возможно, даже ди-
ректорского) за стеклянной стеной, а 
попросту - там была открыта дверь и 
до нас доносились отголоски  телефон-
ного диалога. Это был очень эмоци-

Вторым пунктом назначения стало 
турагентство «Саквояж». Оно было 
выбрано хаотично, и связан был этот 
выбор с тем, что городские власти в 
тот день, когда я готовила материал, 
перекрыли Большую Московскую до 
ул. Гагарина. И так как Октябрьский 
проспект и ул. Мира  и все неболь-
шие улицы в центре по этому поводу  
торжественно встали в недвижимую 
пробку, пришлось осваивать рядом 
имеющиеся турагентства. У агентства 
нет сайта, оно может лишь похвалить-
ся страничкой на сайте http://vgv.avo.ru 
и электронным адресом, идеально под-
ходящим для юмористического номера  
«продиктуйте мне по телефону ваш 
e-mail», а именно: sakvoyag@sakvoyag.
elcom.ru

На странице были обнаружены сти-
хи следующего содержания:

Собираясь в путь-дорогу, 
упаковывай багаж:

Чемодан, корзину, сумку 
и, конечно, «Саквояж».

На Никольской, в самом центре, 
расположен офис наш.

Встретим каждого улыбкой 
в турагентстве «Саквояж».

Солнце, масса впечатлений, 
удивительный пейзаж

Гарантирует клиентам 
турагентство «Саквояж».

Также была приложена фотогра-
фия сотрудников. http://vgv.avo.ru/1/
f/2320/005tyr2_kol2_3.jpg

Так как везение моё не знало границ, 
в этот день, помимо всего прочего, по-
шёл ливень. Ну и настало время убе-
диться, как в нашем городе работает 
ливневая канализация. В нашем горо-

ональный диалог, животрепещущий.  
И касался он в основном личностных 
качеств какого-то  Михалыча или Пе-
тровича. Так как мой папа - портовый 
грузчик, а дедушка тракторист со ста-
жем, некоторые словесные конструк-
ции, описывающие провинность и 
бездействие того самого Михалыча/
Петровича, а также его генеалогию 
вплоть до прабабушки, показались мне 
даже смутно знакомыми. Но моя ком-
паньонка, закончившая по совмести-
тельству институт благородных девиц, 
иногда покрывалась лиловым румян-
цем в тон фирменных цветов турагент-
ства «Рио». Даже стало вдруг понятно 
желание девушки-агента отправить нас 
изучать отзывы об отеле дома, потому 
что мало ли что ещё мог натворить этот 
Михалыч.

НЕВИДИМКА
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де ливневая канализация работает с помощью досок и 
какой-то матери.

Вплывая в здание на 1-й Никольской, где расположено 
турагентство, я обнаружила там охранника за столом, 
плохой пол и тёмный коридор с порожком, споткнув-
шись об который, я элегантно приоткрыла головой дверь 
офиса «Саквояжа». Хотелось говорить стихами:

Ах, надежды на отель тают, как мираж,
Маленький офис у агентства «Саквояж».
Больно уж истрёпан у дивана фюзеляж
Но всё равно опросим  мы агентство «Саквояж».

И вот после потока мелких колкостей настало время 
признать -  «Саквояж» лидер моего хит-парада. Я совер-
шенно очарована его сотрудниками. Качеством их рабо-
ты. Их степенью вовлечённости в дело клиента. Со мной 
работала девушка (на фотографии - слева). Мало того, 
что она потратила минут 40 на подбор отелей с разным 
функционалом, она искала мне разных авиаперевозчи-
ков, чтобы сэкономить, рассказывала о своих личных 
впечатлениях о том или ином отеле. К диалогу время от 
времени присоединялись и другие сотрудники офиса, 
хотя поток людей там не иссякал во время моего присут-
ствия. (В маленькой комнатке работа просто кипит.) Ис-
кала мне 4 звезды, которые не уступают и 5-ти. И так да-
лее. Отнеслась как к родной практически. Я провела там 
незабываемый час. В общем, я очень довольна работой 
сотрудников «Саквояжа». Несмотря на все мои первона-
чальные опасения и подтрунивания. Оттуда я ушла с по-
добранным туром на 78 тысяч рублей. После словесных 
описаний отеля и просмотра фотографий я поняла, что 
хочу ехать только туда. В голове шумело море и перед 
глазами стоял удивительный пейзаж - всё, как и было 
обещано в рекламе. В общем, за путёвкой, если и пойду, 
то пойду туда.

Реклама
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НЕВИДИМКА

Ну и третьим офлайн-посещением 
стал офис «МайТур», что на Дворян-
ской. Я так поняла (судя по обстанов-
ке), офис открыт недавно. Он большой, 
но пустоватый и рассчитан на двух со-
трудников, в наличии из которых был 
только один.

Для ожидающих, которых не было, 
есть кожаные диваны в фойе и кулер. 
Плакаты с голубым морем стимулиру-
ют к покупке. Интересным нюансом 
стала стойка с солнцезащитными оч-
ками, возможно, есть люди, которые 
уезжают в отпуск непосредственно из 
офиса «МайТура». Агент (мужчина), 
стоит отдать ему должное, уделял вни-
мание вопросу комфортного и удоб-
ного перелёта, учитывая то, что мы  
планировали путешествовать  с  деть-
ми. Хотя и пытался предложить нам 
под шумок отели, находящиеся через 
дорогу от моря, хотя одним из основ-
ных требований была именно первая 
линия, без всяких подземных пере-
ходов под трассами. Этот позорный 
факт всплыл при просмотре каталога. 
Вообще, сложновато было выбирать, 
так как предлагаемые  отели надо было 
смотреть в печатном каталоге, а не 
на мониторе компьютера. Листание 
этих фолиантов туда-сюда - не самое 
удобное занятие. Если честно, так как 
сердце моё уже было отдано «Сакво-
яжу» и предложенному им туру, я от-
бывала номер достаточно бездуховно. 
Предлагаемые варианты мне не нрави-
лись, выбранные отели не трогали и не 
стимулировали. В общем, худо-бедно 
остановились на варианте 88 тысяч ру-
блей. Ну так, с натяжкой.

Был у меня также опыт и выбора 
тура по звонку. Воспользовалась я ус-
лугами агентства «ЛагунаТур», которое 

в центре, на ул. Октябрьской (а в наро-
де - у «Блинчиков») http://planet33.ru/
lagunatur. Со мной мило пообщалась 
очень вежливая девушка, рассказала о 
возможных вариантах, разбросе цен, 
лучших датах вылета и прилёта, своём 
опыте остановок в конкретном отеле. К 
сожалению, окончательно определить-
ся с туром по телефону нам не удалось, 
а прийти к ним лично я заленилась. 
Жара же, и лето - обязательна сиеста  
после,  до  и вместо обеда. Ну и «Сакво-
яж», сами понимаете.  Предложенный 
ими тур стоил 77 тысяч рублей. 

На самом деле при тщательном ис-
следовании рынка может получиться 
так, что отпуск в одном и том же от-
еле, в одно и то же время от разных 
агентств может стоить по-разному, от-
личаясь на сумму 3-10 тыс. руб. Поэто-

му, если вы нацелены экономить, стоит 
попробовать удачи сразу в нескольких 
местах. Предварительно изучив отзы-
вы и примерный порядок цен дома у 
компьютера. Интернет вам в помощь. 
У разных турагентств бывают при-
оритетными разные направления. На-
пример, Греция может быть дешевле, а 
Египет, наоборот, дороже. 

В общем, подготовка отпуска  - дело 
важное, если вы нацелены провести 
свой отдых без сучка и задоринки. 
Хотя вполне можно великолепно отдо-
хнуть, купив горящую путёвку у слу-
чайно попавшегося агента.

Раньше, несколько лет назад, поездку в отпуск к морю, 
да ещё и за границу, могли позволить себе далеко не все. 
Сейчас же ежегодный отпуск входит практически в пакет 
минимум средней владимирской семьи. Особенно учитывая 
тот факт, что отдых на заграничных курортах средней руки  
обходится значительно дешевле здравниц Краснодарского 
края и отечественного Черноморского побережья. Поэтому, 
думаю, что, несмотря на имеющееся обилие турагентств, 
будут появляться всё новые и новые. И каждый найдёт 
своего клиента. Ведь клиентов тоже становится больше с 
каждым годом. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы-
бор туристических предложений в нашем городе есть в до-
статочном для него количестве. Холодный квас в запотев-
шем стакане слишком соблазняет меня, поэтому прощание 
наше, дорогой читатель,  будет недолгим. Красивых вам 
бикини, лазурных морей, комфортных перелётов и долгого 
счастливого лета. Всегда ваша, Мария Иванова.
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С воспоминаниями, как с современными редакторами фотографий: 
включив фильтры, можно заметно изменить фактуру, умело заретуши-
ровать неприятные моменты или, напротив, любовно «вытянуть» от-
кровенно неудачные, но дорогие сердцу снимки. Состаривая и высвечивая, 
стилизуя и добавляя красок, меняя резкость и объём, играя настроениями 
и полутонами, важно не потерять исходники, к которым, спустя много 
лет, обязательно захочется вернуться. История Владимира десятилет-
ней давности в нашей неизменной рубрике Zerkalo zаднего вида.

МАЙ-ИЮНЬ 2003

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

возглавивший ретроавтопробег в честь 
300-летия Санкт-Петербурга. Бросив все 
силы на сопровождение высоких гостей 
из престижного клуба «Бентли» и охра-
ну их баснословно дорогих «железных 
коней», владимирские милиционеры 
«профукали» сразу две массовые драки 
болельщиков, которыми открылся фут-
больный сезон. Сначала пьяные влади-
мирские малолетки устроили серьёзную 
потасовку на трибуне стадиона «Лы-
бедь». А уже буквально на следующий 
день у универмага «Валентина» на выхо-
де с «Торпедо» сотня фанатов тульского 
«Арсенала» с криками «Тула-пряники» 
около получаса совершенно безнаказан-
но гоняли случайных прохожих.

Весной 2003 года владимирские бай-
керы впервые открывали сезон на род-
ной земле.  К слову, наводнившие дороги 
двухколёсные «смертники» вели себя на 
дорогах гораздо приличнее, чем теперь, 
о чём красноречиво свидетельствовали 
сводки ГАИ. Правда, июнь десятилетней 
давности у многих и теперь ассоцииру-
ется со страшной дорожной аварией, 
произошедшей на остановке «Завод Эта-
лон». Потерявший управление военный 
грузовик неожиданно скатился прямо на 
мирно ждавших автобуса людей и унёс 
сразу три жизни - бабушки с маленькой 
внучкой и молодой женщины, серьёзно 
покалечив ещё нескольких пешеходов.

Паника, вызванная распространением 
атипичной пневмонии, спровоцировала 
небывалый «интерес» силовиков к вы-
ходцам из Китая и Вьетнама. Медики и 
милиционеры по всей стране «шмонали» 
общежития для иностранцев, а миграци-
онные службы то и дело  отправляли по 
домам толпы нелегалов. На владимир-
ском рынке «Факел» тоже началась не-
бывалая суета. За компанию с китайцами 

силовики начали «кошмарить» и местных 
челноков. ГАИ тоже моментально усмо-
трела в способе перевозки баулов с ки-
тайским ширпотребом массу нарушений, 
заявив, что автобусы, до отказа забитые 
пёстрыми сумками, слишком пожароо-
пасны. Сами владимирцы, тем не менее, 
никакой паники явно не выказывали, по-
прежнему активно интересуясь кроссов-
ками «Abibas» и очками «Rai Bun».

Владимир к этому времени стреми-
тельно обрастал сталкерского вида не-
достроями, ставшими результатом бес-
славного бума долевого строительства. 
Обманутые в своих жилищных надеждах 
горожане объединялись во всевозмож-
ные товарищества и надолго утопали в 
судах. Городское начальство упорно не 
реагировало на просьбы  вмешаться в си-
туацию. А «белый дом» активно продви-
гал в массы новый способ безопасного 
«оквартиривания» населения, называв-
шийся ипотекой. Тогда казалось, что для 
счастья не хватает лишь самой малости 
- доступных «длинных» банковских кре-
дитов, о чём чиновники и вели бесконеч-
ные переговоры с финансистами.

Таких массовых «последних звонков», 
как весной 2003-го, история Владимира 
уже не знала. Порог «alma mater» одно-
временно перешагнули сразу три тысячи 
школьников. На выпускниках в тот год 
испытывали новую форму сдачи выпуск-
ных экзаменов. Номера билетов, как в 
пока ещё популярном «Спортлото», разы-
грывали в прямом эфире областного те-
левидения. Школьники нервничали: «ло-
тотрон» исключал возможность заранее 
узнать темы заданий у «коллег» с Дальне-
го Востока. А вот малыши-первоклашки 
к концу мая с лёгким сердцем уже могли 
закинуть портфели подальше. Причем в 
прямом смысле этого слова. Энтузиасты 

В мае 2003-го бесконечных весенних 
каникул ещё не придумали. Да и тради-
ция улетать на несколько дней в тёплые 
края была ещё не слишком распростра-
нена. Так что в первые по-настоящему 
жаркие деньки толпы владимирцев потя-
нулись на дачи в обнимку с коробками с 
бурно зеленеющей рассадой. Оживление 
в городе наблюдалось, пожалуй, лишь на 
9 Мая. Да и то без традиционного теперь 
уже праздничного салюта День Победы 
не выдерживал конкуренции со свежим 
воздухом и долгожданным сочным шаш-
лыком.

 Перед праздником дорожники спешно 
приводили в порядок площадь Победы. 
Вообще, десять лет назад уже в первых 
числах мая на улицах города вовсю терп-
ко пахло свежим асфальтом. Благо, сто-
порящего дело 94-ФЗ о госзакупках пока 
ещё не существовало. Правда, денег у го-
рода на ремонт дорог всё равно было не-
много: их традиционно хватило лишь на 
центральные улицы, а всё остальное по 
привычке латали «заплатами». Зато слуги 
народа придумали оригинальный способ 
поиска денег на ремонт трассы Москва - 
Нижний Новгород. «Белый дом» утвер-
дил единый экспериментальный план 
размещения объектов придорожного 
сервиса, в соответствии с которым от-
ныне должна была развиваться вся авто-
мобильная инфраструктура трассы М7. 
Вдоль автомагистрали запретили сти-
хийное строительство заправок, автосто-
янок, кафе и мотелей. Cамовольно возве-
дённые «шашлычки» подвергли жёсткой 
ревизии, кое-что из самостроев снесли, а 
освободившиеся земельные участки вы-
ставили на торги.

Протестировать владимирские дороги 
заехал в эти дни двоюродный брат коро-
левы Англии - принц Майкл Кентский, 
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организовали в Комсомольском сквере 
чемпионат по метанию на дальность на-
пичканных учебниками портфелей. На 
взгляд классных руководителей, акция 
была весьма сомнительной, зато малыши 
явно резвились от души.

Неспокойно к концу учебного года 
было только на душе у учеников из 18-й 
школы. Малокомплектное учебное за-
ведение для детей с отклонениями в 
развитии городские депутаты решили 
прикрыть - здание присмотрели себе 
муниципальные чиновники. Но роди-
телям школьников эта идея откровенно 
не нравилась. Они штурмовали мэрию 
и заседания горсовета до тех пор, пока 
не одержали, наконец, промежуточную 
победу - окончательное решение о за-
крытии школы было отложено в долгий 
ящик.

К слову, к этому времени городски-
ми властями уже была роздана львиная 
доля детских садов. А теперь народные 
избранники спорили о том, не поуча-
ствовать ли им в проекте, именуемом в 
народе «реформой ЖКХ по Чубайсу». 
Суть заключалась в том, чтобы факти-
чески отказаться от изрядной части го-
родского имущества - электро- и тепло-
вых сетей, водоканала и троллейбусного 
управления в пользу региональной «доч-
ки» «Российских коммунальных систем», 
обещавшей инвестировать в развитие и 
поддержку коммуникаций, а заодно и со-
бирать деньги с населения. Хозяйствен-
ному мэру Александру Рыбакову эта идея 
откровенно не нравилась, несмотря даже 
на то, что за проект ратовали и ведущие 

региональные «ресурсники», и губерна-
тор Николай Виноградов.

Накануне дня города и дня губернии, 
бывших в те времена единым праздни-
ком, во Владимир приехал министр пу-
тей сообщения Геннадий Фадеев. Он по-
дарил области поезд и лично запустил на 
железнодорожном вокзале новую турни-
кетную систему, обещавшую покончить  
с  «зайцами». У здания мэрии открыли 
галерею почётных граждан города и 
тут же добавили в неё известного вла-
димирского художника Кима Бритова. 
Ещё один «свежеиспечённый» почётный 
гражданин - известный лыжник Алексей 
Прокуроров как раз отбывал в эти дни  
на спортивные сборы в новом звёздном 
качестве - второго тренера национальной 
лыжной сборной.

В день города на площадке у планета-
рия открыли памятник Александру Не-
вскому. На трёхметрового бронзового 
князя работы скульпторов Новикова 
и Черноглазова скинулись бизнесмены 
и горожане. Не обошлось, правда, без 
форс-мажора. Во время установки мо-
нумента из-за невнимательности водите-
ля Невский сначала чуть было не зашиб 
насмерть одного из своих создателей, а 
затем потерял княжескую длань, держав-
шую массивный щит. Не растерявшиеся 
скульпторы быстро залечили «рану» сва-
рочным аппаратом и в целом остались 
своим детищем весьма довольны.  

Гораздо неприятнее в преддверии 
праздника было другое. Казалось, влади-
мирцы особенно рьяно противились об-
лагораживанию родного города. Сначала 

перед самым приездом иностранных ин-
весторов они разбили новенькую плиту, 
заложенную на месте так и не начавшего-
ся строительства Ледового дворца в пар-
ке у ДТЮ. Затем городские клептоманы 
дружно потащили на дачи декоративные 
камни и гранитную плитку, не брезгуя 
даже тем, чтобы выдергивать из только 
что разбитых клумб приглянувшиеся им 
цветы. А под занавес массовых гуляний 
двое юных пьяных вандалов разнесли 
вдребезги только что установленную в 
парке Пушкина аллею «газовых фона-
рей».

В конце июня неравнодушные влади-
мирцы праздновали столетие первоот-
крывателя Сунгиря Отто Бадера. Уни-
кальная стоянка древнего человека, в 
течение 20 лет любовно разрабатываемая 
энтузиастом-археологом и входящая в 
список памятников, охраняемых ЮНЕ-
СКО, к этому времени уже была прев-
ращена в свалку. А надежды на то, что 
Сунгирь станет одной из главных досто-
примечательностей «Золотого кольца», 
видимо, были уже навеки похоронены 
под огромными грудами мусора.

P.S. Прожиточный минимум во Вла-
димирской области к лету 2003 года под-
рос до 1724 рублей. Количество миллио-
неров, судя по итогам декларационной 
кампании, увеличилось до сорока одного 
человека. А один из главных «миллион-
щиков» откровенно выбился в лидеры, 
заявив официальный доход в 23 милли-
она рублей.

ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА
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В любых соревнованиях выиграть 

сложно, но подтвердить статус побе-
дителя - ещё сложнее. Согласны?

Было сложно скорее не физически, а 
морально. В прошлом году выиграли, в 
этом приехали - уже зрители нас знают, 
организаторы - все ждут результата. Вот 
это сложно. Так хочется подтвердить ти-
тул, что играешь «сверх себя». Концен-
трируешься на мысли об обязательной 
победе, а это мешает. Об этом и счёт фи-
нальный говорит - 2:1. Не в одну кассу 
- непросто нам победа досталась. Хотя 
в этом году погода нам на руку была: не 
было такой жары, как в прошлом. 

Как оцениваете уровень противни-
ков по сравнению с прошлым годом?

В прошлый раз мы шли к победе с 
большим разрывом - 21:14. А в этом - 
ноздря в ноздрю... До последнего не зна-
ли, кто победит. Соперник - российская 
команда - серьёзный был. Да вообще в 
этом году как-то все команды сильные, 
примерно на одном уровне - чемпионом 
могла стать любая команда. Поэтому 
и игра была захватывающая. Мы слы-
шали, как зрители звонили своим род-
ным: мол, приходите скорее, тут такое!!! 
(смеётся) По четыре часа, не отрываясь, 
некоторые болельщики на трибунах си-
дели. Поддерживали нас по именам уже 
- приятно...

В России есть такая поговорка «Бог 
любит Троицу»... Думаете над тем, что-
бы приехать и показать класс и на сле-
дующий год?

Конечно! Приедем обязательно! Нам 
здесь нравится! Люди очень хорошие. 
Живя в центре России, болеют за спор-
тсменов и из Германии, и с Украины... 
Нет негатива к чужестранцам, так ска-
жем. Так что уже настраиваемся и дер-
жим себя в форме! Спасибо Владимиру 
за приглашение! 

22 июня на Соборной площади Владимира в 12-часовой схват-
ке сошлись волейболисты пяти стран. Ребята боролись за 
титул чемпионов «Второго международного турнира по 
пляжному волейболу Владимир-2013». Кандидаты и масте-
ра спорта из Финляндии, Германии, с Украины, из Белоруссии 
и России разделили между собой призовой фонд в 150 000 ру-
блей. Победителями турнира второй год подряд стала пара 
из Украины Константин Медяник и Алексей Кулинич

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
фото Владимир Чучадеев
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