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Кому:
Андреев Алексей
Андреев Дмитрий
Арсенина Юлия
Бобров Анатолий
Большаков Дмитрий
Большаков Максим
Бородин Сергей
Буянкин Сергей
Васенин Максим
Власов Роман
Гарёв Владимир
Григорьев Владимир
Горшков Александр
Жукова Анна
Завьялов Евгений
Игошин Игорь
Казнин Дмитрий
Кашенков Сергей
Кехтер Игорь
Киселёв Владимир

Киселёв Сергей
Ковикова Татьяна
Конышев Алексей
Коптев Андрей
Коробушин Александр
Кузин Вячеслав
Кузьмин Андрей
Мартынов Владимир
Мартынов Сергей
Мельников Алексей
Мельникова Светлана
Найдёнов Денис
Овчинникова Елена
Орлов Сергей
Орлова Светлана
Павлов Дмитрий
Палий Игорь
Першин Игорь
Полидовец Николай
Прохоров Алексей

Прохоров Андрей
Пышонина Лариса
Разов Александр
Румянцев Олег
Русанов Роман
Рыбаков Сергей
Саралидзе Анзор
Сахаров Сергей
Скворцов Альберт
Телегин Валерий
Топоров Алексей
Филинов Андрей
Финашина Галина
Хигер Юрий
Хохлова Ольга
Царькова Оксана
Шляхова Рита
Шохин Андрей
Юрьев Александр

Где:
«Coffee Bean», кафе
«Farfallina», пиццерия
«INSIDE», ресторан
«TRAVELER’S Caffe», кафе
«Via Del Caffe», кафе
«Абажур», арт-кафе
«Баринъ», кафе
«Вермишель», lounge-cafe
«Империя пиццы», кафе
«Кабуки», суши-бар
«Козловица», чешский ресторан
«Круча», ресторан
«Кураж», кафе
«Лацио», кафе-кондитерская
«Обломов», ресторан
«Пепперони», пиццерия
«Пушкарская слобода», гостиничный комплекс
«Шёлковый путь», ресторан
«Салон Шоколад», кофейня
«Эгоист», кафе
«Эрмитаж», ресторан
«Азия SPA», spa-салон
«Готти», салон красоты
«Жестъ», салон-парикмахерская
«Olga», мастер-студия
«Персона», имидж-лаборатория
«Планета солнца», spa-салон
«Премьер-А», салон красоты
«Сакура», салон красоты
«Сатори», салон красоты
«Тиссо», салон красоты
«Джангл», фитнес-клуб
«Картинг клуб в Торговых Рядах»
«Залевский и партнёры», Владимирское адвокатское бюро
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«Полярис», Ледовый дворец
«Бутик интерьеров», салон мебели
«Сегмент», салон мебели
«Алькор плюс», стоматологический центр
«Альтернативная клиника»
«Диамед», медицинский центр
«Доверие», медицинская компания
«Доктор Борменталь», Центр снижения веса
«Евродент», стоматологическая поликлиника
«Здоровая семья», медицинская клиника
«Медэстет», клиника терапевтической косметологии
«Твой Доктор», клиника
«Элит», стоматология
«Эльф», медицинская компания
«Nissan», автосалон
«Авто-Тракт Моторс», автосалон
«АвтоГрад», автосалон
«Евразия», автосалон
«Инавтосервис»
«Техцентр Гранд»
«Тойота», автосалон
«Мазда», автосалон
«Точка тюнинга», технический центр
«Европейский индустриальный банк», АКБ ЗАО
«Владпромбанк», ООО
«Ингосстрах», ОСАО
«МИнБ»
«МОСОБЛБАНК», АКБ ОАО
«Приват банк»
«Согласие», страховая компания
«Уралсиб», банк
«Юниаструм банк», КБ
«Укрощение строптивых», цветы, подарки
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Е

сть нехитрый способ попытаться понять время, в котором мы
живём - вычислить идеальную
профессию. Просто ходишь и интересуешься у всех подряд, чем бы они хотели
заниматься, какой способ существования был бы для них идеальным. Потому
что о принцах на белых конях или белоснежных яхтах с рундуками, набитыми
несметными сокровищами, мечтают во
все времена. А вот у рода деятельности в
каждую эпоху есть свой колорит.
Отбрасываем варианты с морскими
владычицами и президентами вселенной
- это уровень завышенной самооценки,
и на поверхности остаются юристы, учёные, бизнесмены, актёры. Говорят, сразу
после Великой Отечественной войны
каждый второй мальчишка мечтал стать
офицером, а после полёта Гагарина - космонавтом. Из личных наблюдений знаю,
что в начале 90-х соблазнительным вариантом была стезя рэкетира. А с нулевых
и по сей день, как утверждают социологические исследования, самой престижной профессией считается чиновник.
И не надо осуждать людей за такую
мечту. Они грезят о бюрократической
карьере вовсе не из-за того, что у них
ограниченный кругозор и потребности
анчоуса. Наоборот - масса свободного
времени и солидное денежное содер8
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жание нужны для того, чтобы получать
удовольствие от жизни. Ведь вокруг
столько всего интересного, что работа лишь способ получить радость от познания многообразия окружающего мира, а
не возможность самореализации.
На излёте брежневского застоя знаете,
как чаще всего отвечали на вопрос «Кем
ты хочешь быть»? Большинство заявляло: «Сенкевичем». Для тех, кто не в курсе
- была такая популярная телевизионная
программа «Клуб кинопутешествий», а
вёл её Юрий Сенкевич. Он путешествовал по миру и рассказывал сидящим за
«железным занавесом» гражданам СССР,
каково оно там снаружи.
Я знаю несколько успешных бизнесменов из Владимирской области, которые,
поставив свои предприятия на ноги, наняли толковых управленцев, а сами превратились в эдаких Сенкевичей. Наши
состоятельные земляки с азартом носятся по миру для того, чтобы понырять
вместе с гигантскими черепахами или
понаблюдать за пингвинами.
Да что там состоятельные владимирцы?! Даже люди вполне себе среднего
достатка раз, а то и два раза в год превращаются в «Сенкевичей» и пускаются
в свои «кинопутешествия», привозя из
европ-египтов-турций несметное количество фотографий, сувениров и прочих

материальных и нематериальных впечатлений.
Это я всё к тому, что редакция журнала
ZERKALO тоже решила стать таким вот
«коллективным Сенкевичем» и сменить
любимую, но не идеальную профессию
на желаемое представление о том, чем
бы хотелось заниматься в этой жизни с
превеликим удовольствием. В общем, у
нас отпуск, который мы собираемся провести в путешествиях и приключениях,
чего и вам желаем.
И ещё - в общественно-политической
жизни Владимирской области во время наших каникул будут наблюдаться
турбулентные завихрения, связанные с
приближением выборов губернатора и
депутатов Законодательного Собрания.
Не хотим никого обижать, но, на наш
взгляд, лето всё-таки предназначено для
отдыха, а не для выяснения отношений
и завоевания власти. В развитие такого
релаксирующего отношения к климатическому контексту мы возвращаем в
журнал традиционные, но позабытые
рубрики «Свадьба месяца» и «Вечеринка
месяца». Отдыхать так отдыхать!
Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO
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интервью Сергей Андреев
фото Александр Подгорчук
ИТАРТАСС

КАЗАНЬ
ВЗЯЛ
Трансферы футболистов и хоккеистов, даже не топ-уровня, вызывают
большой интерес СМИ и болельщиков, о них пишут, их обсуждают. Переезд Ильи Ковальчука из НХЛ в питерский СКА стал новостью номер один в
июльских заголовках. А вот переезд лидера сборной Украины по спортивной
гимнастике в Россию остался почти незамеченным. Заняв четвёртое место
на Лондонской Олимпиаде под сине-жёлтым флагом, Николай Куксенков
принял решение выступать под российским триколором и осенью 2012-го
перебрался во Владимир. На универсиаде в Казани Куксенков завоевал три
золотые медали. Так громко на международной спортивной арене Владимир
не звучал уже давно - последние успехи такого уровня связаны с именами
Алексея Прокуророва и Ольги Даниловой. Сейчас Николай готовится к чемпионату мира, который пройдёт в сентябре, но нашёл время для эксклюзивного интервью ZERKALO.
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ПЕРСОНА
Давай начнём с Универсиады. Было
много разговоров о том, что за Россию
выступали не студенты. Где ты учишься?
В этом году я поступил во Владимирский государственный университет,
сдавал три вступительных экзамена. Не
перевёлся, а именно поступил. Теперь я
аспирант первого курса факультета физического воспитания.
Насколько я знаю, ты не исключаешь возможности, что станешь спортивным журналистом.
Есть такая мысль. Но пока я не особо
думаю над тем, чем буду заниматься в
будущем. Пока я думаю только о спорте.
Следишь за какими-то другими видами спорта, кроме гимнастики?
Да. В первую очередь меня интересует
бокс: любительский и профессиональный. Когда шла Олимпиада, я смотрел
всё: и дзюдо, и прыжки в воду, и лёгкую
атлетику. Мне вообще спорт интересен.
Если бы я не занимался гимнастикой, то
выбрал бы что-то другое. Но всё равно
стал бы спортсменом - это точно.
Тебя наверняка уже достали вопросами про Россию и Украину. И всё же,
5 октября во время боя «Кличко - Поветкин» за кого болеть будешь?
Я за Кличко буду болеть, но не потому, что я родился на Украине и раньше выступал за эту страну. Кличко мне
больше нравится в техническом плане,
он прирождённый тяжеловес. И мне
кажется, что Поветкин недотягивает до
этого веса, ему будет тяжело справиться
с габаритами Владимира. А вообще, мне
близок Костя Цзю. Я очень долгое время

увлекался его боями, смотрел интервью.
Он интересен и как спортсмен, и как
личность: жил в Австралии, говорит поанглийски.
Для тебя важно, что человек владеет
иностранным языком?
Да, я считаю, что это очень важно.
Каждый спортсмен должен говорить на
иностранном языке. Я, например, учился в школе в Бельгии и довольно неплохо знаю нидерландский. Сейчас, правда,
навыки немного утратились, потому что
практики нет.

спорта очень поддерживает. Важно, что
Мутко одинаково относится ко всем видам спорта, а не считает, например, что
футбол надо больше рекламировать, потому что это игра миллионов. Я считаю,
что все олимпийские виды спорта равны
между собой, так что им всем надо уделять одинаковое внимание. Чтобы на
улицах не только при встрече с Аршавиным говорили: «Оу, Аршавин!» - а знали, что Денис Аблязин и Эмин Гарибов
- знаменитые гимнасты. Когда в России
всё дойдёт до такого уровня, можно бу-

А как с английским?
Нормально. В США я несколько раз
давал интервью на английском. На Украине я окончил школу украинского языка
и литературы. Плюс ещё в Бельгии пытался учить французский, но он у меня
не особо хорошо пошёл.
Ты жил в трёх странах, так что можешь сравнить отношение к трени-

дет считать, что это успех.
Когда ты уезжал с Украины, откудато кроме России были предложения?
Были, но я не хочу к этому возвращаться и называть страны и имена. Скажу только, что переезд назревал.
Почему ты выбрал именно Владимир? Есть и другие города, где хорошо
развивается гимнастика.

ЕСЛИ БЫ Я НЕ ЗАНИМАЛСЯ ГИМНАСТИКОЙ, ТО
ВЫБРАЛ БЫ ЧТО-ТО ДРУГОЕ. НО ВСЁ РАВНО СТАЛ
БЫ СПОРТСМЕНОМ
ровкам, к спортсменам, оценить взаимоотношения «спортсмен - тренер».
Где какие плюсы и минусы? Тебе лично
где чего не хватало?
В Бельгии мне не хватало профессионализма. Там к спорту относятся, как к
хобби, а у меня на тот момент уже был
высокий уровень, для меня это была
профессия. В России мне нравится. Здесь
и президент интересуется, и министр

Недалеко от Москвы - это раз. Спортивные условия и традиции - это два.
Были, конечно, и другие города, но из
всех предложений этот вариант просто
как-то лёг и всё. Не могу точно объяснить почему.
Давай вернёмся к Универсиаде. Насколько, на твой взгляд, престижны
эти медали по сравнению с наградами
других соревнований: чемпионата РосZerkalo Июль 2013 15

ПЕРСОНА
сии, чемпионата Европы, чемпионата
мира? Олимпиаду брать не будем, понятно, что она стоит отдельно.
Когда было открытие Универсиады,
нам сказали, что это спортивное событие, которое стоит на втором месте
после Олимпийских игр. Потому что
чемпионат мира проводится в какой-то
одной дисциплине, а на Универсиаду
приезжают спортсмены из многих стран
и представляют разные виды спорта.
Ты и на Олимпиаде выступал, и на
Универсиаде. Атмосфера одинаковая?
Да, очень похожа. В принципе, это
одно и то же, но у Олимпийских игр статус, конечно, выше.
Как тебе Владимир?
Маленький провинциальный городок.
Понятно, что после Европы все наши
города выглядят, скажем, не совсем так,
как нам бы хотелось. Бывает видно, что
на улицах не убрано, особенно весной,
когда тает снег. Хотелось бы, чтобы люди
уважали город, в котором живут, потому что это их дом, здесь будут расти их
дети.
Какую музыку слушаешь?
Русский рок, эта музыка меня заряжает. К тому же мне нравится, что помимо
энергетики в песнях есть смысл. Любимая группа - «Алиса».
Тебе 24 года. Насколько это серьёзный возраст в современной спортивной гимнастике для продолжения
спортивной карьеры?
Вернусь к теме бокса. Во время одного из интервью у Виталия Кличко тоже
спросили про возраст. Он действующий
чемпион мира, и рано или поздно ему
придётся закончить спортивную карьеру. Кличко сказал, что уже в тридцать
лет думал о том, что для спорта он достаточно старый. Сейчас ему сорок один,
но он чувствует себя сильным и конкурентоспособным. Я не готов сказать,
что буду выступать лишь до какого-то
определённого возраста. Возраст - не
главный критерий. Я хочу быть спортивным долгожителем и равняюсь на таких
спортсменов, как Дмитрий Карбоненко,
Николай Крюков, которые в гимнастике
долго выступали.

В боксе, например, многим спортсменам приходится бороться с лишним
весом. Тебе приходится в чём-то себя
ограничивать? Соблюдаешь какую-то
специальную диету?
Не могу сказать, что в чём-то себя
ограничиваю. Однажды я общался с де-

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ЛЮДИ УВАЖАЛИ ГОРОД,
В КОТОРОМ ЖИВУТ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ИХ ДОМ,
ЗДЕСЬ БУДУТ РАСТИ ИХ ДЕТИ.
Сколько тренировок в день у тебя
бывает во время подготовки к соревнованиям?
У меня каждый день зарядка и две
тренировки, вне зависимости от того,
готовлюсь я к серьёзному старту или
нет.
16 Zerkalo Июль 2013

вушкой, которая борьбой занимается, и
она меня спросила, в каком весе я выступаю (смеётся. - Прим. авт.). Понятно, что
специфика не та, но всё равно каждый
режимит и сильно разъедаться не приходится. Есть определённый вес, кото-

рый я держу перед соревнованиями, но
никакой жёсткой диеты нет. Мучного
поменьше, а мяса и овощей побольше вот и вся диета.
По-человечески не обидно, что выбрал такой вид спорта, который и
вниманием СМИ не особо обласкан, и
денег больших здесь не заработаешь?
Пахать-то приходится круглый год с
утра до вечера.
Во многом из-за этого я и переехал
в Россию. Здесь и гимнастика на более
высоком уровне, и отношение к спорту
другое. На Украине все знают только
братьев Кличко и футболиста Шевченко, потому что кроме футбола и бокса
никому ничего не надо. Там есть отличные фехтовальщики, пловцы, легкоатлеты, но об этом никто не знает.

ПЕРСОНА
Обидно, конечно, но я не могу сказать,
что завидую чёрной завистью. Так всегда
было. Не хочу как-то принижать другие
вида спорта, призывать всех заниматься именно спортивной гимнастикой.
Но очень важно, чтобы на другие виды
спорта тоже обращали внимание. Ведь
тот же футбол - это просто вид спорта.
Нравятся прыжки в воду - пожалуйста,
нравится самбо - занимайтесь самбо, все
виды спорта равны. Спорт - это здоровье нации, это жизнь. Спорт рождает
новые качества, воспитывает нас и физически, и психологически. Спортсмены
очень сильные люди, они многого добиваются в жизни.
Любовь к спорту родители заложили?

знаком со всеми спортсменами. Я знаю
случаи, когда, поздравляя спортсменов,
неправильно называли их имена или
виды спорта. Это даже не то что стыдно, это неправильно. Спортсмены - это
единицы, которые прославляют страну,
лучшие люди, которых надо знать по
именам и в лицо. В России с этим всё в
порядке.
Тебя радует внимание СМИ или публичность, скорее, не очень приятна?
Не могу сказать, что меня это как-то
засасывает, к публичности я отношусь
довольно ровно. С одной стороны, не
бегу к журналистам, чтобы выложить
очередную пикантную новость, но и на
вопросы отвечаю, когда мне их задают.
Если люди спрашивают, значит, им инте-

ОЛИМПИАДА - ЭТО ДА! ЭТО ОСНОВНАЯ МЕЧТА, И
МЫ К НЕЙ ПОТИХОНЬКУ ИДЁМ.
И да, и нет. Какие-то качества во мне
развились благодаря занятиям спортом,
а другие от мамы с папой передались.
Они у меня оба мастера спорта СССР по
гимнастике, и, конечно, это было заложено у меня на генном уровне.
Какое самое неожиданное поздравление было с победой на Универсиаде?
Не ожидал, что Мутко так тепло поздравит. Он обнял меня, сказал, что это
очень важная победа и хорошее начало.
Оказалось, что он прямо знает меня, в
курсе, что я переехал. Я тогда подумал:
«Я же всего лишь гимнаст, а не публичная личность». Мне понравился его
профессионализм и то, что он лично

ресно. Приятно, когда задают не провокационные, а интересные вопросы. Когда есть ощущение, что ты не отвечаешь,
а просто беседуешь с человеком.
Во время выступления ты слушаешь
болельщиков или они, наоборот, отвлекают?
Во время выступления в зале должна
быть тишина, потому что всё лишнее
очень сбивает, вплоть до света прожекторов. Не должно быть ни шумов, ни
вибрации. Есть куча факторов, которые
влияют на выступление. Даже родные
стены не всегда помогают, потому что
чересчур накаляют обстановку, и спортсмен просто не выдерживает. Есть та-

кие очень точные снаряды, как конь,
кольца, брусья, где чуть переволновался,
что-то неточно технически сделаешь и
заваливаешь всё выступление. Бывает,
что в зале абсолютная тишина, а бывает
наоборот - трибуны ревут.
А тебе как больше нравится?
Я пытаюсь ничего не слышать, но это
всё равно сказывается. Когда подходишь
к снаряду - отключаешь всё, что может
отвлечь, и сосредотачиваешься только
на своей комбинации.
Ты суеверный человек? Есть какието приметы перед выходом на помост?
Да, но я о них я никогда не скажу.
Есть такие гимнасты, которые были
для тебя примером? На кого хотелось
равняться?
В детстве мне многие гимнасты нравились: Немов, Щерба, Билозерчев,
Андрианов - каждый по-своему хорош.
Понятно, что нужно уважать чемпионов, подсматривать у них выполнение
каких-то элементов. Но суть в том, что
каждый спортсмен должен быть, прежде
всего, самим собой.
Какие задачи на будущее себе ставишь?
В этом году - чемпионат мира, в следующем - чемпионат Европы в командном
зачёте. Не будем загадывать, какое это
будет место, но хотелось бы, конечно,
выиграть. Мы ставим самые высокие задачи.
Почему про Олимпиаду не говоришь?
Олимпиада - это да! Это основная
мечта, и мы к ней потихоньку идём.
Zerkalo Июль 2013 17
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Говорят, что первыми
владимирскими футболистами были англичане. Цветмет привёл их
в конце XIX века в Кольчугино. Свободное время
они проводили за любимым занятием - гоняли
мяч. Увлекли и местных
жителей. Да настолько
серьёзно, что век спустя
уже о Владимире заговорили как о футбольном
городе. Футболисты у
нас росли и растут на
зависть многим столичным селекционерам. Вот
только звёзд с неба владимирский футбол так
и не поймал. ZERKALO
попыталось проследить
тернистый путь ФК
«Торпедо» и выяснить
причины его невероятных взлётов и невиданных падений.
текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев, Олег Кузьмин,
клуб болельщиков «Торпедо» Владимир

Они не позорили тракторный завод
Владимирское «Торпедо» - ребёнок
с трудной судьбой тракторного завода. С Анатолием Митрофановым, эксдиректором ФК «Торпедо» в 1999-2001
годах, и председателем Совета директоров предприятия Александром Гудковым (кстати, бывшим руководителем областной Федерации футбола) мы
пересекаем проходную предприятия. В
фойе административного корпуса «тормозим»: здесь на витринах длинный
ряд производственных наград гиганта
машиностроения и рядом - не менее
впечатляющая коллекция футбольных
кубков и наград.
- В 1944 году на ВТЗ собралась моло18 Zerkalo Июль 2013

КОМАНДА, БЕЗ
дёжь, которая находила время погонять
мяч, - говорит Анатолий Митрофанов. Все корни нашего футбола идут от тракторного завода! Вот тут (он показывает
в сторону торгового комплекса «Мегаторг») было футбольное поле. И сюда
приходили играть в обеденный перерыв
или после работы. Кроме того, у завода
было 11 общежитий и практически возле каждого - по футбольному полю.
Команда тракторостроителей меняла
название - то «Труд», то «Мотор», но при
этом уверенно чувствовала себя на поле.
В 1956 и 1958 годах заводчане стали чемпионами области, а в 1957 и 1958 годах
- двукратными бронзовыми призёрами
первенств РСФСР среди команд коллек-

тивов физкультуры. После чего «Труд»
вышел в чемпионат СССР среди команд
мастеров класса «Б».
Сохранился План учебно-тренировочной работы футбольной команды
класса «Б» «Трактор» в 1959 году, который даёт представление о состоянии
команды и атмосфере тех лет. Тогда
владимирские футболисты были только
тринадцатыми.
Помимо
спортивно-технического
игроки в те годы повышали также общеобразовательный и идейно-политический уровень. Попутно их обучали
основным приёмам массажа и самомассажа. Из 227 учебных дней 21 день проводили в пути, ещё 30 - в отпуске, а 40
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КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ
- были днями отдыха.
Только мяч гонять командиры не давали - футболисты ходили в культпоходы, а также по плану близко контактировали «с рабочими завода и бригадами
коммунистического труда». Идеологи
команды не давали скучать: провели четыре лекции о международном положении; прочитали доклады о XXI Съезде
КПСС, истории ВТЗ и перспективах его
семилетки; рассказали о запуске советских ракет в космос, моральном облике
советского человека и многом другом.
Очевидно, что при такой мощной силе
воздействия воспитательной миссии
футболисты не смогли избежать рядов
ВЛКСМ. На груди носили ещё и комсо-

мольский значок.
Хотя без эксцессов не обходилось.
Два игрока получили административное
взыскание за выпивку, одного даже отчислили…
«На протяжении всего сезона отношение большинства игроков к занятиям было вполне удовлетворительное и
хорошее, лишь к концу календарных
встреч после неудачных выступлений
команды отношение некоторых игроков
к занятиям несколько ухудшилось. Появились симптомы усталости, нервозности и болезненной раздражительности», - констатировали представители
команды.
Они же обращали внимание на ещё

одну проблему - футбольное поле стадиона «Торпедо» было «крайне низкого
качества: сплошные кочки и бугры. Раздевалка и душевые требуют капитального ремонта».
Вообще список недочётов можно считать типичным: футболистов ругали за
слабую результативность, но отмечали,
что за весь сезон игрок команды получил только единственное предупреждение за опасную игру с занесением в
протокол.
13-е место, а могли бы войти в число
первых десяти, вздыхали тренеры. И в
1960 году команда заняла в первенстве
шестое место.
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Анатолий Митрофанов отмечает, как
гендиректор перед началом сезона напутствовал игроков.
- «Ваша работа - успешно играть, а
наша - выпускать моторы и трактора.
Не забывайте, ваша игра на футбольном поле отражается на производстве»,
- говорил он футболистам. И у них было
стремление биться за победу. Бывало,
что команда проигрывала, и после матча
Анатолий Васильевич приходил в раздевалку. Разговор был жесткий: «Мужики,
вы чего позорите тракторный завод?»
«Футбольная лихорадка» на ВТЗ одобрялась и всячески поддерживалась руководством. Легендарный гендиректор
завода Анатолий Васильевич Гришин
дал команду отделу кадров при приёме
на работу молодых парней уточнять,
играют ли они в футбол. Если ответ был
положительным, то парню выходили
преференции: одиноким - общежитие,
семейным - детский сад. А в случае выездной игры команды и тех, и других освобождали от работы.
Фронт для селекционного отбора тут
тоже был обширный. Анатолий Митрофанов вспоминает, что в то время на заводе было почти четыре десятка цехов и
отделов и каждый выставлял на первенство завода свою команду.
Кстати, сам Гришин переживал за
«Торпедо» как за родных, это была его
особая любовь. Вспомнить хотя бы, как
он умудрился включить реконструкцию
арены стадиона «Торпедо» в план Министерства автомобильного, автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения!

«Звёзд» не спешили покупать
- А как иначе: каждый - будь то токарь,
или футболист, или директор - за свою
работу деньги получает, - вступает в разговор Александр Гудков. - Любое дело
требует профессионального подхода. И
в 90-е прошлого века наше «Торпедо»
сделало сильный рывок - сразу восемь
человек оказались в высшей лиге. Позже
три игрока перешли в гремевший тогда
«Асмарал».
Мы никогда не брали великих, делали ставку на своих. Отбор был, сильная

поддержка спорта - и результат был.
А сейчас приходишь на стадион, а там
полкоманды из Африки. Позвольте, а за
кого болеть?
И тут стоит вспомнить, что понятия
«профессиональный футболист» в советское время не было. Игроки «Торпе-

до» ходили в день зарплаты в кассу ВТЗ,
потому как в трудовой книжке у них
была запись: «инструктор профсоюзного комитета». И подобная практика была
распространена повсеместно. Об этом
знали многие в спортивных кругах. Но
скандал грянул именно с участием владимирского «Торпедо».
В апреле 1982 года в газете «Советская
Россия» вышла статья, в которой наши
футболисты были представлены стяжателями. Автор писал о том, что числятся
они якобы и на производстве, и имеют
несколько источников дохода. Команду
сняли с первенства, до начала которого
оставались считанные дни, и дисквалифицировали на два года за финансовые
нарушения.
Ведущие игроки команды бутсы на
гвоздь не повесили: разъехались по
сильным клубам.

Футболист Максим Путилин пришёл в
разорённое «Торпедо» в 1984-м - именно
в этом году команде вернули право выступать во всероссийском первенстве. И
место на поле занял молодёжный состав.
- Мы «сгорели» благополучно, и в тот
сезон заняли последнее место, - вспоминает он. - Всех забрали в армию, и
вернулись мы уже в 1986 году. А одним
из самых ярких сезонов стал чемпионат
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РЕФЛЕКС

1991 года.
Кто-то вспомнит распад СССР, ктото - либерализацию и «павловскую» реформу, а болельщики - великий матч с
«Асмаралом». Этот столичный клуб уже
тогда заключал с игроками контракты и
давал статус профессионалов. В турнирной таблице его строчка была первой.
«Торпедо» догоняло и чувствовало дыхание ещё одного фаворита - самарского
клуба «Крылья Советов».
- Это последний год, когда первенство по футболу было всесоюзным,
- говорит пресс-атташе ФК «Торпедо»
Владимир Никольский. - Мы играли во
второй лиге, где было девять зон. Наша
буферная зона объединяла команды от
Еревана до Новороссийска, Майкопа и
Санкт-Петербурга. Тренером был Юрий
Пьянов, он же пригласил из Иванова
несколько сильных футболистов. Подобралась команда сыгранная, но на Вла-

он же получил в числе ещё нескольких
игроков приглашение перейти в столичную команду.
- По итогам сезона клуб занял третье
место, и Асланяна, Хахалева и меня «Асмарал» пригласил перейти. Мы перешли, и в «Торпедо» я больше не вернулся.
Когда приезжал во Владимир, то ходил
на футбол, интересовался. Это было
сложное для команды время, - рассказывает Максим Путилин.

что в трудные 90-е дух команды был боевым.
- Я не почувствовал сильных материальных затруднений, поскольку только
пришёл в команду, - говорит он. - Я жил
игрой. А рядом со мной на поле были

кумиры - Максим Путилин, Игорь Асланян, Наиль Сафаев, Игорь Козлов и
другие. И я оказался в основном составе,
в одной команде с ними, это было для
меня большое достижение, одна из первых сбывшихся мечт. Наверное, тогда я
начал понимать, что футбол может стать
профессией. Надо было доказывать на
поле, чего стоишь, что умеешь. В футболе ведь всё прозрачно, и если хочешь

димир «Асмарал» смотрел свысока. А
мы переиграли его и в домашнем матче,
и на выезде!
Тогда на «Торпедо» пришло рекордное количество болельщиков - 20 тысяч
человек. И «Асмарал» пал. Автором одного из голов был Максим Путилин. И

Но и тогда клуб сохранил верность
традиции выращивать своих «звёзд».
Дмитрий Вязьмикин, признанный по
итогам голосования болельщиков владимирского «Торпедо» самым ценным
игроком в истории клуба, признаётся,
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дет! И команда до 2009 года ниже пятого места не опускалась. В 2008-м - стали
вторыми.
А в 2010 году торпедовцы, к ликованию болельщиков, стали первыми. И в
течение первых 11 туров по ходу сезона
2011/12 года показывали, что чувствуют
себя с сильнейшими на равных. Пять
тренеров соперников «Торпедо» были
отправлены в отставку - в прямой или
косвенной связи с играми с клубом из
Владимира. Главного тренера Евгения
Дурнева назвали «палачом тренерского
цеха ФНЛ». Команда по спортивному
принципу сохранила место в Футбольной национальной лиге.
Но играть и радоваться не получилось.
Самое стремительное падение «Торпедо» произошло не из-за бессилия игроков. Клуб по финансовым причинам
снялся с первенства ФНЛ 2012/2013 года
и лишился профессионального статуса.
быть на равных с сильнейшими, то жалеть себя не надо.
«Болтанка» 90-х
…После 1994 года тракторный завод
уже не мог, как раньше, быть финансовым толкачом команды. Бывало и так,
что с трудом находили деньги, чтобы отправить футболистов на игру. Руководство клуба было вынуждено искать источники финансирования, в том числе
и за счёт бартерных сделок - ивановское
постельное бельё, гусевской хрусталь и
полотенца, - крутились, как и все.
Команда выстояла, но место в первой
лиге потеряла - началась «болтанка»…

- Наверное, в этом сила владимирского футбола: его зарывают, а он возрождается - вновь и вновь, - говорит Владимир Никольский. - Перед 1998 годом
московское «Торпедо» согласилось нам
помочь. Модно было брать под опеку
клубы из провинции. Приехал сильный
тренер Анатолий Соловьёв, привёз футболистов. Бывало и так, что только один
владимирец выходил на поле за всю
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игру. Ни к чему хорошему это не привело. Тем более что в это время финансовые проблемы у клуба были уже таковы,
что их ощутили и футболисты.
В 1999 году игроки пригрозили даже
забастовкой: не то что премиальных зарплаты не видели, кстати, мизерной
по тем временам. Чемпионат с пустыми карманами доиграли, а вот место во
второй лиге не сохранили. И вылетели в
первенство «Золотое кольцо». Ниже падать некуда…
Но в 2001-м «Торпедо» вернулось во
второй дивизион. Начало «нулевых»
прошло при скудной финансовой поддержке. Но в конце 2003 года областная
и городская власть вдруг заинтересовались клубом. В команду вернулись Вязьмикин, Акимов, Глебов, Дурнев, и через
год (осенью 2004 года) владимирские
футболисты принимали поздравления:
команда заняла первое место в первенстве России второго дивизиона. Добро
пожаловать в первый! Но тогда власти
честно признались, что футболисты
прыгнули выше головы - дороговато бу-

С фанатизмом
…Сегодня Дмитрий Вязьмикин снова
в рядах «Торпедо», но уже как директор
клуба.
- За последние 30 лет мы переживаем
третье возрождение команды, - говорит
он. - Каждое начинание связано с проблемами и ошибками, наверное, надо
принимать это во внимание. В январе
клуб зарегистрировали, это было волокитное дело, но нам помог глава города
Сергей Сахаров. Не так давно сидели с
ним на трибуне, и он признался, что начинает сильно переживать за футбол и
за команду.
Почётный президент клуба болельщиков «Торпедо-Владимир» Валерий Пузанов «болеет» за нашу команду с 12 лет.
- 19 августа будет 25 лет, как впервые
поехал за командой в Орехово-Зуево.
Маме сказал, что в поход иду. И без денег
добрался до Подмосковья. Также потом
ездил в Рязань, Волгоградскую область.
Было дело и в детский приёмник забирали, - вспоминает он.
Пузанов подчёркивает, что клуб болельщиков - организация самостоятельная, под козырёк никому не отдаёт, на
поводу никогда ни у кого не идёт. Ведь,

РЕФЛЕКС
«Торпедо» (Владимир): только факты:
С 1959 года представители нашего города почти постоянно выступают в первенствах СССР (по 1991 год включительно, кроме сезонов 1982-1983 гг.) и России
(начиная с 1992 года).
В разные годы команда называлась «Труд», «Трактор», «Мотор», «Торпедо».

как и на футболе, оценивать они привыкли по результату.
- Минус прежнего руководства команды в том, что мало занимались привлечением горожан на домашние матчи,
- считает Валерий Пузанов. - Например,
не давали распространять нам билеты
без предоплаты, не в полной мере работали со СМИ. Сейчас руководство клуба
заинтересовано в болельщиках и обсуждает с нами новые проекты.
Специалисты признают, что времена,
когда на домашние матчи приходило не
меньше 10 тысяч человек, безвозвратно
прошли. Владимирцы потеряли интерес
к своей команде, а команда теряет ещё
один финансовый источник. «Получается замкнутый круг: игроки обижаются
на полупустые трибуны, а болельщики
на якобы невыразительную игру. Горожане потеряли интерес к футболу, даже
когда на поле выходили сильные столичные клубы», - жаловался нам один из источников, приближенных к команде.
Андрей Фролов, председатель исполкома клуба болельщиков «Торпедо-Владимир», готов поспорить с теми, кто
считает, что трансляции матчей любимой команды снижают общий интерес к
команде.
- Кто живёт футболом - по-любому
придёт, а те, кто выбирает диван и телевизор, пусть дома и остаются. Такие
люди не нужны на стадионе, они только
семечки грызут или повышенную активность проявляют, мешая смотреть игру
остальным, - говорит он, отмечая, что
фанатов у владимирского «Торпедо» человек 100-150. Но эти и в Кострому или
Вологду за ним поедут, и после тяжёлой
игры слова сочувствия найдут, и слёзы
горечи не скроют.
Болельщики владимирского «Торпедо» агрессивностью не славятся, убеждены наши собеседники. Хотя есть и
«заклятые друзья» - вологодцы, ивановцы, костромичи… Памятный инцидент
был в 2005 году, когда в центре города
произошло побоище наших фанатов
с ивановцами. Александр Разов тогда
только-только был назначен главным
милиционером Владимира. Пожалуй,

Первый матч: «Металлург» (Днепропетровск) - «Труд» (Владимир) - 1:1 (18.04.1959).
Первый гол: Константин Груздев в матче «Металлург» (Днепропетровск) - «Труд»
(Владимир) - 1:1 (18.04.1959).
Лучшие достижения коллектива в первенствах СССР:
1-е место в зональных турнирах класса «Б» (1966 и 1970 гг.) и второй лиги (1974 г.);
2-е место в зональных турнирах класса «Б» (1969 г.) и второй лиги (1975 г.);
3-е место в зональных турнирах второй лиги (1973 и 1991 гг.).
Высшее достижение в Кубке СССР - 1/16 финала (1959/1960).
Лучшие достижения коллектива в первенствах России:
1-е место в зоне «Запад» второго дивизиона (2004 и 2010 гг.);
1-е место в турнире МФФ «Золотое кольцо» (2000 г.);
2-е место в зоне «Запад» второго дивизиона (2008-2009 гг.);
3-е место в зоне «Запад» второго дивизиона (2005 г.).
6-е место в первой лиге (1993 г.).
Высшее достижение в Кубке России - 1/8 финала (2011/2012).
Высшее достижение в Кубке ПФЛ - 2-е место (2004 г.).
Наиль Сафаев является рекордсменом клуба по числу проведённых матчей в
первенствах страны (511).
Дмитрий Вязьмикин является рекордсменом клуба по числу забитых мячей в первенствах страны (150).
Рекордсмен за сезон - Дмитрий Вязьмикин (27 мячей, 2004 г.)
Рекордсмен за матч - 6 мячей - Дмитрий Вязьмикин («Торпедо» - «Техинвест-М» 6:1, 26.10.1994).
Самые знаменитые игроки, начинавшие свой путь в «большой футбол» во владимирской команде: заслуженные мастера спорта Валентин Афонин и Виктор Лосев.
В высшей лиге (Премьер-лиге) отечественного футбола играли такие футболисты,
как Владимир Пронин, Игорь Гришин, Виктор Владющенков, Владимир Сучилин,
Максим Путилин, Дмитрий Вязьмикин, Евгений Дурнев, Олег Масленников, Игорь
Асланян, Олег Стогов, Денис Евсиков, Валерий Смольков, Сергей Ильин, Владислав Хахалев, Игорь Варламов.
Самая крупная победа - 10:0 (над «Сухоной» Сокол, 30.09.2012).
Самое крупное поражение - 0:10 (от «Крыльев Советов» Куйбышев, 13.10.1984).
Домашний стадион - «Торпедо» (г. Владимир, ул. Дворянская, 16а).
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РЕФЛЕКС
Игроки, болельщики, критики, комментаторы «торпедовцев» признают
одно: нет в регионе высокопоставленных чиновников, которые болели бы
всей душой за футбол.
- Прежний губернатор дважды в год
приходил на футбол - открывал и закрывал сезон на домашних матчах, - говорят
мои собеседники, сильно сомневающиеся в том, что и новая губернская власть
будет считать очки. Они вспоминают
экс-мэра Александра Рыбакова, который
был даже на выездных матчах.

на этом наши фанаты и успокоились.
Андрей Фролов припоминает, что за последние лет восемь «торпедовцев» лишь
однажды оштрафовали за поведение болельщиков. Причём на незначительную
сумму…
На домашних матчах фанаты занимают 17-й сектор и ярко обозначают своё
присутствие - поют, кричат, размахивают флагами.
- Пиротехника запрещена, но есть
растяжки, кричалки, речёвки, - говорит
Андрей Фролов. - Кричалки сами выдумывают, основная масса - это призыв к
футболистам идти в атаку. Мы должны
раззадорить их, погнать вперёд. Но сделать это корректно, потому что трибуна
- это лицо команды!

Бюджет - не резиновый
После игры футболисты и болельщики общаются в неформальной обстановке. «Советы не даём, но пожелания
высказываем», - говорят активисты трибун.
Как и профессионалы по ту сторону
кромки поля, они переживают за владимирский футбол.
Болельщик Сергей Сазонов ходит на
футбол с 15 лет, с 2000 года. Он считает,
что надо набраться терпения, надо года
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2-3 подождать, чтобы команда окрепла.
- Если городские и областные власти
будут действительно заинтересованы в
команде, то их усилия будут видны, - говорит Сергей.
Он не пропускает домашние матчи,
бывает на выездах. Поэтому лично ему
обвинение в том, что болельщики не активны, кажется надуманным.
- Я начал ходить на стадион в тот год,
когда мы были в третьей лиге и боролись за переход во вторую, - вспоминает
он. - И на трибунах было по семь тысяч
человек. Сейчас об этом и речи не идёт.
Почему? На стадионе нет комфортных
условий. Здесь проблема мороженое и
чай купить - длиннющая очередь, кто
успел, тот купил. Шашлычник один стоит. Неужели нельзя привлечь общепит
более широко и накормить всех? - задаёт
логичный вопрос наш собеседник.

Дмитрий Вязьмикин рассуждает,
почему власть не может тратить бюджетные деньги на футбол, апеллируя к
железной аргументации: даже если это
спорт номер один, всегда найдутся более
нуждающиеся - врачи, учителя, бюджетники, малоимущие…
- Президент РФС Николай Толстых
призывает региональные власти активнее искать внебюджетные источники
финансирования. Но любой бизнесмен
считает деньги и просто так отдавать
их, потому что он любит футбол и сам
играет по вечерам, не будет. Это непра-

РЕФЛЕКС

вильно. Должны быть привилегии, преференции, системная поддержка для тех,
кто финансирует команду. Насколько
знаю, наши соседи из Иванова продвинулись дальше нас в этом вопросе, - говорит Дмитрий.
Владимир Никольский привёл не менее убедительный пример. Два года назад перед началом сезона весьма громко
в масштабах всей России рекламировала
себя сочинская «Жемчужина». Но мало
кто знал, что спонсором команды был
уроженец Владимирской области. И
очень быстро интерес его угас, когда выяснилось, что местные (сочинские) власти ему только обещали преференции, а
в реальности не дали ничего.
- Когда говорят, что будущее за частным спортом - то лукавят. Абрамовичу
легче вкладывать в «Челси», потому что
там всё честно, - констатируют наши собеседники.

Но не спешите их хоронить! Максима
Путилина привёл в школу футбола друг Олег Стогов, живший по соседству.

К девяти годам в глазах сверстников
Олег выглядел звездой дворового футбола. Первоклассника Дмитрия Вязьмикина на «Торпедо» привела мама. И
сегодня футбол найдёт своих героев.
После сногсшибательного кульбита из
первой лиги в «самодеятельную» «торпедовцы» начинают и проигрывают. И это
никого не удивляет. Валерий Пузанов,
как и самые верные болельщики, повторяет: головокружительного результата никто не ждёт от команды. Игра
складывается тяжело. «В команде много
молодых пацанов, им хочется пожелать
успехов, не пасовать перед трудностями. Мы всё это проходили в 80-х, когда
ставка была тоже на молодых. Но сейчас
вернулись и ветераны. Сплав молодости и мудрости принесёт результат. Не
быстрый, но он будет. Отругать успеем,
давайте поддержим и пожелаем удачи», говорит Максим Путилин. Он сегодня в
рядах болельщиков, причём переживает
больше многих: в рядах «торпедовцев»
сегодня идёт вперёд его сын Роман.
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

«...Но знаю я, что лживо, а что свято,Я это понял всё-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята,Мне выбора, по счастью, не дано*...»
текст Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев

В канун дня памяти Владимира Высоцкого журнал ZERKALO побывал в гостях у Андрея Князева - основателя и владельца известного на всю страну гороховецкого горнолыжного курорта «Пужалова
гора». Мы поговорили о том, как из мотеля на четыре номера вырос
спортивный комплекс европейского уровня, реально ли в российской
глубинке построить бизнес на западный манер, почему самый азартный болельщик всея Владимирщины сдался в борьбе с местной властью и какую роль во всей этой истории сыграл известный поэт.
* Владимир Высоцкий «Мой чёрный человек в костюме сером...»
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УГОЛ ЗРЕНИЯ
Как вам пришла идея построить в
Гороховце горнолыжный курорт?
Никакого масштабного проекта изначально не было. Мы делали всё - «курочка по зёрнышку». Я по образованию строитель, окончил владимирский
«политех». И вот в 89-м году, когда ещё
красные флаги вовсю вились, появилась
мечта построить частную гостиницу по
принципу западной. Мне было 24 года,
за границу тогда не выпускали, но в
фильмах уже показывали, как там люди
живут. И я начал эту безумную идею
вынашивать. Родители и жена, правда,
говорили, что меня за это первым поставят к стенке. Но у отца был небольшой
капитал, который он скопил, занимаясь
пчёлами и картошкой, и он мне его отдал. На эти тридцать тысяч рублей по
тем временам можно было три «Волги»
купить.
То есть в вас поверил отец?
И поверил по-настоящему. Он такой
же по духу, как и я, несмотря на то, что
сейчас ему 83 года. Мы с ним ежедневно созваниваемся, и он каждый день
спрашивает меня, что сделал за день, а я
перед ним отчитываюсь.
Гостиницу сами строили?
Да, своими руками. На неделе я работал замдиректора строительной организации, а в выходные подсобником
у своих же рабочих: подавал кирпичи,
месил раствор. А ещё возил из Москвы
немцев, которые строили здесь пищекомбинат. У меня, кстати, были первые
«Жигули» на газовом оборудовании, а в
Москве к тому моменту уже появилась
первая газовая заправка. Заправлялся
я на 4 рубля, а немцы за извоз платили
500. Это при том, что зарплата у меня
была 200 рублей. Как раз на эти деньги
мы покупали дефицитные стройматериалы. В магазинах ничего не было: ни

унитазов, ни кирпичей. Тем не менее мы
всё находили, а квиточки скрупулёзно
складывали в толстый журнал, потому
что я уже тогда понимал, что от тюрьмы
в этой стране не стоит зарекаться ни в
какие времена. Так и вырос наш мотель
«Водолей» на четыре номера. У меня
там, кстати, по сей день и квартира, и кабинет, так что я круглые сутки вижу, что
у нас на территории происходит.

Как раз тогда это был очень окупаемый проект. Я построил гостиницу в
94-м, а ИП открыл в 96-м. У нас было
первое спутниковое телевидение, первые приличные унитазы, первые датчики движения, первые светодиодные
лампы. Мы позиционировались как мотель, и нас щедро кормила дорога. Люди
заезжали просто из интереса, так что
заполняемость была практически сто-

ОБЩЕСТВО ВСЕГДА РАЗДЕЛЕНО НА ТЕХ, КТО ГОТОВ СОЗИДАТЬ, И ТЕХ, КОМУ НРАВИТСЯ ГАДИТЬ И
РАЗРУШАТЬ. НО ПЕРВЫХ ВСЕГДА БОЛЬШЕ.
Кажется, что с точки зрения бизнеса
строительство гостиницы в Гороховце
- очень спорный проект. Кто в ней вообще тогда останавливался?

процентной. Проблемы начались позже,
когда появилась конкуренция - соседи
увидели, что всё это приносит хорошие
деньги, и тоже начали строить мотели.
Вы чувствуете зависть соседей?
Люди обычно неравнодушны к чужому успеху.
Расскажу вам одну историю. Рядом с
нашим «Водолеем» когда-то был разрушенный дом. Я его купил по тем временам за три копейки, перестроил и открыл
в нём первую сауну, которую назвал «Купель». Там была русская баня с резьбой,
наличниками и настоящей купелью. Заведение пользовалось необычайной популярностью среди местных жителей, но
ему очень быстро помогли сгореть. Это
случилось на 8 марта, пока я был в Москве. Здесь гулял весь город вместе с пожарной охраной. Пожарные мне позже
сказали, что не смогли выехать, потому
что у них ворота примерзли. Пока сауна
горела, они разворовали весь бар, перепились и потом ещё раз кинули бутылку
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с зажигательной смесью.
Не было тогда желания всё бросить?
Таких недоумков и сейчас хватает. Общество всегда разделено на тех, кто готов
созидать, и тех, кому нравится гадить и
разрушать. Но первых всегда больше. Я
тогда, ещё будучи в Москве, сказал: «Кто
рули и вёсла бросит, того нелёгкая заносит», и решил, что сделаю ещё круче.
Я разработал проект второго корпуса
гостиницы, в котором как раз открыл
ресторан в стиле Высоцкого - тогда у нас
как раз тема Владимира Семёновича пошла. Кстати, название «Водолей» тоже от
Высоцкого. Мне не хотелось спекулировать на этом имени, и я взял его знак зодиака. Получилось очень здорово, потому что у меня 26 января день рождения,
а у Владимира Семёновича - 25-го.
Откуда в вашей жизни взялся Высоцкий? Тоже от отца?
Нет, отец у меня до сих пор убеждённый коммунист. У нас тут самая натуральная демократия. Он - коммунист,
я - антикоммунист, и мы замечательно
уживаемся, несмотря на то, что спорим
до хрипоты. Вопрос же не в том, к какой
партии ты принадлежишь, а в том, готов
ли объединяться с другими ради созидания. А Высоцкий для меня - это всё: дух
свободы, честность, гражданская позиция. Это человек, на которого я равняюсь всю жизнь. Каждый ведь находит в
какой-то из его песен самого себя и старается соответствовать, быть лучше. Поэтому и читает эту песню, как молитву. В
моём понимании - это зерно.

Вы сами какую песню читаете как
молитву?
Я читаю и слушаю абсолютно всё. Высоцкий постоянно играет у меня и дома,
и в машине. Он бездонный, как «чёрный
квадрат»: чем глубже смотришь - тем
больше понимаешь. Он спел про всё: и
про вчера, и про сегодня, и про завтра.
Надо просто научиться слушать. Я думаю, что дух свободы был заложен в
меня когда-то магнитофоном «Романтик», где на маленькие катушечки был
записан запрещённый Владимир Семёнович. Магнитофон у меня, кстати,
участковый отобрал. Но я думаю, что
именно такие толчки ведут нас по жизни
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в правильном направлении.
Ваша гостиница изначально была
именно бизнес-проектом?
Да, я хотел зарабатывать деньги. Но
решил попробовать поработать и по-

му что на всём этом много не заработаешь.
Когда вы начинали, было очень много способов заработать лёгкие деньги.
Зачем выбрали такой сложный путь?

жить как на Западе, то есть создать крепкий семейный бизнес, внутри которого
можно и жить, и работать. Правда, сейчас большинство функций уже, конечно,
выполняют наёмные сотрудники.
В Гороховце сложно с персоналом?
Очень сложно. Сервисный бизнес
- это, в первую очередь, люди. А вышколить нашего человека невероятно
тяжело. В каждого ты, как Макаренко,
вкладываешь и душу, и сердце. А они
же потом все уходят: набрался опыта
- и пошёл! Уезжают и во Владимир, и в
Нижний, и в Москву. Это бесконечный
процесс: молодёжь здесь не остаётся ни
за какие деньги. Мы набираем сотрудников только за счёт колледжа, то есть тех
детей, которые в силу финансовых возможностей не могут отсюда уехать. Они
работают и инструкторами, и в патруле,
и в прокате. Зимой нам нужно до 150 человек.
Получается, что крепкой команды,
на которую можно смело опереться,
сколотить так и не удалось?
Костяк есть, он постепенно формируется. Но главные ставки, конечно, на
дочь - она здесь работает директором по
развитию. Команде очень тяжело, пото-

Потому что жизнь даётся человеку
всего один раз, и нужно, чтобы работа
нравилась. Если не будешь делать с душой, никогда ничего не получится: ни
пироги, ни сарай, ни туалет, ни газон.
Надо идти не лёгким путём, а тем, которым тебя ведут свыше. Так что преодоление трудностей - это не мазохизм.
Строители - это как раз те люди, которые
созидают, видят результат своего труда.
Я ни одного объекта в своей жизни не
построил на оценку «удовлетворительно» ни при «красных», ни при «белых»,
ни при каких других - только на «хорошо» и «отлично». Все конструкции
зданий я разработал сам, всё сделал по
индивидуальным проектам. К примеру,
наш ресторан висит в воздухе. А это и
есть творчество, в которое мы к тому
же вовлекаем массу людей. Конечно,
это бессонные ночи, это думы, но так
жить интересно. И этим надо заражать
людей. Всё как в спорте. Если мы будем
болеть за футбол, то здесь весь зал будет
болеть за футбол. Но надо же не просто
орать: «Ра-се-я!» - надо знанием зажигать, понимать всю глубину футбольного вопроса. Так же и в строительстве.
У нас тут даже витражи такой формы,
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которую пока ещё ни один компьютер
не умеет считать. А это значит, что я не
просто инженер, но ещё и конструктор,
и дизайнер, и строитель.
Вы - страстный болельщик. Откуда
такая любовь к спорту?
Это, наверно, всё от здорового азарта. Я настоящий болельщик, хотя настоящим спортсменом никогда не был.
Особенно люблю игровые виды спорта.
Видимо, где-то внутри меня дух победы
сидит. Я не пропускаю ни одного хоккейного матча с нижегородским «Торпедо». Смотрю все игры с владимирским
«Торпедо», нижегородской «Волгой»,
«Спартаком». Езжу на игры «Зенита»
и «ЦСКА». Болею за «Барселону» и за
«Валенсию». А ещё на «MotoGP» езжу 10
лет: был и в Англии, и в Португалии, и в
Испании, и в Германии. Знаете, когда в
первый раз на трассу вышел, у меня не
было берушей, так я фильтры от сигарет
в уши затолкал. За испанца Педроса приезжаю болеть с русским флагом. Он ведь
единственный, кто умудрился сбить
своего одноклубника Хейдена, который
был тогда чемпионом мира. Я думал, что
он отмороженный на всю голову, а он
нормальный адекватный парень, скромняга такой. И выступает к тому же под
цифрой «26», а я в этот день родился.
Биатлон, «Формулу-1» тоже смотрю, но
для меня это пока больше телевизионное
боление.
А Уимблдон?
Теннис - это вообще отдельная песня.
Вы же знаете, что Мартина Хингес даёт
всего три подписи после матча? Так вот
мне она дала четвёртую - просто не смогла отказать. А как я по-взрослому болел
за Южного! Когда он проигрывал «2:0»
французу, я так ругался! Я кричал: «Ты
победишь, потому что тебе повезёт!». И
он поднял счёт до «3:2». После этого он
перепрыгнул через ограду ко мне, обнял
и говорит: «Если бы все за меня так болели, я был бы чемпионом Уимблдона».
В Сочи билеты уже купили?
В Сочи я купил билетов на 200 тысяч
на все до единого объекта. Я как раз
только что оттуда приехал. Нам организовали экскурсию на десять человек,
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так что я был на всех объектах: постоял
на всех трибунах, посидел во всех ВИПложах, заглянул в допинг-комнату. На
льду все трещинки посмотрел, постоял
вместо вратаря, посидел на скамейке запасных.
Зачем?
Это строительный интерес. Представляете, сначала там ничего не было,
теперь почти всё построили, а потом мы
ещё и на сами соревнования посмотрим.
Как пришла идея построить собственный горнолыжный курорт?
В какой-то момент у нас стал проседать зимний сезон, и я задумался, что
ещё можно сделать. В конце концов, ре-

шил сделать склон, поставить маленький подъёмничек и посмотреть, что из
этого выйдет. Тогда мы продали почти
весь основной строительный бизнес и
вложили деньги в «Пужалову гору». И
мне не стыдно за то, что из этого получилось. Мы имеем семь наград: «Лучший
в России объект для детей», «Лучший
курорт для семейного отдыха», «Самый
оснащённый курорт России», «Самый
доступный курорт в России» и так далее.
У нас на сегодняшний день самый длинный ленточный транспортёр, самый
лучший детский городок и самая лучшая программа в России по постановке
на лыжи ребёнка с трёх с половиной лет.
Я могу сказать, что сегодня свершилась
недосягаемая когда-то мечта. Моя первая гостиница теперь всего лишь корпус
в большом гостиничном комплексе, а
сам комплекс - в составе горнолыжного
курорта.
Ульи на гору с той самой отцовской
пасеки привезли?
Да, это реальные ульи. И на пасеке
их ещё осталось десять штук. Там есть
копия владимирского пединститута,
церкви, купеческих домов, домов в готическом стиле. Всё это мы с братом вручную лобзиком выпиливали. Тут пчёлы
живут, к сожалению, лучше, чем люди в
нашей стране. Я про каждую деталь могу
часами рассказывать. Корову, например,
я привёз из Австрии. Там таких коров
никогда не было: их делали стоячими,
а дети с них постоянно падали. А когда
я увидел в Мюнхене, что у них львы на
улицах стоят в виде скамеек, тут же попросил сделать лежачую корову и даже
проект сам нарисовал. Теперь в Австрии
абсолютно на всех курортах такие коро-
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вы. Они миллиард долларов, наверно, на этом подняли.
Много всего из-за границы сюда привезли?
Да почти всё. Здесь за всё две цены заплачено: и таможенные сборы, и транспортные по полной программе. У
нас же ничего льготами не облагается: ни детские подъёмники, ни детские лыжи, ни детские фигуры. Так что всё
по-взрослому, по полному фаршу. Например, ратрак (снегоуплотнительная машина на гусеничном ходу. - Прим. ред.)
вёз из Австрии как негабаритный груз. Он обошёлся мне по
стоимости как танк. Так мы же за него ещё и налог платим
круглогодично, как будто он ездит по дорогам и летом работает. А по-другому на учёт никто не поставит.
Так, может, и не надо было ставить на учёт?
Конечно, самое удобное - это ничего не делать законно: не
платить налоги, не регистрировать здания, не регистрировать ратрак. Но так нельзя, это неправильно. А правильно
- тяжело.
У вас земля в собственности?
Часть - в собственности, а часть - в аренде на 49 лет. Парк
нельзя в собственность брать. И знаете, за три года, как я
начал здесь работать, аренда земли выросла в 10 раз. А налог вырос в тридцать раз. За землю, купленную за 60 тысяч,
я сейчас плачу 180 тысяч налога.
Смотрите, что происходит: государство подняло кадастровую стоимость земли, а отрегулировать коэффициенты
доверило местным органам самоуправления. И у нас в Гороховце не отрегулировали как раз два коэффициента: землю
под гостиницами и под рекреационными зонами. Я пони-
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Да, я многим помогаю, но одно дело заниматься благотворительностью, и совсем другое - управлять. Тут надо ещё
и уметь отказать, я же понимаю, что
денег на всех нет. Представляете, завтра
ко мне придут все скопом, встанут в очередь, и что я буду делать? Получается,
надо врать, а врать я не умею.
Так, может, делегировать во власть
своих людей, как это многие сейчас делают?
Нет, тогда всё будет размыто. Жизнь
и так очень-очень короткая. Сделать
ресторан - это пять лет жизни, пять лет
бессонных ночей. Нельзя объять необъятное. Нужно, чтобы механизмы поддержки кто-то другой выстраивал.
А какая вам нужна поддержка?
У наших людей пока нет понимания,
что ребёнком надо заниматься, на него
надо тратить деньги. Зимой родитель к
нам на курорт везёт, прежде всего, себя
самого, а ребёнок у него - просто приложение. Летом всё по-другому: чтобы
маю, что это целенаправленно против
меня делается. Непонятно только, как
при таком отношении мы собираемся
развивать туризм. Хоть кто-то вспомнил, что у Гороховца в области особый
статус? Но местные депутаты не только
не хотят что-то здесь поддерживать, а
просто откровенно убивают. Мне одних
только бухгалтеров надо иметь целый
штат, чтобы всем отчёты писать, да ещё
полк охраны, иначе всё моментально будет разворовано.
Получается, местные власти вставляют вам палки в колёса?
В моём понимании большинство людей у нас нормальные и совершенно
адекватные. Но все они сидят дома и,
выгородившись заборчиком, делают
свои дела: творят, копают грядки. Нас
просто сейчас ничего не объединяет, и
мы не знаем друг друга. А ненормальная
часть общества - это как раз областные
и районные структуры, которые творят
что хотят и при этом чувствуют свою
полную безнаказанность. Всё что у них
есть, они либо у кого-то отняли, либо
украли. Благотворительностью они
не занимаются, людям не помогают. А
только периодически тратят три копейки на какие-то безумные листовки,
на какую-то безумную ложь. Дай бог, с
приходом нового губернатора у нас чтото изменится. Но, смотрите, мой парк
работает уже пять лет, и я вкладываю
сюда немалые деньги. И за всё это время
разве хоть кто-то меня заметил, захотел
помочь? Это при том, что мы постоянно говорим о здоровье нации, о детях, о
спорте. Реальных-то дел никаких нет.
Многие на вашем месте сами пошли
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САМОЕ УДОБНОЕ - ЭТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ
ЗАКОННО: НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ, НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЗДАНИЯ, НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ
РАТРАК. НО ТАК НЕЛЬЗЯ, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО.
А ПРАВИЛЬНО - ТЯЖЕЛО.
бы во власть, чтобы прикрыть бизнес
и создать для себя выгодные условия.
Понимаете, каждому в этой жизни
своё. Надо очень чётко понимать, что
политик, а я про хорошего политика говорю, - это целое искусство. Этому надо
учиться, в этом направлении надо развиваться. А я делаю конкретные вещи.

дети целый день катались в парке, надо
пожертвовать собственным временем
и деньгами. К этому пока почти никто
не готов. Все привыкли таскать детей
с собой в лес, на рыбалку или отправлять к бабушке. Поэтому реальное наполнение парков может быть только
социальным. И если власть видит, что
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человек вкладывает большие деньги в
детскую инфраструктуру, почему она не
хочет найти нормальную форму частногосударственного партнёрства? Пусть
наполняет парк административно или
хотя бы даёт социальную рекламу! Но
они могут только отнимать время и мешать творить. Сейчас, например, все
взяли моду писать наверх, так что у нас
тут целыми днями расспросы-запросы
да суды. Это значит, что механизм работает неправильно: вместо созидания он
настроен на разрушение. Никто, конеч-

но, не говорит, что тебя посадят или расстреляют. Просто всё идёт к тому, что ты
сам всё бросишь и не будешь работать.
Звучит как приговор. Есть желание
всё бросить?
Есть, и в последнее время оно всё
сильнее. Я больше скажу: для этого уже
даже практически всё готово.
Есть какой-то проект за границей?
Конечно, но пока не буду говорить, что
именно. Там вести бизнес проще и легче,
потому что отношение государства совершенно другое. Речь не об эмиграции,

да и продать всё это очень сложно, здесь
же не Москва. Просто раз наши социальные проекты не находят поддержки,
то мы сейчас просто будем оптимизировать работу: пустим всё исключительно
в коммерческое русло, а курорт сделаем
сезонным. Так у меня будет оставаться
примерно по полгода, чтобы заниматься
чем-то ещё. К тому же я думаю, что надо
давать организму отдых, иначе заработаешь инсульт-инфаркт. А этим бизнесом сейчас можно полностью управлять
дистанционно.
Не обидно?
Обидно. В первую очередь обидно
за отношение власти к тому, что делает
частный бизнес.
В других регионах такое же отношение к тем, кто занимается аналогичным бизнесом?
Нет, в каждом регионе всё индивидуально. Но такой бизнес, как правило, всегда имеет поддержку какого-то
«монстра», например, комбината металлургического, как в Магнитогорске. А
чтобы один частник что-то такое тащил
- такого практически нигде нет. Получается, что государство не готово это
софинансировать, родители не готовы
за это платить, но при этом люди хотят,
чтобы у нас всё было, как на Западе: и
лыжи, и одежда, и инструктор, и подготовленность склонов, и освещение. Но
есть одна проблема: это стоит больших
денег.
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КЛЕТКООБРАЗНЫЕ
текст Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев
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Во Владимирской области вот уже три года существует собственный зоопарк. Частный питомник находится в селе Павловское Суздальского района. Зачем семейство предпринимателей променяло
швейный бизнес на львов и медведей и приживётся ли в 33-м регионе
модная бизнес-идея, попытался разобраться журнал ZERKALO.

Е

щё три года назад на месте зоопарка в Павловском был обыкновенный швейный цех. Бизнес
оказался невыгодным, и предприниматели - Елена и Владимир Ореховы - решили его прикрыть. В собственности
семьи остался дом, стоящий на самом
краю села, и небольшой участок земли.
Чтобы не пропадать добру, Елена Орехова решила развести на пустующей
территории домашнюю птицу. По её
словам, поначалу мыслей о зоопарке у
них с мужем не было и в помине.
- Я говорю Володе: давай купим хоть
десять курочек, а то у нас тут бурьяном

два месяца рядом со зданием бывшего
цеха выросли первые крытые птичники.
Кстати, всё жилье для зверей Ореховы
по сей день строят своими руками. «Научились и железо варить, и бетон мешать», - смеётся Елена.
«А потом к нам вдруг попали львы и
медведи, - как ни в чём не бывало продолжает хозяйка. - Знаете, есть карточные люди, которых игра моментально
затягивает? Вот это про нас. Тут стоит
только начать». Не поддавшуюся дрессировке медведицу Марфу заводчики
обменяли в «Уголке дедушки Дурова» на
нескольких обезьян, а в пару упрямице

всё зарастает. И мы приняли решение
буквально за пять минут. Я тут же позвонила в питомник и говорю: завтра
в шесть утра мы у вас. Помните, какая
была жара летом 2010-го? Наша бухгалтер посмотрела на нас большими глазами и говорит: «Вот вы дураки. Вы их
сажать-то куда будете?»
Птиц тогда худо-бедно расселили:
кур квартировали в натянутую палатку, привезённую дочкой с Селигера,
загон для павлинов обнесли валявшейся поблизости сеткой-рабицей, а гусят
пустили бегать прямо по траве. Через

забрали у пятигорского зоопарка раненого Хому.
По словам заводчиков, селяне оказались не против неожиданного соседства.
Здание бывшего цеха стоит несколько
поодаль от жилых домов, к тому же от
зоопарка нет никакой грязи и запаха: в
вольерах всегда убрано, а навоз хозяева
сразу вывозят на поля.
Опыта работы с животными у Владимира с Еленой никогда не было. «Разве
что кот у меня был», - смеётся хозяйка
зоопарка. В поисках необходимой информации они с мужем постоянно «сер-

фят» Интернет - ни один ветеринар в
радиусе ста километров не возьмётся
лечить льва или ламу. Все необходимые
прививки Ореховы научились делать
сами. А в экстренных случаях обращаются к «Айболитам» из Ивановской
сельхозакадемии. Те приезжают в Павловское по первому звонку, прямо на
месте делают анализы и прописывают
подопечным курс лечения.
Для взрослого билет в павловский
зоопарк стоит 250 рублей. Детей из неблагополучных семей и инвалидов сюда
пускают бесплатно. Правда, о работающем вот уже три года зоопарке во Владимирской области мало кто знает. Посмотреть на диковину по рекомендации
местных жителей заезжают в основном
туристы из Суздаля. По правде сказать,
найти питомник Ореховых в Павловском совсем не просто: опознавательных знаков нет ни на дороге, ни даже на
глухих, увешанных камерами видеонаблюдения воротах. Так что о наличии за
забором экзотических животных намекают лишь раскатистые «басы» львицы
Рады.
Содержащиеся в небольших вольерах
животные выглядят чистыми и упитанными. Медведи нехотя жуют привезённую соседями-рыбаками свежую рыбу,
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а для хищников хозяева на участке в
двадцать гектаров начинают строить
собственную кормовую базу. Сейчас в
зоопарке живёт пара медведей, львица, лама, семейство камышовых котов,
павлин, скунсы, канадские волки, несколько видов лисиц и богатый птичий
«фермерский набор» кур, гусей, цесарок, фазанов и индюков. На клетках тоже никаких опознавательных знаков.
Правда, по словам Владимира, их вскоре пообещал изготовить один местный
благотворитель, приглядывающий за
зоопарком.

Первыми посетителей встречает пара
камышовых котов, являющихся помесью рыси и дикой кошки. Девочку Ореховы взяли из московского питомника,
а мальчика спустя целый год поисков,
наконец, выписали из Томска.
- Нам его прислали самолётом в багажном отделении. Когда люди эту красоту увидели - просто ахнули. Он вместе
с клеткой весил 19 килограммов, а когда
зубы показал, мы клетку быстренько на
землю поставили и думаем, как же её
тащить-то? - размахивает руками счастливая владелица экзота. Кажется, что
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про каждого из своих питомцев Елена
готова рассказывать часами.
- Когда мы фазану купили вторую
самку, вы знаете, что они тут вытворяли? Первая ходила-ходила, смотреласмотрела, вдруг - р-р-раз, запрыгивает
и влезает между ними. И начинает двигаться не к самцу, а к этой новенькой
самке, всё дальше её в угол отжимая. У
них всё, как у людей! - ведёт нас вдоль
клеток заводчица. - А ламы как друг за
другом ухаживали! Как они танцевали
друг перед другом. Мы часами смотрели
не отрываясь, - поддакивает Владимир.
Правда, несмотря на, похоже, искренний интерес к животным, Елена

относится к их гибели как неминуемым бизнес-потерям. Она не скрывает:
часто питомцы умирают и по их вине.
Не так давно в питомнике погибли три
пятнистых оленя - двое от испуга свернули себе шеи, а третьего загрызла забежавшая в вольер собака. Прошлой
зимой за три дня «сгорел» лев, сильно
отморозивший лапы в недостроенном
владельцами зимнике. Не вынес российских морозов и романтичный приятель
черноглазой ламы Мани.
- Он у нас примёрз. Мы с утра насыпали ему еды, а он не подходит и не
подходит. Целый день просидел, а потом
оказалось, что он просто примёрз своей
длинной шерстью. Мы его отогрели,
подняли, оттирали как могли, но сразу
почувствовали, что ноги его уже не слушаются. Пришлось резать, - продолжает
Елена.
Одинокая Маня смотрит на посетителей огромными любопытными глазами
и через дырки в сетке лезет целоваться.
- Ей плохо теперь, наверное, одной?

- Да нет. Около неё тут дети всё время крутятся, некогда ей скучать. Маня,
улыбнись, тебя же снимают! Она очень
любит позировать. Воображала...
Маня и правда будто бы улыбается.
Сначала одними губами, а потом и поголливудски скаля зубы.
Со стороны затея с зоопарком и
вправду выглядит плохо продуманным
«карточным» экспромтом. В действительности же семейство Ореховых пытается развивать модный нынче вид
предпринимательства. Сайты, специализирующиеся на публикации бизнесидей, вот уже два-три года завалены
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щими на продажу традиционную для
средней полосы живность. Получается,
что часть экспонируемого зверья прямо
из вольеров идёт на шашлык или в суп.
А для ребёнка, выросшего за компьютером, гусь и свинья по степени экзотичности ничем не отличаются от страуса
или игуаны.
- К нам приезжают дети, которые и
кур-то никогда в своей жизни не видели, кроме как на сковородке. Они от них

написанными «под копирку» бизнеспланами подобных частных зоопарков.
Энтузиастам рекомендуется не только
строить вольеры для животных, но и
развивать парковую инфраструктуру с
комфортными местами отдыха, кафе и

тоже нет. Да мы же, по сути, и не нарушаем права животного. В отличие, кстати, от передвижных цирков-зоопарков,
где животные содержатся в страшной
грязи и тесноте.
Вложиться в частные зоопарки почти одновременно рискнули бизнесмены чуть ли не во всех регионах страны.
Кое-где - в основном в округе двух столиц - они уже вполне успешно развиваются. Игры с дикой природой отлично вписываются в модный «зелёный»
тренд, интригующий жителей крупных
урбанизированных центров. Почти все
частные зоопарки являются по совместительству ещё и фермами, разводя-

бегают и визжат, - делится наблюдениями Елена.
Елена разводит на продажу соседямфермерам красивых кур и гусей. В её
птичниках подрастают цесарки, а также прошедшие тщательную селекцию и

аттракционами. Зоопредприятие предполагает организацию тематических
экскурсий и детских праздников. А дополнительный доход по идее должны
приносить платные фотосессии и продажа сувениров, изготовленных из шерсти, перьев и раскрашенных яиц.
Выставочный зообизнес хорош ещё
и тем, что почти никак не регламентирован российским законодательством.
К примеру, вся экзотика Ореховых
оформлена как обычное подсобное хозяйство.
- Такого вида деятельности официально просто нет. В налоговых не знают, куда это определить. У нас всё идёт
по статьям типа «разведение прочих и
других животных». И только с этого мы
платим налоги, - рассказывает Елена. Никакого дополнительного контроля
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попечение львицу Раду, ежедневно требующую десять килограммов свежего
мяса. И всё же денег отчаянно не хватает. Около полугода назад Ореховы уже
было совсем опустили руки и решили
отказаться от своей безумной затеи тогда они и сняли с ворот табличку.
Но тут в них вселило надежду местное

похожие на экзотических птиц куры и
утки. Хозяйка фермы-зоопарка мечтает
привить крестьянам новую фермерскую
культуру и говорит, что кое-что у неё
уже получается: многие не только привели в порядок свои подворья, но и пробуют приторговывать красивой и плодовитой птицей. Правда, отечественная
провинциальная действительность часто грубо корректирует красивые бизнес-планы неопытных неозаводчиков.
- Все хотят купить курицу и для души,
и для мяса, и для яиц. Только стоит такая птичка в среднем 5-7 тысяч. Она,
конечно, очень быстро окупится и станет нести хозяевам «золотые яйца». Но у
нас же так не принято: все хотят купить
подешевле, а заработать на этом побольше. Не надо забывать, что мы живём во
Владимирской области, где сельское население либо пьёт, либо сидит без работы. Так что аппетиты продавцов сразу
уменьшаются. А на рынке появляется
множество недобросовестных игроков,
реализующих по дешёвке выродившееся поколение.
Если птичий бизнес приносит Ореховым хоть какие-то деньги, то идея с
развитием зоопарка пока откровенно
буксует. В центре их мини-питомника
стоит заброшенный павильон, так и не
ставший красивым бассейном с поющими фонтанами, пингвинами и розовыми
фламинго - на это в семейном бюджете просто не нашлось денег. По словам
Владимира, из-за отсутствия финансов
владельцам зоопарка уже пришлось
38 Zerkalo Июль 2013

распродать большую часть питомцев: из
сорока пяти видов животных осталось
всего пятнадцать. А ещё совсем недавно
во дворе бывшего швейного цеха жили
кенгуру, три вида павлинов, пятнадцать
видов фазанов, редкая гиена, какаду
и обезьяны. В день зоопарк «съедает»
около тридцати тысяч рублей. Бизнесменам помогают друзья: соседи по возможности снабжают мелкими овощами,
рыбаки ведрами таскают рыбу, а один
фермер-животновод взял на полное

Заксобрание, объявившее конкурс на
лучшие проекты в области экотуризма.
Ореховы подали заявку и даже заняли
в конкурсе призовое четвёртое место.
Правда, никаких денег бизнесмены так
и не увидели, а судьба их зоопарка вновь
повисла в воздухе.

ОБЪЕКТЫ ВНИМАНИЯ
У держателей экзотов всё же сохраняется надежда на то, что кого-то из
«золотых мешков» области всё же заинтересует их затея. Не раскрывая всех
планов, они говорят о предварительных
договорённостях с двумя местными
предпринимателями: один из них посулил Ореховым большой участок земли
за «Глобусом», а второй - в районе нового павловского аэродрома.
- Если у нас всё получится, то вы будете жить у нас с утра до ночи - просто
не сможете уйти, - интригует Владимир.
По задумке бизнесменов-энтузиастов,
на владимирских просторах в открытых
вольерах, как на ранчо, будут пастись
зебры, лошади, олени, яки, зубры и тигры. В большом парке заработают качели-карусели и детский городок со множеством развивающих тематических
программ. А взрослых будут ждать комфортабельные домики и «шашлычная
программа» на свежем воздухе.
Есть у Ореховых и ещё одна задумка.
Если создать ранчо у них всё-таки не
выйдет, они попросят у владимирской
мэрии разместиться с животными в
парке «Добросельский». Предприниматели готовы построить в заброшенном
парке цирковую арену, а о представлениях уже договорились с «уголком Ду-

рова» и одним из цирковых училищ. В
качестве удачной реализации подобного
проекта они приводят нижегородский
зоопарк «Лимпопо», десять лет назад
с нуля созданный бывшим военным и,
на радость детям, не так давно переехавший в центральный городской парк
Нижнего Новгорода. Сейчас в «Лим-

попо» активно развивается программа
опеки над животными, а участие в содержании парка принимает множество
меценатов.
Все, кто готов помочь частному зоопарку, звоните + 7 (904) 590 92 89.
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Зеркальный блеск
Свадьба Антон и София
26.07.2013

фото Анна Морозова
Олег Кузьмин
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НЕВИДИМКА

автор текста засекречен
фото автора,

Добрый день вам, дражайшие мои читатели! Сегодня рада представить презабавнейший материал для чтения, который особенно понравится патриотам нашей малой родины под неблагозвучным названием Владимирщина.
Впрочем, скептики тоже найдут, чем себя развлечь. Ведь сегодняшнее моё
тайное исследование посвящено новому веянию во владимирском потреблении, ставшему притчей во языцех, не сходящей с первых полос новостей.
Сегодня мы с вами, любезные, будем-с покупать владимирское - покупать
своё.
Свежий ветер с московской стороны коснулся прилавков - оказывается, ранее мы и не задумывались и не знали, что покупаем «своё». А теперь своё
стало покупать - стильно, модно, молодёжно! Что же предлагает «своего»
владимирский рынок? Чем способен покорить изысканного потребителя?
Это мы и проверим.
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Где-то с мая на входе в продуктовый
магазин вас встречают объявления
от владимирской торговой ассоциации, сообщающие, что именно в этом
«своё». Есть объявления для средних
умов, сообщающие, что «своё» выделено специальными ценниками. А есть
объявления для интеллектуалов. Как в
анекдоте:
- А ты знаешь, что Ваня амбидекстр?
- Кто?
- Ваня.
Так вот, в интеллектуальных магазинах местные продукты выделяются
не чем-либо, а именно шелфтокерами.
С трудом я, конечно, представляю, что
сей сугубо специализированный термин знаком среднему покупателю. Но
расширение словарного запаса тоже
дело благое.

Производителями-лидерами по праву считаются владимирский хлебокомбинат, макаронная фабрика, множество кисломолочных производств и
владимирская курочка. Что касается
последней, то злые языки поговаривают, что курочка настолько нашпигована всякими достижениями современной химии, что лучше брать курочек
ярославских. Но мы им, языкам этим,
не верим! Это всё происки конкурентов, в виде ощипанных кур соседних
областей.
Владимирский хлебокомбинат производит огромное количество всякого
вкусного хлеба - и багеты, и булочки,
и зерновой диетический хлеб, и баранки, и многое-многое. Их фирменные магазины радуют ассортиментом,
но в среднем владимирском магазине
чаще всего вы встретите унылый батон
«Дачный» (за который, впрочем, производителю дали награду) и половинку
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ты продаются не повсеместно.
Вообще, к хлебокомбинату нет ни
одной претензии. Разве что хочется
спросить, зачем они запирают свою
службу рекламы в помещении с токсичными красками. Баннеры, которыми не столь щедро, но увешан-таки
наш многострадальный город и подъезды к нему, - поражают воображение.
Особенно баннер на въезде в город на
Судогодском шоссе, где рекламируются то ли сушки, то ли батоны - не понятно. Потому что когда ты едешь на
машине (а иных способов разглядывания сего баннера не придумано), прочитать посыл физически невозможно.
Но взгляд, тем не менее, выхватывает
какие-то кокошники, красные ленты,
хохлому заодно и иные какие-то предметы, щедро сдобренные различными
информационными надписями. Одно
только я не увидела как конечный потребитель - что же они продают?
А вот с макаронной фабрикой наше
знакомство стало более интимным,
ибо я приобрела пачку спагетти с отличным (я действительно так считаю)
названием «Дон Макарон» - на той самой полке, выделенной шелфтокером.
Блюдо, запланированное мной, носило
кодовое название паста с лисичками.
Лисички не подвели, а вот паста… скажем так, немного слиплась и потеряла
форму. Хотя мой муж Иван Иванов со
склонной ему прямолинейностью назвал сии макаронные изделия обойным клеем. Но это он преувеличил. Тут
то ли у хозяйки руки кривые - что не
факт, ибо итальянская паста себя так
не вела у той же самой хозяйки, - либо
всё же разница в цене между «Дон Макарон» с владимирской пропиской и
Don Macaron с итальянской. В общем,
макароны по-флотски, я думаю, будут
более удачным блюдом. А паста - это
всё же не к владимирской макаронной
фабрике.
Опрос знакомых, что же владимир-

ское они покупают, выявил нового лидера продуктового рынка. Пиво! Практически все покупают владимирское и
околовладимирское пиво. И разливное
«Лакинское», и владимирское «Бархатное», и суздальское «Юзберг».
Ну и отказаться от дегустации пива
жарким летом было столь сложно, что
и незачем. В общем, в череде алкогольных дегустаций попробовала я пиво, о
котором хочется особенно рассказать
дорчитателю. Называется оно - живое
элитное пиво «Стародубъ» и варят его
в Коврове, городе прекрасных дорог и
отсутствующих асфальтовых покрытий.

Ассортимент поражает: хочешь пиво
с чагой - пожалуйста, хочешь с таёжными травами - тоже есть. Варят они и
зелёное «японское» с бамбуком, и красное, и чёрное (тёмное) пиво... Пиво всё
«живое», непастеризованное. Только
вот купить его в административном
центре нашей области - нереально.
Продаётся оно только на производственной родине, в Коврове. А варят
они также и медовуху, и квас - всё
очень вкусное. И жаль, что такой хороший продукт не купить, даже на столь
обсуждаемой волне «покупай владимирское», не проделав путешествия.
Из кисломолочных производств особенно хотелось бы мне отметить фирменные отделы ООО «Куриловское
сельхозуправление МЭС».

Реклама

Куриловское приятно поражает своим сливочным
маслом. Вкусное! Мною были проведены дегустационные мероприятия с приглашением специально обученных лиц, а также и физические опыты с плавлением. И
теперь я смею утверждать, что масло вполне себе масло.
Ну и вообще, эти молочные продукты по вкусу и текстуре похожи на натуральные.
Так что можно не только патриотично владимирского производителя приподнять, но и быть в тренде «ешь
настоящие биопродукты». Насколько же владимирское «био» отличается в цене от заморских конкурентов из других областей? Пришлось искать истину в колбасном отделе на центральном рынке г. Владимира. Тут,
конечно, разницы никакой нет. В примерно одинаковых
линейках примерно одинаковые продукты стоят одинаково. Не научился еще производитель зарабатывать на
красивых лозунгах. Да и лозунги-то особо и не работают.
По словам продавца, количество жаждущих покупать
владимирское не выросло и держится на прошлогодних
показателях. Есть пласт покупателей, которые всегда отдавали предпочтение местному. И он не увеличился, несмотря на рекламные призывы.
Предпочитают патриоты колбасы и мясные продукты ковровских производителей - «Делко», «Ронас», дескать, «всё-таки тут делают, на местном мясе». Особой
популярностью пользуется продукция Лесного. Их же
оппоненты предпочитают более дорогие линейки мясных продуктов, например Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода, который может похвастаться собственным хозяйством, откуда и берется в 100% случаев
мясо. И эту категорию избалованных потребителей не
уговоришь покупать «своё». «Знаем это ваше «своё» за
такую цену, половина импортного мяса!» - говорят они
и отдают предпочтение «Дмитрогорскому продукту».
Ну что мы всё о еде да о еде. Надо поговорить и о чёмто высоком. О прекрасном. Чем бы позабавить тебя ещё,
мой дражайший читатель? Пиво-мясо-хлеб - всё-таки
это для мужчин, а как же обстоит дело с дамами и детьми. Что для них предлагают владимирские производители?
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А ведь предлагают! Неожиданно
для себя уяснила, что именно в Судогде (по мне - самом некрасивом городе
области) производят великолепные
женские кожаные сумки ELBI(ЭЛБИ).
Коих у меня уже две и я даже не собираюсь останавливаться. Я бы рада приложить их фотографии вам на зависть,
но сумки настолько уникальны, что по
ним меня могут опознать и плюнуть
в лицо работники рекламного отдела
владимирского хлебокомбината. Поэтому предлагаю вам порадоваться фотографиям с сайта тех сумок, которых
у меня нет.

Сумки очень качественные, очень
красивые. Фактически - произведение
искусства. Одну такую сумку я даже
специально по просьбе везла в подарок одному из столичных консультантов по имиджу в личное пользование.
Судогодские сумки поразили её своим
haute couture. Производят они и обычные сумки - качественные кожаные,
без аппликаций и печворка, очень
стильные, но в аппликациях и печворке вся суть этих сумок, их фишка.
Надо сказать, что сумки фактически шьются вручную, производство
очень маленькое, практически домашнее. Иногда выскользнет судогодчина
в виде золотого брелочка на сумке,
но так, вполне себе на «итальянском»
уровне (не как макароны). Есть, конечно, и «роскошные» модели, всё как
мы не любим, но сильно любит какаято другая, незнакомая мне категория
женщин. В общем, я уверена: любой
покупатель найдёт себе сумку у ЭЛБИ.
Производят они и кошельки, и косметички, и мужские портфели, и деловые
женские сумки, и даже чехлы для айпэдов.

У маленького производства всего два
фирменных магазина, один из которых
в Иваново. Во Владимире сумки продаются в фирменном магазине «Тавро» по адресу: ул. Чехова, д. 2. Но по
мне легче и проще выбирать сумки на
сайте http://www.sumki-elbi.ru, потому
что в магазине можно легонько сойти
сума от обилия цвета и фактур. Хотя,
стоит признать, ассортимент сайта ассортименту магазина проигрывает. В
общем, думается мне, что это именно тот владимирский Производитель
с буквы пэ, которого надо целовать,
миловать, спонсировать и продвигать,
потому что они делают прекрасный,
качественный и уникальный продукт.
Ну и, попивая пиво (зачёркнуто)
квас «Стародубъ», продолжу свою нескончаемую сагу о владимирских производителях. Теперь в разрезе детства
и детей. Есть чем порадовать и маленького потребителя, они могут также
покупать «своё». На сайте производственно-коммерческой фирмы «Крона»
http://www.krona33.ru/ зелёным
текстом по зелёному логотипу заявлено, что при разработке деревянных
игрушек они «используют знания
Истории, Педагогики и Психологии,
потому что главная цель - создание
развивающих деревянных игрушек
для детей. Деревянные игрушки - это
экологичность, практичность и функциональность. Деревянные игрушки
безопасны для детей любого возраста, это детские игрушки, отражающие
потребности и интересы детей от трёх
лет» (со слов автора списано дословно).

Тем не менее игрушки, конечно же,
подходят для совсем малышей. Это
красивые, яркие, действительно экологичные игрушки. Различные каталки, шнуровки, логические пирамидки,
вкладыши. Для малышей постарше
- магнитные игрушки типа рыбалки
или сложных пазлов. Игрушки, прямо
скажем, недорогие. Но свои, родненькие. Я как счастливый обладатель широкого ассортимента этих игрушек,
регулярно на них наступающая ногой,
а также имеющая незабываемый опыт
впивания их в различные мягкие, в том
числе и филейные места своего тела,
могу отметить, что игрушки качественные, прочные и «долгоиграющие». Помимо этих жизненных перипетий моё
утро каждодневно начинается с приветствия Весёлых мухоморов, которые
выполнены той же «Кроной» в виде
магнита на холодильник.
В ассортименте магазинов продукция «Кроны» присутствует. Но, к сожалению, не зная, что это владимирский производитель, вы информации
об этом особо не найдёте.

А ведь было время, когда Владимир славился своей продукцией на весь Союз. И речь, конечно же, идёт о Владимирском тракторном заводе. Сама я, Мария Иванова - так
как я среднестатистическая всё-таки жительница, - личного трактора не имею, но в нашем ивановском роду трактора
были. Это и засвидетельствовано имеющимися в наличии
инструкциями и иными документами, сообщающими нам,
что передние фары находятся совершенно в другом месте
- не в том, что указано в паспорте технического средства.
Так, может, когда отечественный (в том числе и местный)
производитель будет класть фары именно в то место, которое для этих фар предназначено, не нужно будет искусственно стимулировать нас, среднестатистических потребителей, к приобретению «своего»?
Но это, скорее, риторический вопрос.
Всегда ваша - Мария Иванова.
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ИЮЛЬ 2003
Это мы же, только на десять лет моложе. Изменилось ли чтото кардинально в нас самих и истории нашего города? Или за
внешним антуражем, гаджетами и парочкой новых морщин
скрываются старые страсти и проблемы? Спустя десятилетие
мы предлагаем взглянуть в наше Zerkalo zаднего вида и поискать
ответы на эти вопросы.

Лето 2003 года выдалось на редкость
аномальным. Средняя температура воздуха в июле держалась в районе 20 градусов тепла, при этом постоянно лили
дожди. За весь месяц выдался всего один
солнечный денёк, а купальный сезон был
открыт лишь в середине лета. Дошло до
того, что ливни размыли береговые опоры временного клязьминского моста, так
что городским чиновникам пришлось
срочно его ремонтировать.
Перед днём города на улицах Владимира наводили праздничный «марафет». Дома в центре областной столицы
оделись в леса. Но денег традиционно
наскребли лишь на подновление фасадов, тогда как многие здания требовали
срочного капремонта. В особняке 1905
года, принадлежавшем театру кукол,
прогнили коммуникации и потолочные
балки. Но даже Минкульт, пообещавший
поучаствовать в спасении исторического
памятника, смог найти в федеральных закромах лишь миллион рублей, которого
хватило аккурат на очередную «косметику».
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Правда, тут же выяснилось, что театру кукол ещё повезло: его ремонтом
занялась «Владимирреставрация», имеющая лицензию на работу с памятниками. А вот с обновлением фасада Дома
офицеров вышла совсем уж неприятная
история. На «лице» бывшего Дома дворянского собрания рабочие по глупости
сбили декоративные элементы и рельефную кладку XIX века. Военные объяснили, что, стремясь выполнить требование
мэрии, но не имея денег, они наняли гастарбайтеров, которые понятия не имели
о ценности сооружения. Кстати, начатое
в связи со скандалом расследование показало, что так поступали и другие собственники недвижимости в историческом ядре города.
В вузах вовсю шла приёмная кампания. Несмотря на то, что стартовала она
ещё в начале июня, абитуриенты понесли
аттестаты в потенциальные альма-матер
лишь после выпускных балов. В «пед»
впервые принимали по результатам ЕГЭ,
правда, пока лишь ребят из соседних областей - 33-й регион в скандальном экс-

перименте Минобразования не участвовал. Основная битва за бюджетные места
уже традиционно обещала традиционно
разгореться на экономических и юридических факультетах. Зато учёба на профильных специальностях двух главных
владимирских вузов откровенно не вызывала у молодёжи энтузиазма. Тем не
менее руководство «политеха» пошло на
весьма рискованный шаг, открыв набор
на направление «классическая математика», где теперь готовили профессиональных учёных.
Ещё не перерисовав в тетради «пирамиду Маслоу» и не пробежав первых
статей Конституции, будущие бизнесмены активно осваивали законы свободного уличного предпринимательства.
Старшеклассники, отказываясь за гроши
трудиться «на дядю» вахтёрами и грузчиками, организовывали стихийные летние автомойки, переманивая клиентов у
старших товарищей. Простая формула
их бизнес-успеха состояла из свободного доступа к источнику воды и точки на
дороге с интенсивным движением. За по-
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мывку авто они брали всего по 40 рублей,
то есть вдвое меньше, чем платящие налоги конкуренты. В месяц уличный бизнес приносил до четырёх тысяч рублей
«на брата».
С 1 июля в силу вступил закон об обязательном автостраховании. Водители
выстраивались в очереди за новыми полисами, благо, купить их можно было
буквально на каждом шагу. Около сотни
фирм развернули во Владимире полевые
офисы прямо возле заправок и станций
техосмотра. До введения новых правил
во Владимире страховать авто предпочитали лишь единицы, так что страховая
обязаловка вызывала у автомобилистов
скорее чувство раздражения, чем уверенности за рулём. Особенно не внушали
оптимизма суммы, обозначенные в квитанциях. К примеру, страховка 75-лошад-

щали искоренить в области коррупцию и
теневое предпринимательство.
Застройка Владимира становилась всё
плотнее. Во дворах на месте песочниц и
турников как грибы росли магазины и
свечки-многоэтажки. Бизнесмены, предпочитая не вкладываться в строительство новых районов, «садились» на и так
уже изношенные городские коммуникации. Жильцы пытались протестовать,
устраивая уличные акции и ввязываясь
в бюрократическую переписку с городским руководством. Но мэрия была на
стороне предпринимателей: чиновники
заявляли о том, что в современных условиях никакой альтернативы точечной застройке нет.
Строительная фирма «Игротек» готовила к сносу здание бывшего тубдиспансера на Студеной горе и уже приступила

нес решение о ликвидации местного
отделения
Национал-большевистской
партии. Прокуратура посчитала, что владимирские лимоновцы грубо нарушают
законодательство. Правда, претензии к
ним пока были чисто бюрократические.
Нацболы не сдавали отчёты в Минюст
и представляли неверные сведения об
учредителях организации. По политическим причинам федеральную НБП прикрыли лишь два года спустя, а экстремистами нацболы были признаны только в
2007 году.
В самой середине лета проходили довыборы во Владимирский горсовет.
Одно из депутатских кресел пустовало
уже больше года в связи с тем, что Сергей
Мартынов ушел в вице-мэры и, согласно
закону, сложил с себя полномочия народного избранника. В несезон завлекать

ного «жигулёнка» обходилась его владельцу в две тысячи рублей, а за машину
в 200 лошадиных сил требовали «отстегнуть» уже около четырёх тысяч.
Тем временем кривая статистики правонарушений на дорогах области резко
поползла вверх. Гаишники винили во
всём новый Административный кодекс,
позволяющий штрафовать пьяных водителей не больше, чем на две тысячи
рублей. Лишить горе-водилу прав теперь
можно было только через суд, а практика
показывала, что 90% дел «терялось» гдето по пути в храм Фемиды. Милицейские
же отчёты, напротив, радовали глаз: за
первую половину 2003 года количество
преступлений в 33-м регионе снизилось
более чем на треть. Из сводок постепенно исчезали грабежи, убийства, кражи
и разбои. Правда, значительно увеличилось количество «цивилизованных»
экономических преступлений. Бороться
с ними была призвана только что созданная Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям,
региональные сотрудники которой обе-

к дезинфекции больничной территории.
Застройщик предпочитал не разглашать
своих планов на лакомый кусок земли в
самом центре Владимира. Тем не менее
горожане наивно полагали, что такое
место вряд ли будет долго пустовать. И
вряд ли кто-то мог бы предположить, что
территория напротив ВЗПО «Техника»
на многие годы превратится в уродливую
проплешину на карте города.
Желание отвоевать место под солнцем
доходило до грустных курьёзов. На Улыбышевском кладбище разворачивалась
война за право на одно из захоронений
между двумя семьями. К родственникам, ухаживавшим за могилой в течение
20 лет, внезапно наведались люди, заявившие, что именно на этом месте они
похоронили свою бабушку в 93-м году.
«Рейдеры» то и дело выворачивали из
земли старый памятник и ставили на его
месте собственный. Чиновники ничем
не могли помочь: внезапно выяснилось,
что документы с планом разметки «земли
мёртвых» попросту не существует.
В июле 2003 года областной суд вы-

на выборы электорат решили свежими
овощами из «Тепличного» и халявным
мороженым от «Перспективы». Желание
побороться за место в городском Совете
выразили пять человек, а «сделал» всех
брат главного «кормильца» региона Валерий Аникеев.
Десять лет назад владимирцам начали
приходить «письма счастья» из Пенсионного фонда. Система денежного содержания пенсионеров отныне формировалась
по накопительному принципу. Государство гарантировало старикам «минималку» в размере 450 рублей, а все остальное
зависело от ежемесячных выплат работодателей, которые должны были копиться
на счету одного из банков. Людям предстояло самостоятельно доверить «деньги на старость» одной из финансовых
организаций. Сбережения же тех, кто не
решился связаться с частным бизнесом,
автоматом уходили в подконтрольный
государству «Внешэкономбанк».
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Кадр месяца
Подписание соглашения о сотрудничестве со Сбербанком
30.07.2013
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