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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ну, вот и настало время прощаться.
Такое время всегда настает, как бы мы
себя ни убеждали в обратном. В случае с
проектом ZERKALO это можно сравнить
с уходом в зимнюю спячку. А что? Скоро
вьюги, морозы, сугробы. Самое то, чтобы свернуться калачиком, накрыться
плюшевым пледом, закрыть глаза и промурлыкать себе под нос: «А помнишь,
как всё начиналось?».
Если честно, это самая сложная для
меня редакторская колонка. Я постоянно
откладывал её написание. Продумывал
разные эффектные фразы и красивые
ходы, размышлял, как бы поэлегантней
«расшаркаться ножкой» с читателями. И
ничего не писал. Но время вышло, нужно сдавать последний номер журнала в
типографию, а слова так и не складываются в предложения, «формулятор» категорически отказывается формулировать эмоции.
Можно было бы уйти по-английски,
не прощаясь. Но, как кажется нашей команде, у нас сложились достаточно доверительные и искренние отношения с
постоянной аудиторией, чтобы, не объясняя ничего, просто взять и повернуться спиной.
А раз так, давайте начистоту. Проект
«умного глянца» в провинции начинался
на голом энтузиазме и желании доказать
себе и всем, чьё мнение для нас значимо,
что во Владимире без всяких там инвесторов, групп влияния и прочих «папиков», которых надо информационно
ублажать, можно сделать красивый и ин8
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теллигентный журнал. Журнал, который
будет интересно не только читать, но и
рассматривать, получая визуальное удовольствие.
Увы, рекламный рынок, на который
опираются все медиапроекты, в наших
краях оказался не таким... какое бы слово подобрать... ну, в общем, не таким он
оказался. Зато среди владимирских бизнесменов мы встретили очень много людей, которые без всякой корысти и выгоды для себя помогали журналу просто
потому, что он им стал нравиться. Но на
таких порывах не построишь регулярное
издание.
А ещё для каждого, кто делал
ZERKALO, это был факультативный
проект, эдакое параллельное измерение.
То есть у всех была основная работа,
собственные идеи, заботы и увлечения.
А журнал был особым миром экспериментов и поисков, территорией игры в
идеальное представление о том, как всё
может и должно быть в этой жизни. Но
вечно так продолжаться не могло. Реальность не может надолго отпускать от
себя. И в этом нет ничего страшного.
Для многих из команды ZERKALO
издание глянцевого журнала было абсолютно новым делом. Мы многому научились за это время. И совершили много ошибок. За некоторые приходилось
расплачиваться в том числе и штрафами.
Что поделать, таково наше вечно меняющееся законодательство, наказывающее
даже за миллиметровые отступления от
невнятно прописанных норм.

Зато в чём-то мы были первыми. И
нам очень приятно, что найденные темы
потом подхватывали и по-своему разрабатывали наши коллеги из других СМИ.
Мы разыскивали новых персонажей,
знакомили с необычными людьми, находили истории успеха и радовались,
что нам удаётся не превратить всё это в
паточный позитив и экзальтированную
пропаганду, а самим влюбиться и влюбить в этих героев своих читателей.
Согласно одной модной бизнес-теории
в мировой экономике настало время ярких мобильных проектов, а не рутинных
громоздких производств. Эти «вау-проекты» выстреливают на какое-то время,
собирают вокруг себя креативные команды, формируют такие же креативные
аудитории. А через какое-то время идеи
заканчиваются или перестают удивлять,
аудитория пресыщается или начинает
искать новые вспышки. И тогда вспыхивает новый «вау-проект».
Возможно, журнал ZERKALO является
более или менее наглядным подтверждением такой бизнес-модели. На этом этапе мы сделали всё, что смогли. Настало
время попрощаться. Может быть, и для
того, чтобы снова встретиться в формате какого-нибудь другого «вау-проекта».
Ну а журнал ZERKALO с этого номера
становится маленькой частичкой нашей
общей с вами истории.
Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO
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интервью Сергей Андреев
фото Александр Подгорчук

СИТИ-ПОЛКОВНИК
Бывший начальник УВД города Владимира Александр Разов в канун своего пятидесятилетия покинул службу и пересел в кресло суздальского
сити-менеджера. Журнал ZERKALO попытался выяснить, что побудило бывшего полицейского переодеться в штатское и податься в чиновники. Разговор состоялся ровно через неделю после вступления
в должность. В девять часов вечера окно кабинета
Разова было единственным во всём здании горадминистрации, где ещё горел свет.

ПЕРСОНА
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Александр Всеволодович, вы отработали первую неделю в должности
главы суздальской администрации.
Столкнулись с чем-то, чего до этого не
ожидали?
По большому счёту, нет. Всё это мы
уже проходили в городе Владимире. Я не
случайно не раз акцентировал внимание,
что девять лет до этого был в коллегии
горадминистрации, где нам приходилось
решать вопросы, связанные не только с
правоохранительной
деятельностью.
Мы занимались и вопросами благоустройства, и культуры, и спорта, организовывали массовые мероприятия. И
везде милиция, а теперь и полиция - в
первых рядах. Поэтому спасибо за совместную работу и ту школу, которую
мне удалось пройти.
Всё-таки одно дело присутствовать
на коллегии и слышать, как всё это
происходит, и другое - заниматься реальным управлением...
Там тоже было реальное. Возьмите
любое массовое мероприятие: политическое, спортивное - тот же футбол.
Ну, невозможно его сегодня провести
без полиции, особенно когда приезжают именитые клубы, которые собирают полные стадионы. Опять же, пробег
олимпийского огня, митинги, шествия,
крестные ходы.

личения.
Вы когда для себя приняли решение,
что стоит попробовать?
Если честно, такая мысль витала уже
давно. А тут смотрите, какой случай
представился! Мне исполнилось 50, из

ЗАДАЧА ОДНА - СДЕЛАТЬ СУЗДАЛЬ ЛУЧШИМ ГОРОДОМ МИРА
Как вам - в штатском?
Честно говоря, за последние девять лет
я как-то гражданского-то и не накопил.
С формой проще - два кителя, куртка, десять рубашек, трое брюк. Всё время чисто-выглажено: надел и пошёл на работу.
Теперь надо чего-то докупать. Поэтому
я первым делом позвонил директору
фабрики «Сударь» Светлане Константиновне. Говорю: подбери ткань на пять костюмов - приеду шить. Меня там знают
с детства - наши родители давно дружат.
Но фасоны выбираю сам. Они со мной
спорят, говорят: с тобой невозможно,
но всё равно делают так, как я говорю.
Меня, кстати, не надо уговаривать: покупай владимирское. У меня всё «наше».
Кстати, Светлана Юрьевна что вам
при вступлении в должность пожелала?
Успехов пожелала, поздравила с днём
рождения, подарила гравюру с видом
Суздаля.
Задачи поставила?
Конечно. Задача одна - сделать Суздаль лучшим городом мира. Без преуве12 Zerkalo Октябрь 2013

них 25 лет чистой выслуги милицейской,
9 лет играл в волейбол на профессиональном уровне, 9 лет был начальником
управления по борьбе с экономическими
преступлениями и 9 лет - начальником
УВД города Владимира. Когда ещё так
цифры лягут? Ну, поработал бы я ещё
год-два. Но ведь не случайно же придумана ротация. Я вообще считаю, что два
срока по четыре года в одном кресле - это
максимум. У нас и в стране раньше так
было. Сейчас президентский срок увеличили до шести лет из-за масштабности
проблем. А так во всех странах два срока
- и всё. В США один только Рузвельт избирался четыре раза, да и ему четвёртый
раз не удалось отслужить стране. Всё что
мог на посту начальника УВД города, я
уже сделал.
Многие уезжают, чтобы расти дальше по карьерной лестнице... Стремятся
к высоким титулам и званиям…
Есть очень хорошая поговорка: «где
родился - там и пригодился». Москва
или другие регионы меня никогда не
прельщали. А что касается титулов, я

всегда оценивал и оцениваю работу не
по званиям, а по конкретным делам. И
мне всегда было важно, что конкретного сделал каждый человек. И на выборах
голосую за тех, ко добился результата. Я
вам честно скажу, мне не стыдно ни за
экономику, ни за УВД города Владимира.
При этом я всегда завидовал строителям:
то, что они делают, можно посмотреть,
потрогать руками. А в милиции что потрогаешь? Хоть мы и делаем ещё более
важную работу, её результаты не всегда
видны населению.
На кого УВД оставили? В надёжные
руки сдали? С лёгким сердцем ушли?
Конечно. С Петриковым мы знакомы
давно - это мужик от земли. Я думаю, всё
будет нормально. А потом, УВД города оно же всегда под пристальным контролем. Там просто невозможно работать
спустя рукава - этого не позволит ни руководство, ни население.
Вы чувствуете, что степень ответственности сейчас изменилась?
Она просто разная. Здесь направлений
работы больше и ответственности больше за каждого жителя. И город важен
сам по себе. Я никого не хочу обидеть,
но один руководитель, поздравляя меня,
сказал: «Ты имей в виду, Суздаль - как
Шереметьево для СССР». Суздаль - это
ворота страны, весь мир знает этот город. Поэтому здесь нет права на ошибку.
Что бы вы хотели сделать в Суздале,
чтобы можно было потрогать руками и
сказать: да, я здесь был не зря?
Самое главное для любого города или
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страны – это доходы населения и продолжительность жизни людей. У меня
есть идеи, как повысить благосостояние
горожан, при этом сократить их затраты
на оплату коммунальных услуг, вывоз
ТБО. Нужно контролировать ценообразование в городе на товары и услуги, не

ориентироваться только на кошелек туристов. Ну и, конечно, одна из главных
задач - благоустройство города и наведение идеальной чистоты.
Ваша душа спортсмена что требует
сделать в Суздале?
Надо создавать здесь маршруты для

бега, для занятий физической культурой - те же велосипедные дорожки. Надо
сделать хорошие, добротные спортивные центры. Вчера посмотрел тренировку местной волейбольной команды.
Должен же председатель федерации это
знать (смеётся). Они меня порадовали сказали, что вышли в высшую лигу чемпионата области. А условия для тренировок - никакие. Допотопный зал 12 на
24 метра в каком-то общежитии. Играют
по понедельникам, начинают в половине девятого вечера, потому что другого
времени нет. Опять же, наступает зима.
Спрашиваю: где на коньках будем кататься? Говорят: нигде, единственная
коробка занята профессиональной командой, которая играет в чемпионате
области. Так что сейчас первым делом
покупаем вторую коробку и ставим её в
Михалях.
Говорят, что в Суздале первым делом
нужно создавать инфраструктуру для
туристов.
Инфраструктура создана, её надо поддерживать и развивать. Но при этом не
забывать и о жителях! Один маленький
пример: в Суздале никак не организован
досуг молодёжи. Подростки не знают,
чем заняться. В городе нет ни одного кинотеатра. Я уже предложил устраивать
Zerkalo Октябрь 2013 13
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открытые показы, как мы это делали во
Владимире на холме за зданием Ленинской администрации.
Вам предстоит согласовывать своё
видение управления городом с предпринимателем Игорем Кехтером, только что выбранным главой города Суздаля. Вы были раньше знакомы?
Конечно, Игорь Эрикович - известный предприниматель, один из организаторов туристического бизнеса и в
Суздале, и в области. Когда мы с Сергеем
Сахаровым организовывали велопробег
в Суздаль, мы к нему в «Горячие ключи»
приезжали - лучше ничего не нашли.
Как у вас в новых ролях взаимоотношения строятся?
- Лучше, чем во Владимире. Это шутка, конечно (смеётся). А чего нам делитьто? Я приехал сюда работать.
Для вас чётко понятно, где чья зона
ответственности?
Мы сегодня вместе решаем те задачи, которые перед нами стоят. Нужно,
например, подготовить город к зиме. Я
выслушал всех руководителей, понял есть проблема с канализацией, и мы её
при помощи водоканала попытаемся решить. Всё остальное - высокие тарифы,
долги за газ - это проблемы, которые
не решить сразу. Тут всё это копилось
очень долго. Мне пока не понятно, зачем в Суздале, например, три котельных,
когда десять тысяч человек может отапливать и одна. То есть когда-то были
приняты половинчатые решения, а проблема не то, что не решена, а еще привела к повышению тарифов.
Команду как будете подбирать? Или
оставите прежнюю?
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Здесь будут по-прежнему работать
те люди, кто знает менталитет жителей,
знает город, знает болевые точки.
А команда, которая и раньше не совершала никаких прорывов, захочет
что-то менять?
Я вижу, что люди и до моего прихода уже стали работать по-другому. Они
поняли, что живут в великом городе, и
просто работать по старинке им теперь
никто не даст: ни жители, ни область.
Кадровых перестановок не будет, но
структуру мы сделаем более понятной и
менее затратной.
Вас не воспринимают, как чужака?

А если всё-таки говорить о региональном и местном уровне? Не слышите разговоров о том, что это не совсем
правильно?
Кто-то из депутатов задал мне такой
вопрос. Но, понимаете, у всех же разный
уровень. Я всё-таки девять лет проработал в управлении экономической безопасности. А это огромный опыт, огромная школа практической деятельности.
Это сотни проверок различного уровня,
это огромное количество информации.
Ведь чтобы выявить хищение, нужно
знать и производство, и все вопросы.
Вот мы сегодня говорим: нужно сделать
богаче каждого жителя, каждого предпринимателя, каждого производителя.
Так давайте сами себе поможем! Я захожу в суздальский «Квартал». Там 67%
своей молочной продукции, а 33% - чужой. Я спрашиваю сегодня у директора,
откуда эти 33 процента, может, я чего-то
не понимаю? Я уважаю коллег-соседей,
но вы когда-нибудь были на московском молкомбинате? Это же гиганты,
где качество продукции невозможно
проконтролировать. Я понимаю: нет у
нас шампанского, нет коньяка - залейте
область, и покупатель сам выберет. Но
молоко-то везти зачем? Кстати, мы потеряли три завода – Симский спиртзавод,
муромскую ликёрку и «Галею» по производству вина. А почему? Потому что сегодня всё из Осетии. Если бы эти предприятия работали на полную мощность,
а они выпускали каждое по миллиону
декалитров в год, то акцизов хватило бы
на всех, пусть это и федеральный налог.

Я ВСЕГДА ЗАВИДОВАЛ СТРОИТЕЛЯМ: ТО, ЧТО ОНИ
ДЕЛАЮТ, МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ПОТРОГАТЬ РУКАМИ
Да пока нет. Нормальное отношение,
особенно у простых жителей. А какие
проблемы-то? Вот пришёл сегодня мужчина и говорит: одно старое дерево уже
упало на дом, а другое вот-вот упадёт.
Мы спилили его в тот же день! Зачем
ждать месяцами, пока это дерево когото придавит?
В России есть очень много не очень
хороших примеров прихода во власть
людей в погонах. Это и Лебедь, и Шаманов, и Громов. Это, правда, губернаторский уровень, но тем не менее…
Рыжов и Годунин, насколько мне известно, кстати, тоже представители силовых структур. Вас это не пугает?
Вы в череде фамилий забыли одну.
Владимира Владимировича имеете в
виду?
Разумеется! (смеётся)

Треть бюджета СССР состоял из этого
налога. Треть! Но самый верх цинизма
- это продавать в Суздале картофель из
Израиля. Директора магазинов крутятся, пытаясь что-то объяснить, а сами не
понимают, как он оказался на прилавках.
Огурцы-то хоть суздальские?
Для огурцов сейчас не сезон. Но, вообще, суздальский огурец - это же бренд!
Почему нельзя организовать элементарное производство? Раньше же были
потребсоюзы, которые занимались закупками: рябина, хрен, грибы, ягоды, березовый сок - всё это перерабатывалось,
продавалось. И те крестьяне, которые не
могли вложить большие деньги в бизнес,
могли жить вот таким огородничеством.
Нормально и достойно, а не стоять, как
сейчас, на дороге у поворота на МЮД.
Сейчас горячая пора - надо форми-
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ровать бюджет будущего года. По первым прикидкам, откуда деньги брать
будете?
Сначала надо разобраться с затратами. Я не говорю о введении режима
какой-то безумной экономии, но нужно
минимизировать траты. Посмотреть,
без чего город может обойтись. Потом
надо разобраться со структурой самой
администрации. Может быть, это мало
кому интересно, но внутри неё есть, например, подразделение, имеющее статус
юридического лица, через него проходят какие-то большие деньги за аренду
муниципального имущества, которые
в казну не попадают. Вместо этого чтото где-то ремонтируется. Я думаю, надо
сначала аккумулировать деньги в бюджете, а уж потом вместе с депутатами
решать, куда их использовать. И потом,
я пока не понял, кто эти ремонты контролирует.
И всё же, вам досталось очень изношенное хозяйство. Каков сейчас бюджет города?
Бюджет города - всего 130 миллионов.
Смотрите, все начинается с земли. Например, для строительства нам нужен
простой строительный песок. А у города
нет ни одного собственного карьера. И
вот мы тратим кучу денег на то, чтобы
закупать песок у предпринимателей. А
что мешает тому же «Благоустройству»
открыть свой карьер и удешевить процесс? Затраты, конечно, большие, но
если бы это было невыгодно, никто бы
этим делом не занимался. Потом у нас
есть брошенная свалка. Сегодня как раз
с Мигачёвым говорил. Зачем мы возим
мусор на Марьинку за двести километров? Кто способен оплатить такое расстояние? Я предложил ему подумать о
том, чтобы сделать хороший современный полигон и снизить затраты. Здесь
тарифы на вывоз мусора, как и на отопление, гораздо выше, чем в областном
центре. А доходы-то меньше. И ещё, мне
кажется, нужно ставить задачу, чтобы

хирург Елизаров? Со всей страны к нему
люди ездили. Что мешает организовать
такой центр в Суздале. Что мешает здесь
Академию наук организовать? Сельскохозяйственных, например. Здесь есть
институт сельского хозяйства - мощный, крупный. Разговаривал с директором вот буквально сегодня. Рассказал,
что выращивают сорта пшеницы, кото-

опять визиты руководителей страны.
Поступления идут очень серьёзные - вся
область практически помогает. Так что
работы очень много - это и покос травы,
и опил старых сухих деревьев, и замена старых заборов, и покраска фасадов
по основным улицам и туристическим
маршрутам. Дойдём до каждого уголка,
как я и обещал. Я уже пешком прошёл

рые дают урожайность до ста центнеров
с гектара.
А с ЖКХ что делать? С изношенными трубами?
Износ большой - около 70 процентов,
всё надо менять. У нас есть два пути.
Либо отдать их в управление частной
компании - у них есть и деньги, и возможности. Но надо понимать, что опять
будут затраты, которые ложатся на жителей. Либо создать своё предприятие и
уменьшить затраты, но надо учитывать
риски.

весь город. Мы с Игорем Эриковичем
провели две крупные встречи в двух
микрорайонах непростых. И все вопросы, которые жители задали, уже пытаемся разрешить. Неразрешимый вопрос
только один - это высокий уровень Каменки, грунтовые воды заливают подвалы. Вот этот вопрос я пока не могу
решить, о чём честно и сказал жителям.
Кстати, как жители встречают?
Да нормально встречают. Есть проблемные вопросы, которые долго не
решались. Это торговля сувенирами,
гужевой извоз, такси. С «сувенирщиками», «лошадниками» - их так здесь называют - разговаривать сложно. Люди
хотят получить хороший доход, и для
этого выбирают лучшие туристические
тропы. Отсюда конфликт с жителями,
конфликт с музеем, конфликт с администрацией. Я прошёл по этим маршрутам,
сделал многим замечания, касающиеся
внешнего вида. Просто недопустимо,
когда мы идём с главой города у Спасо-Евфимиева монастыря и видим, как
какой-то мужичок неприглядного вида,
весь в грязи встаёт за прилавок. Я ему
говорю: ну, вы хоть оденьтесь нормально. Через час прихожу - всё то же самое.
А на Кремлёвской люди стоят у лотков

НЕРАЗРЕШИМЫЙ ВОПРОС ТОЛЬКО ОДИН - ЭТО ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ КАМЕНКИ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ВСЕМ ЗАЛИВАЮТ
ПОДВАЛЫ. ВОТ ЭТОТ ВОПРОС Я ПОКА НЕ МОГУ РЕШИТЬ,
О ЧЁМ ЧЕСТНО И СКАЗАЛ ЖИТЕЛЯМ
здесь регистрировались крупные госкорпорации. История Суздаля богаче
Сколково. Кто мешает проводить международные семинары здесь? Или медицина... Почему научные центры строятся
не в Суздале? Моё мнение, что здесь не
должно быть крупных производств, потому что это экологически чистый город. Помните, в Кургане был известный
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На область надеетесь?
Область помогает. Очень серьёзно в
этом году подошли к вопросам благоустройства, ремонта дорог, уложили
много плитки и бордюрного камня. Наверно, повезло, что город наконец-то
стал на виду. Этому способствовали
приезды высоких гостей. Сейчас ждём
государственный праздник 4 ноября -
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по щиколотку в окурках. Я говорю: что,
сложно убрать? Поэтому будем делать
так, чтобы такие люди не позорили город и не предлагали услугу, которую делать не могут. Почему люди хотят только
зарабатывать и ничего не делать взамен?
Я уж не говорю о том, что город ничего
не имеет от работы сувенирщиков.
Они не платят налоги?
Сувенирщики сказали, что платят две
восемьсот в год. Мне даже сейчас страшно называть эту цифру: как бы все люди,
которые торгуют во Владимире, сейчас
не побежали в Суздаль. Для сравнения:
аренда торговых площадей в областной

Как можно повлиять на владельцев
этих домов?
Есть Административный кодекс, есть
административные штрафы - они достаточно высокие. То же самое, кстати,
происходит и с таксистами - половина
из них не зарегистрирована в качестве
индивидуальных
предпринимателей.
А ведь суммы-то на самом деле просто
смешные. Какие проблемы зарегистрироваться? Тем более они ездят не просто как «бомбилы», а с шашечками. Это
же просто недопустимо. У них сегодня
позиция такая: вы нам помогите - покрасьте наши заборы, выкосите траву,

ДАВАЙТЕ УМНОЖИМ МИЛЛИОН НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
ПОЛУЧАЕТСЯ ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ. ЭТИ ДЕНЬГИ ОСТАЮТСЯ В ГОРОДЕ, НО В БЮДЖЕТ ИЗ НИХ НЕ ПОПАДАЕТ НИ
КОПЕЙКИ
столице начинается от полутора тысяч
рублей в месяц за квадратный метр. А
извозчики здесь вообще не платят ничего, оставляя после себя навоз, запах,
разрушенные дороги. К тому же жители
жалуются, что некоторые из них ездят в
состоянии алкогольного опьянения. Я
дал жёсткое указание, чтобы Кремлёвскую очистили от повозок. Администрация предложила им своё видение вопроса - стоянку с коновязью в историческом
месте. Но многих, понятно, это не устраивает, потому что они привыкли жить
так, как хотят. Если мы хотим сделать из
Суздаля мировую жемчужину, то всё это
надо прекращать. К тому же у нас есть
сведения, что некоторые объекты туристического бизнеса оказывают услуги
нелегально - это гостевые дома.

обеспечьте поток туристов, а мы будем
загрязнять город навозом и жить, как
хотим. По данным музея-заповедника, у
нас в год бывает более 600 тысяч туристов. Реальная цифра гораздо больше.
Стоимость номера известна - это 3-4
тысячи рублей. Каким бы ты аскетом ни
был, но ещё тысячу рублей за два дня на
питание здесь оставишь. Плюс покупка
сувениров. Давайте умножим миллион
на пять тысяч рублей. Получается пять
миллиардов. Эти деньги остаются в городе, но в бюджет из них не попадает ни
копейки.
По-вашему, возможно изменить сознание людей?
Мы видим, что кто-то это понимает. Я
считаю, что нужно до каждого доходить
разными способами. Показывать поло-

жительные примеры. Здесь же большая
конкуренция: гостевых домов не хватает, и турист вынужден возвращаться
в тот же Владимир. Или ехать в города
Ивановской, Ярославской областей. Мы
говорим: если у вас грязь и свинарник - к
вам же никогда никто не пойдёт. Доходит, но тяжело. Такую работу мы будем
постоянно проводить. Опять же, сейчас будет празднование Дня народного
единства. В Суздале похоронен национальный герой Дмитрий Пожарский,
и все государственные взоры будут направлены на этот город.
При таком внимании властей город
может рассчитывать на серьёзную государственную помощь?
Конечно, если мы говорим о мировом
бренде, то без федерального финансирования нам не обойтись. Но должна быть
и программа развития города, чтобы Федерация понимала, куда она вкладывает
деньги.
Светлана Евгеньевна Мельникова
звонила? Поздравляла?
Да. И передала десять вопросов.
Задачи поставила?
Конечно, у неё в крови ставить задачи.
Наизусть знаю: бродячие собаки, сухие
деревья, лошади у Кремля и музея деревянного зодчества, отсутствие туалетов,
автобусная парковка, вал осыпается у
одиннадцатой башни... Уже решаем эти
задачи. Алиса Ивановна, кстати, поздравила одной из первых.
Какой самый неожиданный подарок
получили на 50-летие?
Свой портрет моего хорошего знакомого Михаила Рудника.
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Вам понравилось, как вы выглядите
на портрете? Только честно!
Понравилось (смеётся). С удовольствием повешу его дома. А в администрацию привезу картину «Земство обедает» Мясоедова. Там лица колоритные
и подтекст такой, что чиновники должны быть для людей, а не наоборот.
Вы на работу ездите каждый день?
Или здесь живёте?
Живу здесь. Первую неделю поездил,
но оказалось тяжело, потому что заканчиваю поздно. Раньше часа не ложусь. А
тут приходится вставать где-то в шесть,
потому что рабочий день начинается
с восьми. Биологические часы пока не
перестроились.
Спокойно здесь по городу ходите?
Конечно. Я и во Владимире-то никогда не оглядывался. Наверно, потому,
что вырос в Коврове, который тогда был
одним из самых криминогенных. А уж в
Суздале я вообще этим голову не забиваю.
Как отметили свой юбилей?
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На волейбольной площадке. Собрал
друзей - тех, с кем начинал более тридцати лет назад в профессиональном
спорте, и мы достойно сыграли. Вообще,
за девять лет мы из полутора сотен проиграли всего три домашних игры.
С любимым волейболом что будете
делать? Выйдете на площадку во главе
команды города?
И на площадку выйду, и сыграю достойно! Знаете, что объединяет все эти
работы: спорт, милицию, администрацию? Это большая ответственность - ты
работаешь на виду у населения и не можешь их подвести, они на тебя смотрят.
Для вас важно быть победителем во
всём? Поражения тяжело переносите?
У меня психология победителя. Такая
и должна быть у руководителя. В том же
волейболе я всю ответственность всегда
брал на себя. И выходил на площадку не
играть, а выигрывать.
Вы жёсткий начальник?
Здесь коллектив в большинстве своём состоит из женщин, поэтому прихо-

дится быть более демократичным, чем
в УВД. Но стараюсь соблюдать порядок. Да грех жаловаться на самом деле.
Вот что я сегодня во время разговора с
предпринимателями сделал не так? Поставил задачи: мусор, благоустройство,
наполнение товарами, гостеприимство,
улыбка на лицах, «здравствуйте!» - «до
свидания!». Что лишнего? По-моему, это
просто нормы жизни, о которых многие
позабыли.
Вам срок сейчас отведён довольно
маленький - два года всего. Что хотите
за это время успеть?
Прежде всего - привести город в порядок, раз и навсегда покончить с грязью и
мусором, чтобы Суздаль соответствовал
своему статусу, которым его наделила
история. Завтра у меня первый приёмный день. Свои вопросы уже оставили
больше 20 человек, и запись не прекращается. Проблем у людей масса накопилась. Дойду до каждого.
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интервью Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев

НИКТО, КРОМЕ НАС

Зима не нагрянет, ЖКХ рублём не одарит! Ближайшие полгода счёт за коммунальные услуги будет вгонять в грусть и откровенно раздражать: чем они топят? Если золото
не горит, то явно в топку денежные купюры полетели, причём пятитысячные. Тёплую
жизнь в отдельной квартире купить можно, да дорого, однако, - вот тема у владимирцев на всю предстоящую зиму. Это снега, видимо, опять не выпросим до конца декабря,
гигакалорий-то и сейчас хватает на всех. За это рукотворное творение жильцы регулярно мечтают руки оторвать и слесарям, и начальнику ЖЭКа. Почему так причудливо
складывается арифметика в лабиринте ЖКХ и кто должен найти и показать дорогу из
него большинству? ZERKALO предлагает свой взгляд на коммунальные страдания владимирцев.
В белом
В подвал к Игорю Михееву, председателю владимирского ТСЖ «Красное»,
инспекторы ходят в сапогах - модельных,
иногда и белых, сапогах на каблуках. Потому что здесь - бетонные дорожки, нет
сырости и юрких представителей фауны. А есть - тепловой узел, оснащённый
прибором учёта, регулятором, модемом,
аналогично отлаженная система подачи
воды, щитовая и смелые планы по обустройству в подвале тренажёрного зала,
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новых офисных помещений для ТСЖ.
«Вот всё это оборудование висело по
проекту, но ничего не работало, - рассказывает председатель. - Вот тот легендарный итальянский автомат, который
позволяет мне экономить со страшной
силой. Проверено зимой. У меня сейчас
на тепловом счётчике - 45 градусов, в
другом доме, где я управляющий, - 60
градусов, и там такого оборудования
нет, поэтому жители иногда топят улицу
и платят больше. У меня такого никогда

не бывает».
Не работает пока в подвале Михеева модем, который должен считывать и
передавать показания счётчиков. И над
этим он пока бьётся. Слушая его, понимаешь - добьётся, заработает и это оборудование, потому что для него как технаря это - вопрос принципиальный.
…В 25 лет Игорь Михеев командовал
всеми телефонами города Владимира, а
в 27 лет его забрали налаживать правительственную связь. Выйдя на пенсию,
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он почувствовал, как резко изменилась
и страна, безопасность которой была его
работой, и его собственная жизнь.
«Моя работа давала мне некоторые преференции, - рассказывает он.
- Например, раньше моя семья платила
50-процентную квартплату. В 2003 году я
вышел на пенсию, в 2005-м вышел Жилищный кодекс РФ, и 50-процентная
плата была отменена. Я получал пенсию
10 тысяч рублей. Стал смотреть на свои
квитанции, и оказалось, что 5 тысяч я
плачу за коммуналку. То есть раньше, до
всех рыночных революций, у меня при
зарплате 500 рублей счёт за квартплату
составлял 8 рублей - 1,6 процента. А тут
приходилось отдавать 50 процентов от
доходов. Жена мне говорит: «Ну, ты хоть
займись, разберись, почему так!».
Так Игорю Михееву пришлось отодвинуть любимое занятие - охотник он
(«Три ружья вообще-то есть», - уточняет он) - и заняться ЖКХ. Трудно точно
сказать, посещает ли его мысль при общении с ресурсоснабжающими организациями или собственниками время от
времени расчехлить ружья, но сегодня
он работает управляющим в нескольких
домах Владимира.
- Я всегда был активным собственником, - признается он. - Когда жил на
улице Комиссарова, 21, собрал всех бабушек и говорю: «Давайте уходить в ТСЖ!»
- закон тогда позволял подобное. А бабушки сказали: «Мы в ЖЭУ останемся!».
«Бога мать, да я устал бегать по вашему
подвалу, по вашим чердакам и крышам,
дому уже 30 лет, трубы гнилые и вокруг
все льёт», - говорю им. Они упёрлись:
«Нет!». Ну, нет, так нет! И меня пригласили председателем дома на Растопчина,
61а. Стал разбираться с этим проектом.
А потом семья приняла решение о переезде. Игорь Михеев искал свой новый
дом три года. Принципиально суровых

требований к новостройке было три:
никаких лифтов, потому что ремонт его
стоит полтора миллиона, никаких крышных котельных (её капремонт обойдётся
уже в пять миллионов рублей, да и набегаешься, пока найдёшь специалиста,
который будет следить за её эксплуатацией) и форма правления - ТСЖ.
- Тогда была статья Жилищного кодекса РФ, которая давала право создавать
ТСЖ до момента ввода дома в эксплуатацию. И я строителей переиграл - сделала так, что жители решили, кто будет
руководителем товарищества, а не они,
- говорит Михеев.
Нет сомнений, что о своём выборе
большинство собственников не пожалела. Председатель показывает листок с
расчётом, где приведён сравнительный
анализ тарифов в сентябре на отопление
в его доме и в домах, где он председательствует. Разница в тарифах - 13,74 рубля.
- Надо просто научиться считать свои
деньги! - уверен он. - В 2005 году гигакалория стоила 350 рублей, сейчас - 1600.

Как хорошо быть управдомом
Игорь Михеев боится, что дилетантизм погубит Россию. Павел Захаров,
директор Института экономики и менеджмента ВлГУ, доктор экономических
наук, весь октябрь занимался «коммунальным ликбезом». Он - один из преподавателей, которые читали лекции
участникам муниципальной программы
«Управление многоквартирными домами». Во Владимире с этого года началось
массовое обучение председателей советов многоквартирных домой и председателей ТСЖ. Полные аудитории и слушатели, которые засыпали преподавателей
вопросами, - вот один из её основных
итогов.
- Это был крупномасштабный проект,
учёба шла в три потока, - говорит он. Были краткосрочные курсы (три аудиторных часа), на которых шло знакомство с базовыми основами управления
многоквартирными домами. Вторая образовательная программа была рассчитана на 12 часов. Это три учебных дня,

То есть за 8 лет она выросла в цене более чем в пять раз. Есть дома, которые
напрямую питаются от ТЭЦ, и платят
значительно меньше, чем все остальные.
Но когда меня спрашивают: «Как ты умудряешься столько экономить?» - я говорю только одно: «Заниматься этим надо».
Если бы даже в старых домах стояла аппаратура, как в моём доме, то, например,
можно было бы сэкономить в январе нынешнего года до четверти миллиона рублей! Я говорить об этом всем не могу,
жители сразу убьют. Поэтому выбираю
медленный путь - иду без революций, но
последовательно! Личным примером показываю, что и у меня в белых сапогах по
подвалу ходить можно, и в других домах
можно навести порядок. Просто каждый
должен своим делом заниматься.

которые в каждой группе были посвящены изучению программы «Деятельность
Совета многоквартирных домов». И третья программа, объёмом 150 аудиторных
часов, была ориентирована на подготовленных слушателей - шло обучение потенциальных и действующих председателей ТСЖ.
Павел Захаров отмечает, что среди
слушателей были, прежде всего, люди
старшего поколения и в основном женщины. Занятия были организованы во
всех районах, самая высокая посещаемость отмечена во Фрунзенском районе,
где аудитории были полностью заняты.
- За последние 20 лет в нашей стране радикальным образом поменялась
структура собственности на жилищный фонд, - отмечает Павел Захаров.
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- Если до массовой приватизации подавляющей формой собственности была
общественная, то теперь - частная. Как
известно, право собственности является комплексным и включает право
владения, право пользования и право
распоряжения. Сравнительно недавно
(летом 2011 г.) в Жилищном кодексе РФ
появились положения о необходимости
создания Советов многоквартирных домов, каждый из которых возглавляет
председатель. То есть новаций много, и
мы старались каждому потоку слушателей дать о них представление в рамках
их компетенции. Большой «плюс» учёбы
в том, что в числе преподавателей были
не только «теоретики», дающие основы жилищного законодательства, но и,
например, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции
администрации Владимирской области
Любовь Казбанова. Но в любом случае
участники обучения нас не отпускали,
встречи выходили далеко за рамки аудиторного часа. То есть попадание «в тему»
было абсолютным!
Председатели ТСЖ прослушали 150
часов курсов повышения квалификации.
Организаторы отмечают принципиально важный момент: мировой тренд ЖКХ
- это объединение собственников жилых
помещений. «Если в нашей стране это товарищества, то концепция кондоминиума была реанимирована в Европе и
стала популярной формой домовладения
в Испании, Германии, Бельгии, Великобритании. Во Франции это - жилищный
синдикат», - говорит Захаров.
Собственники объединяются, чтобы
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на договорной основе вести отношения
с профессионалами и управлять своими
домами. Весь развитый мир шагает по
этому пути, и Россия пытается его догнать. Но есть нюансы и здесь. Как любит
Запад - ввести узкую специализацию,
разделив, к примеру, тот же процесс водоснабжения между несколькими профильными компаниями. У нас же дело
мастера боится: одного и универсального! Что же касается выбора формы
управления многоквартирным домом,
то, как отмечали наши собеседники,
есть удачные примеры работы УК и неуспешные ТСЖ. А бывает, что форма
непосредственного правления оказывается весьма жизнеспособной и действует
на доме, где аж 119 квартир. Есть такой
пример на Судогодском шоссе.
Дело ведь не столько в форме, а в том,
кто заставляет дом шагать в ногу, - уверены специалисты.
-За рубежом управлением многоквартирными домами занимаются только те,
кто имеет соответствующее образование, - говорит Павел Захаров. - Например, в Венгрии председатель ТСЖ должен иметь образовательный документ,

фикации должны ещё и ощутить мощный стимул к самостоятельной учёбе. И
это тоже тренд сегодняшнего дня. Тем
более что в каждом из них есть потенциальный лидер общественного мнения,
который может дорасти и до председателя ТСЖ.
- Сейчас любой закон можно вытащить из Интернета, - говорит Павел Захаров. - Но сегодня важно не то, что ты
всё знаешь по данному вопросу, а то, что
ты умеешь оперативно найти необходимую информацию, её проанализировать,
сделать выводы и принять соответствующее решение. Получив образование
единожды, это не значит, что мы ставим
точку. Задача каждого человека - работать над собой и повышать компетентность, какую бы мы сферу ни взяли.
Пчёлы не против мёда?
- Надо было и наших специалистов
пригласить учёбу провести, - говорит
Роман Годунин, директор по сбытовой
деятельности ОАО «ВКС». - Жаль, что не
пригласили, больше всего вопросов возникает именно по ресурсоснабжению.
Он уже давно участвует в регулярно
возникающих дискуссиях собственни-

это требование законодательства. В нашем классификаторе в системе образования такой специальности, как управдом,
нет, но это не значит, что она не может
появиться. И курсы, которые прошли,
это тоже росточки в этом направлении.
Он не сомневается: проект актуальный и востребованный. Учёбу стоило
начинать раньше, главное, теперь не
останавливаться. Ведь получившие сейчас свидетельства о повышении квали-

ков и общественников на тему: «Почему
ваши счётчики тепла не экономят тепло
и свет».
- Экономит не прибор учёта, а целый
ряд мероприятий, которые надо провести на доме: утепление подъездов, датчики движения, комплекс регулирующего
оборудования, автоматика… Но чтобы
прийти к этому, нужно понять, много
или мало энергии потребляет дом. А это
как раз задача прибороучёта. Установка
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автоматики - это не обязанность ресурсоснабжающей организации. Нас закон
обязывает установить приборы учёта.
Весь 2011 год УК проводили работу, собрания, на которых обсуждали именно
этот вопрос. И там, где жильцы вдумчиво подошли к этому вопросу, ещё и
в комплекте появилась регулирующая
аппаратура - та самая, которая даёт возможность не вручную, а в автоматическом режиме убавлять давление, когда
на улице тепло не позимнему, - поясняет
Роман Годунин.
С 1 июля 2013 года установка приборов учёта стала обязанностью «ВКС».
«Не нравится наш прибор учёта, примите решение, мы снимем, и устанавливайте свой», - перефразирует Роман
Годунин принцип дарёного коня. И
уточняет - чтобы он не стал троянским,
специалисты «ВКС» готовы дать разъяснение и по регулирующей аппаратуре.
Он категорически не согласен с тем, что
ресурсосбережение его предприятие не
интересует.
- Если рассуждать на бытовом уровне, то, кажется, чем больше продал, тем
больше получил, - говорит он. - Но тут и
возникают проблемы: появляются «13-е
квитанции», доначисления, а в итоге-то
дебиторка! И с ней потом бороться нам

приходится. Мы её и недополучим. Нам
нужен факт, почему мы и ставим приборы учёта. Мне вот 13-я квитанция как
директору по сбыту вообще не интересна.
По словам Романа Годунина, ресурсоснабжающей организации важно попробовать приблизиться вплотную к плани-

руемому показателю покупки-продажи
ресурса, от этого выигрывает экономика
предприятия, да и потребителю легче.
Что же касается прямых расчётов за поставки, то, уверен он, в этом вопросе акционерное общество - первопроходец.
- С 2012 года мы вышли на прямые
договоры с населением. По электроснабжению так всегда было, и теперь также
стало по теплу. Я не хочу давать оценку
деятельности УК в этом направлении.
Они ближе к народу, с одной стороны, но
у них 10 тысяч рублей уставный капитал,
а тринзитом проходят миллионы рублей.
Есть и ещё один показатель, который
характеризует эффективность нашей
работы. Это - сбор средств с населения,
сегодня он составляет 98,6 процента. Это
выше, чем в Европе, один из лучших показателей в России.
Роман Годунин признаётся, что неравнодушные собственники давно и плотно
работают с «ВКС». Например, компания внедряет систему автоматического
считывания информации со счётчиков в
режиме онлайн. Но собственники хотели бы своими глазами увидеть, сколько
тепла поглотил их дом. «Какой Интернет
- сами хотим видеть! - говорят нам. Придёте снимать, я тоже посмотрю». Но
это же не килограммы вешают - а они раз
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факту в любом месяце. Тем не менее мы
всегда идём навстречу собственникам.
Более того, показания снимаются ежемесячно в одно и то же время. Мы рекомендуем старшему по дому участвовать
в этом процессе», - говорит он.
Однако о всеобщей активности жильцов приходится пока мечтать, констатирует Годунин. Он видит одну из главных
проблем коммунальной жизни горожан
в их пассивности. «Мы открыты для
пояснений и консультаций. Нам тоже
выгодно, когда жильцы неравнодушны
к проблемам дома, следят за порядком,
участвуют в управлении домом. Быть
собственником - это значит быть настоящим хозяином, и результат придёт
очень быстро», - говорит Роман Годунин.
По его мнению, в целом ситуация вокруг ЖКХ страдает от спекуляций и излишней политизированности. «В ЖКХ
нет простых решений, но лучше сказать
правду жителям, честно изложить ситуацию. Тогда и форс-мажоров и скандалов
будет меньше. Вспомните, кто живёт в
частном доме, тот сам следит за всем - и
лампочки меняет, и снег чистит, и убирается. Они же такие собственники, и
не привыкли надеяться на других. Вот и
многим жильцам стоит активнее быть», констатирует он.
Инспектор не спешит, инспектор понимает
Сергея Шахрая, нового руководителя
Жилищной инспекции Владимирской
области, и его подчинённых иногда и
звать не надо. Они приходят сами, начинают проверку и выясняют немало инте-
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ресных фактов.
…Известны случаи «премудростей» от
УК почти анекдотичные, только жильцы
смеются до слёз, когда сметы начинают изучать. В доме - четыре подъезда, а
крышу ремонтируют над пятым. Бывает
и так, что ремонт кровли, судя по документам, УК вела два раза за последние три года. Необычно используется
«управляшками» спецтехника. К примеру, башенный кран может приехать даже
на установку счётчиков, а бывает, что
работал он там, где не то что кран, легковушка проедет с трудом.

ге - хуже стало только самим жильцам.
Более благоприятное впечатление на
главного жилищного инспектора произвёл Селивановский район, где жители
вникали, как идут ремонтные работы,
следили за ними, и как итог - почти нет
жалоб. Один регион, одна область и какие разные примеры, отмечает Шахрай.
Но год грядущий в инспекции ждут с
тревогой. Начиная с 2014 года сами жители будут формировать фонд капитального ремонта своего дома, собирая не
менее 6,5 рубля с квадратного метра на
специальный счёт, либо на счет регио-

Жилищные инспекторы, выявляя подобные факты, передают информацию
полицейским. «Пусть профессионалы
оценят, с какой целью фантазировали
УК», - говорит Сергей Шахрай. У инспекторов - иные цели. После того как
область получила сотни миллионов от
Фонда содействия реформированию
ЖКХ и потратила их на обновление
домов, жалобы стали приходить и от
«счастливчиков».
- В Лакинске есть несколько домов, где
очень сильно текут крыши после капремонта, жители говорят, что стало хуже,
чем до капремонта, - говорит Сергей
Шахрай, который выезжал на встречу с
ними. - Потрачено 1,6 млн рублей, а стена промокла насквозь - с 1-го до 5 этажа.
И когда ударят морозы - возникнет риск
обрушения стены. Спрашиваем: зачем
подписали акт приёмки, ведь видели,
что работу сделали плохо? Оказалось, их
пригласили в администрацию и уговорили всё подписать, ссылались на то, что
городу в будущем году денег не дадут.
Но, с другой стороны, надо о своём доме
думать. Мало ли что вам обещали, в ито-

нального оператора, который создан в
этом году. А вот тратить деньги легче и
приятнее будет тому, кто содержал и содержит дом в порядке.
- Программа рассчитана на 30 лет. В
течение этого времени ремонт домов может проводиться несколько раз по видам
инженерных систем, но дата капитального ремонта устанавливается в зависимости от даты предыдущего капремонта.
А если работы сейчас проведены некачественно, то жильцам и рассчитывать не
на что! Они будут далеко в списке. Сейчас просьба к жителям - проконтролировать, чтобы данные об их доме попали
в информационную систему на портале
ЖКХ. УК, ТСЖ должны мониторить эту
ситуацию и разъяснять все нюансы жителям, убеждать, что надо эффективно
управлять домом, а для этого инвестировать в него - свои силы, свои деньги, своё
участие, - уверен Сергей Шахрай.
По данным инспекции, сейчас в регионе есть опасная тенденция - до 50 процентов домов переходят на непосредственное управление. То есть договор
заключён на обслуживание домом, а не
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на управление. Специалисты уточняют для всех, кто читал
договор «по диагонали», один любопытный момент. Принципы и нюансы управления домом регламентирует постановление правительства, есть утверждённый перечень услуг и к ним прописаны соответствующие требования. Что
же касается договора на обслуживание дома, то при его
подписании надо проявить большую внимательность.
- Жильцов привлекает тот факт, что сбор на техобслуживание может быть небольшим, однако при возникновении
аварийных ситуаций выясняется, что компания ничего не
будет делать. Этот пункт в договоре не прописан. И получается, что за три рубля УК только собирает эти самые три
рубля и больше ничего делать не обязана. Даже о проведении самых необходимых работ для поддержания технически исправного состояния дома и его инженерных сетей
речи не идёт, - говорит Сергей Шахрай.
В прошлом году областная Жилищная инспекция рассмотрела 2362 обращения от граждан, в сентябре этого
года - почти 900! Новый руководитель считает, что всё не
стало резко плохо, просто у жителей появилась надежда новые люди, и тем более из Москвы, найдут выход из трёх
букв большого лабиринта - ЖКХ.
Жалобы принимаются по электронной почте, в письменном виде, по телефону и на личном приёме. Жилищная инспекция спешить на помощь и рада бы всем, но на
34 инспектора всего одна пожилая «Волга». Поэтому по
Владимиру сотрудники передвигаются на своих двоих, в
командировки могут ездить на личных авто, а в судах иногда заочно поддерживают интересы обиженных. Сергей
Шахрай уточняет, что с недавнего времени штрафовать УК
перестали. Штраф теперь выписывается непосредственно
начальнику, чтобы тот отвечал за «чудо-решения» сам, а не
раскидывал чувство материальной вины на всех жителей.
Самые ловкие руководители не растерялись - они теперь
премируют себя на сумму штрафа.
А может, по гамбургскому счёту?
Лидия Смолина, начальник областного департамента
ЖКХ, про «шалости» УК знает много, к ней вереница жалобщиков заходит частенько. И она слушает истории о дырявых кровлях и чёрствых чиновниках. Но признаётся, что
пока ещё для Владимирской области оптимальную модель
построения и развития ЖКХ не выстроила.
- Я бы не стала говорить, что надо сделать, как в Татарстане или в Белгороде. В первом больше 10 лет действует
схема отчислений на капремонт, во втором есть успешный
опыт расселения ветхого аварийного жилья. Для нас актуальны обе проблемы, поскольку в регионе этим не занима-
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лись. Наш жилищный фонд характеризуется большим процентом износа, это
наша беда. Его сегодня ремонтировать
нецелесообразно, а аварийным не признали, потому что органам местного
самоуправления пришлось бы на себя
брать ответственность по его расселению. Поэтому мы на признанные аварийными 56 тыс. квадратных метров
получили 2 млрд рублей, а надо - 18 млрд
рублей на 600 тыс. квадратных метров, говорит она.
По мнению Лидии Смолиной, некоторые направления отрасли отличает
слабая управляемость, например, водоснабжение. Она называет проект, который снивелирует проблему, - создание
единой областной организации, которая,
консолидируя все активы водоканалов,
сможет привлекать инвесторов, брать
кредиты… Создание ЕРКЦ на уровне области - тоже рассматривается как
перспективный проект. Лидия Смолина
объясняет его целесообразность, отталкиваясь от интересов занятых людей.
-Я когда получаю квитанцию по квартплате, то мне всё понятно. Мне непонятно другое. У меня мало времени, а я
добросовестный плательщик, но у меня
пять квитанций, вот это напрягает. Почему их пять, а не одна? Если бы квитанция была в едином формате, который
принят, я бы могла её, например, в Интернете оплатить.
А вот будем ли платить меньше по коммунальным счетам - большой вопрос.
«Мы всё делаем по-русски, - комменти-

26 Zerkalo Октябрь 2013

рует первая леди ЖКХ. - Было принято
хорошее решение - установка приборов
учёта, но я бы ещё добавила и регулирования. Но перед тем как их ставить, необходимо провести энергоаудит дома,
составить энергопаспорт дома, и уже по
его результатам решить, что надо отремонтировать в первую очередь, и только
потом устанавливать приборы учёта и
регулирования. В этом случае возможно
не только не отапливать улицу в мае, но
и даже регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры
наружного воздуха днём и ночью».
Чтобы не быть голословной, чтобы не
вселять сказочные ожидания в жителей,
в департаменте ЖКХ рассматривают совместный проект с областным центром
по созданию территории образцового
содержания жилого фонда. Будет выбран микрорайон Владимира и управляющая компания, которая создаст коммунальный рай по умеренной цене для
некоторых горожан. Особое внимание
уделят диспетчеризации в режиме онлайн. Опыт намерены презентовать всей
России.
УК бывают разные, но работать власть
намерена со всеми. Поддерживать будут положительно работающие компании, нацеленные на результат. Те, с кем
не сработаются, - должны уйти с рынка,
уверена Смолина. И Жилищная инспекция поможет в этом процессе.
Правда, сам Сергей Шахрай даёт собственникам советы, похожие на рекомендации для утопающих:

- Следите за своим жильём. Всем хотелось бы, чтобы страна взяла на себя
большие расходы по содержанию и ремонту наших домов, но сейчас нет такой
возможности. Государство пока развивается, оно пока не в самой сильной
фазе. Это время надо пережить и не опускать руки. Проведу такую аналогию: у
нас нет закона о тунеядстве, мы живём,
как хотим, где хотим. Но, с другой стороны, мы обязаны многое взять на себя.
Когда появляется больше свободы, появляется и больше ответственности.
…Они-то, может, уйдут, а мы-то, жители, останемся. У нас - без вариантов:
кабала на три буквы рядом с нами всегда, где бы мы ни стояли - у плиты или у
унитаза. Без ЖКХ жить нельзя, а с ним
иногда невыносимо. И по-другому не
станет до тех пор, пока каждый из нас из
молчаливого инвестора коммунальной
отрасли не превратится в требовательного акционера.
Кстати
Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли за год на 27,2%
- до 152,9 млрд рублей. Тарифы ЖКХ
поднялись за 2012 год на 9,4%, а с 1 июля
2013-го они увеличились на 12%. В исследовании отмечается, что на услуги
ЖКХ приходится 9% всех трат россиян,
в конце 2013 года показатель увеличится
до 10%. Объём коммунальных долгов, по
прогнозам экспертов, составит по итогам года 160 млрд рублей.
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интервью Андрей Чегодаев
фото Владимир Чучадеев

Во-первых, огромное спасибо, что
согласились дать нам интервью. Известно, что у Вифлеема множество городов-партнёров, и, наверное, сложно
говорить о каждом, но всё же - что общего, по вашему мнению, у Владимира
и Вифлеема?
Самое важное - святость Владимира
звучит в унисон со святостью Вифлеема.
Это и есть то, что связывает их в первую
очередь. Во-вторых, в истории Палестины Россия сыграла огромную роль, на
протяжении многих лет поддерживая и
защищая права палестинцев. Да и в последние годы палестинцы, и вифлеемцы
в частности, видели поддержку российского правительства. И мы даже назвали
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одну из улиц именем российского президента Владимира Путина. Поэтому, когда я приехала сюда, в моём багаже были
и российско-палестинские взаимоотношения, и одинаковое, священное для
обоих городов - Владимира и Вифлеема
- понимание значения рождения Иисуса
Христа.
Вас избрали мэром в ноябре прошлого года. Сразу после избрания Вы заявляли, что намерены решать две главные проблемы: развития туризма и
совершенствования городской инфраструктуры. В принципе, это одни из
ключевых проблем и для Владимира,
который тоже обладает громадным туристическим потенциалом и периоди-

чески испытывает трудности в отоплении, водоснабжении, газоснабжении и
так далее. Как Вам удаётся решать эти
проблемы, привлекать туристов и содержать город в порядке?
Больше всего туристов едет в Вифлеем, кстати, из России. От 18 до 20 тысяч
ежемесячно. Но проблемой Вифлеема
является не число приезжающих - туристов и паломников, а то, как они проводят время в Вифлееме. По идее, с одной
стороны, они должны оздоровить экономику города, с другой - понять жизнь
города и его людей. К сожалению, на
практике паломник приезжает в город,
посещает Храм Рождества Христова, а
потом уезжает. Ну, может, ещё зайдёт в
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Соседство с Иерусалимом (всего каких-то восемь километров!), нахождение на территории Палестинской автономии (читай - блокада со стороны Израиля), всего 30
с лишним тысяч человек населения и семь с копейками
квадратных километров площади - в такой ситуации любой город, казалось бы, обречён на прозябание. Но Вифлеем - а всё вышесказанное написано именно о нём - город особенный. Здесь родился и был помазан на царство
легендарный Давид, здесь родина Иисуса, здесь, в самом
сердце Палестины, мэром города традиционно избирают
христианина, и, что уж совсем нетипично для Ближнего
Востока, последний раз мэром избрали женщину. Знакомьтесь, Вера Бабун, литературовед, мать пятерых детей, ревностная католичка. Когда Владимир праздновал
День города, госпожа Бабун вошла в число ВИП-гостей,
приехавших в наш город. Её день был расписан буквально по минутам, но вифлеемская градоначальница нашла
время и для того, чтобы ответить на вопросы ZERKALO.
Кстати, это первое интервью, которое Вера Бабун дала
российским журналистам.

У ХРИСТА

ЗА ПАЗУХОЙ
сувенирный магазин, пообедает. Единицы ночуют в местных отелях. Но моё понимание паломничества подразумевает,
что хотя бы один день надо провести в
городе. Как вот мы сейчас во Владимире
- обедаем, посещаем магазины, общаемся с людьми. Если паломник не вовлечён
в жизнь Вифлеема, не взаимодействует
с городом, теряется очень важная составляющая паломничества. Для того
чтобы туристы понимали историческую
уникальность Вифлеема, крайне важно
побудить их хотя бы на короткий срок
пожить этим городом.
И ещё один важный аспект, когда мы
говорим о Вифлееме. Вифлеем - место
рождения господа нашего, Иисуса Хри-

ста. Для меня это так. И в этом месте возникла впервые весть о мире и надежда
на мир. И как не стремиться нам сегодня
с удвоенной силой к пониманию мира,
когда сам Вифлеем страдает от отсутствия этого мира? Пусть Вифлеем станет местом, откуда будут исходить токи
мира, где будут проходить все мирные
переговоры. Пусть он будет столицей
мира, как противоположность войне.
Но мы никогда не сможем сделать этого,
если мы не будем жить Вифлеемом, если
не поймём Вифлеем...
Что касается вопросов инфраструктуры - надо вам знать, что в последние лет
семь мы практически находимся в состоянии международного бойкота. И, есте-

ственно, это сказывается на состоянии
города неимоверно. Для нас настоящий
вызов и сложнейшая задача - привлекать
ресурсы для реализации перспективных проектов в сфере инфраструктуры,
строительства новых дорог, совершенствования городских служб и сферы
услуг - и для горожан, и для туристов,
конечно, ведь раз Вифлеем туристический город, он должен обеспечивать и
пакет услуг для туристов. До идеала нам
тут далеко, но у нас есть некоторое количество достойных отелей, на 4-5 звёзд,
большей частью 4 звезды, очень хорошо
оснащённые. И что особенно важно сейчас - Вифлеем предстаёт перед гостями
безопасным городом.
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У ВСЕХ НАС, ПАЛЕСТИНЦЕВ, ХРИСТИАН И МУСУЛЬМАН, ЕСТЬ ОДНА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЦЕЛЬ - ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ
Говоря о мире, нельзя не спросить:
Вы, будучи христианкой, управляете
городом, расположенным на земле,
которую мы здесь считаем преимущественно мусульманской. Легко ли
христианскому мэру управлять таким
городом?
Это очень хороший вопрос!
…К тому же, судя по данным статистики, число христиан в Вифлееме неуклонно сокращается на протяжении
нескольких последних лет.
Знаете, когда меня спрашивают, со30 Zerkalo Октябрь 2013

ставляют ли христиане меньшинство
в Палестине, я отвечаю отрицательно.
Потому что в Палестине всё уравновешено. Мусульман номинально больше,
христиан меньше, но это не делает последних меньшинством.
Хотите сказать, всё дело в том, кто
влиятельнее?
В точку! Пусть их мало, но роль христиан в жизни Святой Земли в целом и
Вифлеема в частности - основополагающая. Важнейшие учреждения, больницы, университеты - все эти места управ-

ляются христианским сообществом,
но при этом обслуживают интересы
и христиан, и мусульман. Они служат
всем палестинцам. Поэтому, не будь в
Палестине христиан, палестинская общность утратила бы очень важную свою
часть. Мы взаимно дополняем друг друга, и не случайно, что отношения между
христианами и мусульманами в Святой
Земле принципиально отличаются от
таковых в других местах земного шара.
Это именно взаимное дополнение. Ведь
наша первичная сущность - это то, что
мы палестинцы.
Никаких конфронтаций?
Абсолютно никаких. Вы у нас бывали?
Нет, не приходилось.
У всех нас, палестинцев, христиан и
мусульман, есть одна, объединяющая
цель - прекратить войну. Добиться независимости. Подлинной. Если вы понимаете, что я имею в виду. Например,
мой муж был в политическом заключении (муж Веры Бабун, Джонни Бабун,
автомеханик, был арестован в 1990 году
израильскими солдатами. Его обвинили
в причастности к незаконной деятельности во времена Первой интифады.
Джонни Бабун был приговорён к 3,5
года тюремного заключения. Он умер от
болезни сердца в 2007 году. - Прим. «Z»).
И он делал то, что, как ему казалось, будет лучше для освобождения Палестины. Так что все мы делаем то, что нужно
для Палестины. Каждый, каждому, для
каждого, понимаете?
Вы говорите, между палестинцами
конфронтации нет. А как насчёт конфронтации между Палестиной и Израилем? Как она проявляется сегодня
и как влияет на жизнь Вифлеема?
Открытого конфликта, как вы понимаете, нет - сейчас ведь идут переговоры. Пока идут переговоры, войны быть
не может. И, конечно, мы надеемся, что
переговоры приведут к тому, что Палестина обретёт статус государства. Кроме того, у нас существуют разногласия
между партией «Фатх» и организацией
«Хамас», что также значительно влияет
на политические процессы. Если вернуться к конфликту между Палестиной
и Израилем - естественно, он есть, ему
уже больше 60 лет. Я думаю, уже достаточно, хватит.
Давайте немного уйдём от политики, тем более что здесь, в России, бытует мнение, что мэру следует быть не
политиком, а хозяйственником. До
избрания на пост мэра Вы серьёзно
изучали литературу, преподавали её
в католическом университете. Вам не
было жаль оставить всё это и перейти
к управленческой работе?
Дело ведь не в том, жалко мне или

ФИГУРА
Да, это серьёзный вызов, по правде
говоря. Кстати, голосовали-то за меня
и мужчины, и женщины, и христиане, и
мусульмане - одним словом, большинство. И это говорит о том, что есть новое
понимание того, чего может добиться
женщина. Не во властности дело, а в
способностях - вот что я вынесла из этих
выборов. Конечно, отрицать наличие
в обществе мужского эгоизма нельзя.
Многие мужчины до сих пор отказывают женщине в праве и способности принимать решения. И в городском совете
у нас такую точку зрения порой можно

шесть политических блоков. Пять из
них представляли мужчины, а шестой
- блок правящей партии «Фатх», в котором была я. Вообще, в нашем блоке
были три женщины и девять мужчин.
По окончании выборов два блока сошли
с дистанции, осталось четыре. В итоге в
городской совет прошли семь человек от
нашего блока, ещё один представитель
другого блока консолидировался с нами,
а остальные семь мест поделили представители оставшихся блоков. В совете у
нас три женщины и двенадцать мужчин.
Семь мусульман и восемь христиан. При

Я СКАЗАЛА: «ДА, ВЕРА, ВИФЛЕЕМ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТ. ЖЕНЩИНЕ ЭТО ПОД СИЛУ». МНЕ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВИФЛЕЕМОМ, ВИФЛЕЕМЦАМИ
нет. Дело в том, насколько я ощущаю
свой потенциал в качестве мэра. Что
могу сделать, чего не могу. Я всегда вспоминаю притчу из Библии о талантах. В
этой притче говорится о рабах, которым
господин перед отъездом дал некоторое
количество денег. Один вложил их в дело
и приумножил, второй тоже сумел заработать, но чуть меньше, а третий просто
закопал в землю. Так и мы - распоряжаемся данными богом возможностями в
меру способностей, желания, умений.
Я - профессор изящных искусств и
литературы, преподавала литературу
21 год. Для меня преподавать литературу и жить ей - это и была жизнь. Но
я - жена политзаключённого, а значит,
должна жить и этой частью жизни. И
когда время пришло, и мне предложили выдвинуться на пост мэра от партии
«Фатх» - это было то время, когда Вифлеем страдал от отсутствия адекватного
управления. Я старалась слушать тех,
кто верил в меня, и верила сама в свои
способности. И я сказала себе - почему
нет? В этом, конечно, был элемент жертвоприношения. Ведь, как я уже говорила, я учёный, я жила совершенно другой
жизнью. Но знаете, любое развитие личностное, профессиональное - лишь
тогда имеет смысл, когда его результаты оцениваются другими. И когда мне
предложили выдвинуться, я ответила
согласием. Я сказала: «Да, Вера, Вифлеем этого заслуживает. Женщине это под
силу». Мне есть чем поделиться с Вифлеемом, вифлеемцами. Для меня это не
стало концом света. В конце концов, это
на четыре года. Вы вот сказали, что мэр
не должен быть политиком - так я и не
политик.
Но Вы, тем не менее, лидер. А быть
лидером на таком посту для женщины
не так уж привычно, тем более на Востоке.

услышать. Отсутствие доверия у таких
людей напрямую проистекает из того,
что перед ними сидит женщина. Время
от времени приходится этому сопротивляться. Поверьте, приходится. И приходится говорить: у вас есть своя точка
зрения, но и у меня есть своя. Я крайне
заинтересована в том, чтобы добиться
успеха. Кстати, я единственная женщина
на Ближнем Востоке, выигравшая на выборах в 2012 году. А это не только успех,
но и ответственность.
Расскажите, как Вас выбирали. Много ли было соперников, как проходила
кампания и, наконец, кто конкретно
выбирает градоначальника - рядовые
избиратели или избранный ими городской совет?
Выборы имеют две фазы - общегородское голосование и голосование в совете. На общегородские выборы вышли

этом по закону и мэр, и вице-мэр должны быть христианами. И большинство
в горсовете тоже должно принадлежать
христианам. То есть в любом случае
- восемь членов совета должны быть
христианами. Этот закон принял Ясир
Арафат в 1989 году - что в семи городах
Палестины мэры обязательно должны
быть христианами. Это касается Вифлеема, Рамаллы и нескольких других городов.
А зачем это было нужно Арафату?
Ему надо было удержать христиан и
мотивировать их для участия в жизни
Палестинской автономии. И это создало очень позитивный тренд. Например,
сейчас в Вифлееме мэр - католик, а вицемэр - православный, потому что это две
самые крупные христианские церкви
в Вифлееме. Так вот, когда общегородские выборы завершились и совет был
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НАС ОТДЕЛЯЕТ СТЕНА, И Я БОЮСЬ, ЧТО ОДНАЖДЫ
ЭТА СТЕНА ПЕРЕСТАНЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК НЕЧТО ЧУЖЕРОДНОЕ, СТАНЕТ ПРИВЫЧНОЙ
сформирован, уже члены совета голосовали за кандидатуру мэра. У меня был
один соперник, проголосовали за меня.
В общем, было нелегко. Нелегко и увлекательно. Но меня очень поддерживала
уверенность, что нам необходимы перемены и что мне под силу их совершить.
Задним умом я понимаю, что будет
очень трудно, но я всё равно верю, что
это произойдёт.
Боюсь, у нас осталось не так много
времени, но…
Знаете, мне очень хочется ещё немного сказать про Вифлеем, можно?
Конечно.
Просто я чувствую, что это очень
важно. Потому что вы мне задаёте очень
хорошие вопросы, спасибо вам. И поэтому мне хочется поделиться с вами
своими представлениями о том, что сегодня представляет собой Вифлеем. К
моменту блокады Вифлеем разместился
на территории чуть более семи квадратных километров, с населением порядка
33 тысяч человек. И когда мы говорим
о такой площади города, мы же понимаем, что места для развития просто
нет. Нет места для больниц. Нет места
для школ, для магазинов, для парков и
мест отдыха. Вифлеем слишком мал и
слишком скомкан. Вифлеем испытывает
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сильнейшую безработицу. У нас 25 процентов населения - безработные. В такой
ситуации может ли город развиваться
исключительно за счёт собственных ресурсов? Война уничтожила исторически
неразрывную связь между Вифлеемом
как местом Рождества и Иерусалимом

как местом Воскресения. Вифлеемские
дети от 10 лет и младше никогда не бывали в Иерусалиме. Это наше военное
поколение.
Как в такой ситуации, по моему мнению, должен развиваться Вифлеем?
Приток туристов и паломников способен придать нашему городу стимул и
перспективы. Потому что в нашей сегодняшней реальности мы абсолютно одиноки. Нас отделяет стена, и я боюсь, что
однажды эта стена перестанет восприниматься как нечто чужеродное, станет
привычной. Пытаться представить ненормальное нормальным - ненормально. А именно это сейчас и происходит.
Спасибо Вам. У нас осталось время
только для последнего вопроса, он будет банальным, но не задать его нельзя, ведь Вы первый раз у нас в гостях.
Итак, как Вам Владимир?
Безграничность этого города я ощущала постоянно. Это ощущение, что
ты связан с каждым и каждый связан
с тобой, - это необыкновенно важно.
Приезд вашего мэра в Вифлеем (глава
Владимира Сергей Сахаров побывал в
Вифлееме в феврале этого года. - Прим.
«Z») показал, что Владимир настроен на
сотрудничество, и это открывает новые
перспективы как для вас, так и для нас. Я
чувствую, что разрывы между культурами, разрывы в человеческих отношениях могут быть удалены именно через ту
святость, о которой я говорила вначале.
Святость, которая объединяет Вифлеем
и Владимир.

Реклама
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ЗДЕСЬ Я БЫЛ,
А ТАМ Я НЕ БЫЛ
текст Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев
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Человек с тротуара
Таких как Николай Кузнецов бывалые
лётчики называют «человеком с тротуара»: ходил-ходил себе всю жизнь по
земле, а потом взял - и полетел. Сейчас
его вертолёт «Robinson R44» стоимостью
около 14 миллионов рублей (новый такой же стоит в два раза дороже) стоит в
одном из ангаров аэродрома. По словам
Николая, после покупки собственного
летательного судна ему просто некуда
было деваться: дорогущую технику надо
где-то ставить, охранять, чинить. Самолётам нужна взлётная полоса, вертолётам - посадочная площадка. К тому же
«Павловское» является ещё и клубом по
интересам: постепенно сюда стягивается всё больше людей, неравнодушных к
частной авиации и готовых вкладываться в её развитие финансами и мозгами.
«Содержание аэродрома - это чистая необходимость. Вот купил ты вертолёт - он
стоит от 300 тысяч долларов. И куда ты
с ним? Его на обочине как машину не
бросишь. А на большой аэродром сесть
очень проблематично - на это нужна целая куча согласований. Мы - как байкеры. Они тоже покупают мотоцикл, прибиваются к стае, и всем стадом носятся
по району. Все, кто тут есть, так или иначе вкладывают сюда деньги. Чем больше
народу - тем меньше получается нагрузка на одно лицо», - говорит Николай.
Когда-то на месте нынешнего «Павловского» была сельхозполоса, с которой взлетали химичащие на полях Ан-2.
Потом государевы фермеры с химией
завязали, а полосы начали разрушаться.
По словам Николая, сегодня почти ни у
кого не осталось даже схем их размещения: большинство карт попросту сгнило
за ненадобностью. А через некоторое
время сельхозполосы начали скупать и
приспосабливать под собственные нуж-

ды такие как Кузнецов - владельцы частных самолётов.
Весь аэродром - это взлётная полоса длиной 415 метров, пара больших
ангаров, в один из которых из гаражей совсем недавно перебрались владимирские самолётоконструкторы, и
«штаб», венчающий ряд хозяйственных
построек. В информационном центре,
находящемся на самом верху «административного здания», хозяйничает Анатолий Мальцев - вышедший на пенсию
военный лётчик из Иркутской области.
Мальцев, подрабатывающий в охраняющем территорию вооружённом ЧОПе,
«даёт пилотам ветер, даёт направление,
даёт ситуацию». Летом, когда световой
день гораздо длиннее, Анатолий покидает боевой пост только на время сна.
Диспетчер ведёт пилотов до зоны ближайшего аэродрома - в сторону столицы
это, к примеру, аэропорт «Семязино» - и
руководит залётными москвичами, ис-

пользующими небо над суздальскими
полями в качестве простой тренировочной площадки. К тому же в свободное
от работы время Мальцев сам учится
летать «на хозяйской машине». Правда,
пока водит судно лишь вторым пилотом:
«Документы сначала надо получить. Мы
же воспитаны так, что надо уважать законы авиационные. У меня-то 12 тонн
машина была. А эта - 700 килограммов сыкулечка для девочек. Только вот стоит
дорого».
На кости собакам
Все сотрудники или завсегдатаи «Павловского» так или иначе болеют самолётами. Для Николая содержание аэродрома - совершенно некоммерческий
проект. Несмотря на то, что владимирской площадкой для посадок активно
пользуются, к примеру, москвичи, стоимость аренды «стоянки» - чисто символическая. «На кости собакам» - так
владельцы между собой называют установленную для гостей «таксу». Зато владимирские пилоты с такой же лёгкостью
могут приземлиться на любую другую
посадочную площадку страны. Толькотолько зарождающаяся в России частная
авиация - не что иное, как большой клуб
по интересам, все участники которого
пока исходят не из возможности получения сиюминутной прибыли, а скорее из
интересов дела.
Содержание аэродрома, включая налог на землю, оплату ЧОПа и счета за
электричество, обходится владельцам в
85 тысяч рублей ежемесячно. Зимой к
этому добавляется плата за отопление
и, пожалуй, самая накладная статья расходов - чистка от снега полевой дороги
и самой взлётной полосы. «Тут рядом
кладбище поселковое, и до него бульдозер обычно дорогу чистит. Но хоронят-
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то не каждый день, а тут в поле и за день
бывает так занесёт, что я даже на джипе
не могу проехать», - сетует Анатолий
Мальцев.
Зато с регистрацией площадки у владельцев аэродрома не было совершенно никаких проблем. По словам Николая, на подготовку всех документов
и их согласование в Росавиации ушло
меньше двух месяцев. Дело в том, что
для московского офиса «небесной канцелярии» подобная задача - далеко не
редкость. Поблизости от Владимира подобных посадочных площадок - семь.
Есть в Киржаче, Кольчугине, Небылом,
Суховке. Всего же в 33-м регионе только официально их зарегистрировано
больше тридцати (а незарегистрированные придомовые «палисадники» никто,
естественно, даже не считал). В лётном
классе наши собеседники разворачивают большую карту, усеянную точками
посадки. «Похожа на дуршлаг, да?» - смеются пилоты.
В развитии авиации Владимирская
область уступает лишь Подмосковью
и ряду богатых регионов ЦФО - в том
числе Калуге. «В Костромской области
таких посадочных полос всего две-три, в
Курской - около пяти, а в Вологодской,
может быть, вообще ни одной», - хвастается «курский соловей» Сергей Крузин.
Крузин - военный пенсионер, держащий
в «Павловском» собственный самолет
и недавно зарегистрировавший на базе
аэродрома аэроклуб «Звезда». По сути,
кроме самой взлётной полосы для совершенствования навыков самолётовождения вообще ничего не требуется.
Вся российская малая авиация летает
на обычном 95-м бензине. Спецтопли38 Zerkalo Октябрь 2013

во стандарта «100LL» нужно только для
прокорма вертолётов.
По словам Николая, простого ответа на вопрос о том, почему люди начали вдруг интересоваться небом, не существует. «Бывает, человек летает для
души: покупает себе самолётик, выбирает точку, ставит задачу - и вперёд. Потому что смотреть сверху на всё разом - это
видеть совершенно другой мир. Кто-то
шизанутый на акробатике. Вместо того
чтобы разряжаться водкой и наркотой,
берёт себе самолёт акробатический и
летает в своё свободное время вверх
ногами: пришёл на аэродром, залил
бензинчику, повертелся. У него сосуды
все лопнули на глазах, а он довольный

домой поехал. А кто-то любит строить:
приходит и целый день болты прикручивает». Безусловно, развитие авиации
было бы невозможно без появления у
части населения «лишних денег». Для
многих покупка самолёта - следующий
уровень после приобретения дорогой
машины и яхты. Часть бизнесменов, в
том числе и сам Николай, летающий
по делам на завод в Мичуринск, уже не
мыслит без штурвала и ежедневного
быта. В Суздаль и Владимир по делам
всё чаще залетают столичные «шишки»,
уставшие терять время в подмосковных
пробках. Не редкость в «Павловском» и
транзитники, держащие курс на Ухту,
Екатеринбург, Пермь или Астрахань.
«Россия всегда славилась двумя недостатками - дураками и дорогами. Один
из них можно искоренить при помощи
авиации», - улыбается Сергей Крузин.
Мистер Вулф
Прилетевший из Оренбурга в Павловское на пару дней Борис Борисович Винюков - Мистер Вулф от авиации. Сам
он называет себя «личностью широко
известной в узких кругах». Винюков занимается тем, что летает по всей стране
и решает проблемы местных пилотов.
Когда-то он окончил Куйбышевский
авиационный институт по специальности «авиационный инженер». Всю жизнь
был конструктором-самодельщиком, а
в последние годы хорошо поднялся на
волне интереса в России к лётному делу.
«Эта культура вползает сюда, но оченьочень медленно. И люди платят за это
приличные деньги», - признаётся Борис.
Мистер Вулф изъясняется чуть надменно, иронично и витиевато, но, несмотря
на возраст, полон романтики: «У нас у

Реклама

самодельщиков есть такое правило: лётчик цел - полёт удался. Даже если самолёт в хлам».
Борис рассказывает, что частной авиации в России, по сути, нет ещё и трёх
лет. До 2010 года всё отечественное небо
принадлежало военным (в соседнюю
Украину к этому времени по своим делам уже давно курсировали европейцы),
а у нас без тысячи согласований «нельзя
было и шапку подбросить». Соответственно вся малая техника, кроме опять
же полевых тружеников Ан-2, была военной. Потом частным бортом всё чаще
стала подниматься администрация президента, и вопрос, что называется, встал
ребром. Так что в ноябре 2010-го в России ввели категорирование, то есть всё
воздушное пространство делилось на
зоны от «A» до «G». «Проще говоря, над
Кремлём и атомной станцией - зона «A»,
а над нашими полями - «G», - Николай
на пальцах объясняет лётные премудрости. - Теперь у нас уведомительная система. Я просто поднимаюсь и сообщаю,
что лечу в Москву, например».
Московское небо в России - наиболее сложное для полётов. Несмотря на
то, что по столичному генплану уже до
2012 года прямо на территории города
должно было появиться с десяток вертолётных площадок для частников, пока

это не более чем радужные перспективы. Москва - совершенно особая зона
со своими коридорами и мудрёными
правилами полёта. Зато в ближайшем
Подмосковье авиация цветёт буйным
цветом. На частных мини-аэродромах
есть всё, что душе угодно - от пробных
полётов с инструктором до авиатакси,
«мухой» доставляющих клиентов в любую обозначенную точку.

Стимулом для освоения неба для жителей мегаполиса является крайне напряжённая ситуация на дорогах. Бизнесмены готовы платить фактически
любые деньги, чтобы вовремя попасть,
например, на заключение важной сделки. Многих привлекает элементарная
возможность смотаться на выходные за
город - в стандартные маршруты ряда
авиатакси входит доставка к местам

ВИП-охоты или рыбной ловли. Судя по
ценникам на сайтах, полчаса лёта из Домодедово в Шереметьево на вертолёте
«Eurocopter AS 350» стоит порядка 80
тысяч рублей. А полёт по тому же маршруту на судне «Robinson R44» обойдётся
в два раза дешевле. До Смоленска с максимальным комфортом вас доставят за
400 тысяч. Есть, конечно, «туры» и попроще. В среднем полчаса лёта по Подмосковью на вертолёте сегодня оценивается в 30-40 тысяч рублей.
В регионах тем временем начали появляться обычные самолётные «маршрутки». Одна из компаний-перевозчиков
предлагает билеты на мини-лайнер из
Астрахани в Ростов-на-Дону (это займёт
около двух часов) всего по 1,5 тысячи
рублей. Развитие регулярного небесного транспорта напоминает ситуацию в
Штатах, где жители мегаполиса давно
имеют возможность смотаться в соседний мегаполис по воздуху. Кстати, по
словам Бориса Винюкова, в Америке к
настоящему времени зарегистрировано порядка 600 тысяч пилотов. Вместе
с только обучающимися лётному делу
«молодыми орлами» эта цифра - в два
раза больше. Кроме того, в частных руках здесь находится около 400-500 тысяч
судов.
После «открытия неба» российским
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авиаторам пришлось осваивать международные правила полётов (сейчас на
территории страны пока, по сути, действуют двойные стандарты).
Например, весь радиообмен теперь
происходит на английском языке. «У
них за сто лет существования авиации
правила отшлифованы. И поскольку
мы сейчас взяли курс на их правила - у
нас получился такой бардачок. То есть
старое ещё не отмерло, а новое ещё только вживается. Мы все в пограничном
состоянии находимся. И дело не только
в правилах. Например, к завозимым к
нам иностранным судам ни один ключ
метрический не подходит. Выходит, что
вместе с судном надо всю культуру завозить», - говорит Борис.
Симулятор неба
В «Павловское» Мистер Вулф прибыл,
чтобы обучать Станислава Строкаша осваивать сверхлёгкую «птаху» по кличке
«Птенец». В конце 90-х Стас учился в
Штатах в колледже и параллельно работал пилотом вертолёта. Сейчас он работает в «нефтянке» и только что купил
себе маленький, почти игрушечный самолётик весом в 380 килограммов. Около 50 таких «Птенцов» в России собрала
группа самодельщиков, по словам Бориса Винюкова, «выросших до более или
менее приличного уровня». Бэушная

что ты способен, на что способна техника. Нет такого лётчика, чтобы вскочил в
любое седло и поскакал. К тому же невозможно моментально пересесть с вертолёта на самолёт - здесь совсем другие
принципы», - говорит Стас. По методичности, с какой Стас подбирает слова, в
нём за версту чувствуется «компьютерный мозг».

машина обошлась новому владельцу
всего в 550 тысяч рублей. Час полёта на
ней стоит 600 рублей (в эту сумму входит масло и бензин). У «Птенца», в отличие от собратьев покрупнее, даже есть
парашют, который в случае аварии приземляет пилота вместе с техникой. Борис
утверждает, что на такой демократичной
технике можно научить летать даже медведя. «Но к каждому летательному аппарату нужно прилётываться: понять, на

Станислав познакомился с Николаем
Кузнецовым на базе любви к небу. По
словам молодого человека, в 2005 году
он ушёл с лётной работы и начал заниматься симуляторами - компьютерными
программами, имитирующими полёт.
Прошерстив существующие программные продукты, Стас обнаружил, что ни
в одном из них не «зашиты» владимирские виртуальные площадки - даже «Семязино», и решил исправить ситуацию.
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«Там есть поверхность, на которой можно программировать любые визуальные
ориентиры. То есть я могу любой аэродром построить. Эти сценарии аэродромов мы теперь хотим использовать
в обучении для того, чтобы человек до
того, как поднимется в небо, визуально
сверху представлял, где он находится.
Потому что человек, впервые оказавшийся в небе, абсолютно теряется. Все
площадки Владимирской области уже
давным-давно готовы. Я их сейчас просто облизываю: деревце какое-нибудь
приметное ставлю или что-то ещё».
Тогда-то на Станислава в Сети и вышел
Николай - попросил занести в базу виртуальных полётов и вновь открывшееся
«Павловское».
Владелец «Птенца» мечтает популяризировать частную авиацию. По его
словам, он рад даже заезжающим на
аэродром свадебным процессиям: «Это
хорошо, потому что люди так или иначе
начинают этим интересоваться и приобщаются к чему-то более высокому.
Прекрасная техника - это тоже искусство. Кто-то из них после этого начинает
болеть авиацией. Но пьяные люди нам,
конечно, не нравятся - мы их стараем-
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ся от лётного поля подальше держать».
Пока Стас успел заразить лётным делом
только двух девушек. Одна из них - Марина, работает менеджером выписки в
одном из владимирских магазинов. Она
сама напросилась к Стасу в ученицы
как только узнала, что он лётчик. Сейчас
Марина пока осваивает теорию - краткий курс аэродинамики и самолётовождения. «Всякие там силы обтекания и законы Ньютона» Стас преподает Марине
по выходным у себя дома за чашечкой
кофе. Всё, что нужно для таких занятий
- это компьютер с установленной на нём
специальной программой. Прав на вождение машины у девушки нет, но порулить всё же приходилось: «На машине ты видишь узкий горизонт - дорогу
и лес, который окружает обочину. А на
самолёте-вертолёте у тебя обзор огромный - ты видишь всё. И получается, что
на машине едешь мимо жизни, а на самолёте - наблюдаешь за всем».
До первого приезда на «Павловское»,
где девушку прокатили на вертолёте
Николая, Марина даже не задумывалась
о том, что сможет когда-то вести самолёт. Она не летала даже самым обычным
пассажирским бортом, а тут - взяла и
«заболела авиацией». Правда, пока, по её
словам, о том, чтобы самой купить похожую на «Птенца» демократичную машину, она всерьёз не задумывалась.
Небо ближе, чем кажется
«Приходит к нам человек с квадратными глазами и говорит: блин, самолёт что с ним делать-то? Это же такая сложная вещь!». А в итоге-то всё опускается
до уровня велосипеда. Двое-трое суток
пообщались, посмотрели, как это летает - и вперёд!» - смеётся Борис Винюков.
Держащий руку на пульсе ситуации в

большинстве регионов страны Винюков
уверен, что авиация в России развивается не за счёт самого богатого класса населения. «Вроде бы имеешь деньги - будешь летать. Но не все, кто имеет деньги,
успевают набрать квалификацию - им
же некогда! А это же процесс, похожий
на разминирование бомбы - надо выполнять определённые правила. Атмос-

(Крузиным. - Прим. ред.). Уже принюхался, выбрал, а потом взял и купил
самолёт. Ну и пусть, что машина у него
осталась классом пониже, чем хотелось
бы. А другой, наоборот, купит машину
за 5 миллионов. После чего все, конечно,
скажут: «Вау! Давай за это выпьем!». А
он как не добирался из точки «А» в точку «Б» с той скоростью, с какой хотелось
бы, так никогда и не будет добираться.
По нашим дорогам и у «Жигулей», и у
«БМВ» одна и та же скорость», - вторит
коллеге из Оренбурга владелец «Павловского».
По словам Николая, единственная
сложность - это купить само воздушное
судно. С эксплуатацией техники сегодня нет вообще никаких проблем. Люди,
образующие движение авиаторов, всегда готовы прийти на помощь и оказать
любую поддержку. Кроме того, российский рынок техники, как новой так и бэушной, развивается сегодня бешеными
темпами. И на ближайшие десять лет
он просто бездонный. Американская
фирма «Cessna», выпускающая лёгкие
самолёты, поднялась во время бума в
Штатах частной авиации. Россияне пока
ввозят технику из-за рубежа. Самолёты,
фирмы которых пока не имеют в России
лицензий, регистрируют как «самоделку» - «одиночное экспериментальное

фера - она же нестабильная, постоянно
перемешивается, по сути - это кипящий
котёл».
«Разные люди летают, но скорее все
как раз не очень богатые. Вот Стас, например, хотел купить себе машину: поменять свой «Пежо» на что-то в районе
полутора миллионов рублей. Ходил-ходил, думал-думал и решил купить самолёт. Думает: ну, задницу вожу - и ладно.
То же самое и с Сергеем Николаевичем

воздушное судно».
Во многих странах люди без этого уже
не представляют себе жизни. В Бразилии одна бабушка пошла на курсы пилотов в 103 года. Её учат-учат первые
40 часов, вторые 40 часов - а она попрежнему ни в зуб ногой. На самом деле
возрастная бабуля наняла инструктора
и просто катается», - рассказывает гость
из Оренбурга. - А у нас автомобилисты
ещё только подходят к состоянию наZerkalo Октябрь 2013 41
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сыщения. Сейчас по дорогам колоннами ездят, а уже через 10 лет такими же
колоннами летать начнут. Если, конечно, те, кто нами правит, будут этому
благоприятствовать. Да им и деватьсято некуда». Правда, пока, по словам
пилотов, чиновники в их дела особо не
лезут, хотя и относятся ко всей этой затее весьма настороженно. «Это же неизведанное направление - зачем оно им
нужно? - продолжает Крузин. - Это же
ответственность, для этого лишнего человечка надо нанимать, который будет
за этим смотреть. На сегодняшний день
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авиация вообще никак не контролируется».
«Есть у нас в городе, например, человек из ФСБ, который ведёт в том числе
и эту тему. Есть человек в транспортной
инспекции, который пытается эту тему
как-то контролировать. Мы оказываем
ему всяческое содействие. Из-за того,
что у него нет опыта, он, по сути, не понимает разницы между туалетной бумагой и документами на самолет - для него
это просто буквы. В Москве - да, это
другое дело. Там за любую мелочь конкретно «высушат». Кстати, техосмотр

владимирские владельцы летательной
техники пока могут проходить только в
столице.
По сути, авиаторы в России на данный
момент сами себе хозяева. Вмешиваться
в их дела никакого особого резона пока
нет: число несчастных случаев в небе по
сравнению с количеством аварий на дорогах - просто ничтожно. А созданным
энтузиастами авиационным информационным порталом «Ассоциация экспериментальной авиации», по словам
Бориса Винюкова, сегодня пользуется
даже служба безопасности президента.

Реклама

ХОББИ

текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев
из личных архивов П. Кузнецова, Д. Перетятко

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
После танков
Если гоночные машины появляются
на улицах родного города - это всегда
фурор. Правда, обычно владимирцы
Дмитрий Перетятко и Павел Кузнецов
на «боевых» машинах выходят только на
бездорожье. Дмитрий приехал на встречу с корреспондентами на колоритном
авто, увешанном броскими наклейками.
- Это не гоночная, - пояснил он, - это
наша «техничка» - автомобиль, который
всюду следует за командой. У кого-то это
набитый под завязку «МАН», у кого-то «ГАЗелька». Суть не в том, какая машина, а в том, чтобы сидящие в ней механики были профессионалами, ещё лучше
- волшебниками. Иногда им приходится
за ночь собирать и перебирать полмашины. Пилоты бывают разные: я, например, могу ехать и на двух колёсах, лишь
бы добраться до своего заветного кубка
стоимостью 1,5 тысячи рублей. Когда потом от механиков получаешь смету, по-
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нимаешь: дорого, но и в другой раз всё
равно доезжаешь… Я доезжал до финиша весь последний сезон, абсолютно
всегда был в первой десятке. А это семь
гонок и три призовых места.
Дмитрий вспоминает историю трёхлетней давности. Тогда он искал встречи с человеком, чтобы обсудить общие
бизнес-идеи. А тот вдруг взял и пропал
- телефон молчал несколько дней кряду.
Знакомые прояснили ситуацию: да он же
гонщик - уехал на «Шёлковый путь»!
-Так и у меня родилось желание попробовать. А хочешь попробовать - пробуй! И вот меня посадили в спортивную
машину, дали шлем и костюм: садись езжай. Это был танковый полигон в Балахне Нижегородской области, и перед
нами только что прошли самоходные
гаубицы. Так и поехали - после танков!
Впечатлений было много, и, наверное, от
страха я сразу третьим и приехал.
Потом Дмитрий Перетятко купил соб-

ственный гоночный автомобиль и увлёк
рейд-ралли своего приятеля Павла Кузнецова. Тот признаётся, что ещё два года
назад кроме «Формулы-1» полного представления не имел ни об одних гонках.
- Я на дороге не подрезаю, «в шашеч-

ХОББИ

Их называют «князи грязи», и они в восторге от
российского бездорожья.
Ралли-рейдеры - это гонщики, не выбирающие дорог. Штурман берёт книгу
маршрута, пилот давит на
газ до упора - так стартует «Дакар».
Невероятно, но факт: во
Владимире есть гонщики, участвующие в престижных международных
соревнованиях
уровня
«Шёлкового пути» и планирующие пылить по дакаровским пескам. Кто
они - князи грязи? Зачем
спускают состояние на
убивание машин и каких
приключений ищут в России и за её пределами?
В поисках ответов на эти
вопросы ZERKALO отправилось к гонщикам в гараж.
ки» не играю. Участвовал пару раз в
стритрейсинге, да и то просто так - прокатиться. К гонкам было совершенно
ровное отношение. Дмитрий уговорил
меня: мы съездили в прошлом году в
подмосковный город Солнечногорск.

Там два заслуженных чемпиона России,
участники «Дакара» - штурман, профессиональный механик, инженер Константин Мещеряков и Алексей Беркут на
своей «Субару» на специально подготовленной трассе провели для меня обучение, - рассказывает Павел.
Это было пятикилометровое кольцо
с небольшими подъёмами и прыжками
- много руления и опасных мест. Дебютант вышел из-за руля с ощущением риска, а мастера благословили: «Поедет!».
- Адреналин и энергия были первыми
острыми ощущениями, - говорит Павел.
- После гонки я сидел, пил кофе, меня
знобило. А в голове сюжет прокручивался, будто я участвую в каких-то соревнованиях и смотрю на себя со стороны. Это
не конфетка даже была, а глоток другого
воздуха, отличного от того, чем мы дышали раньше. Безумный интерес растворил границу моего упорства, и я сказал:
«Едем в Белгород на мои первые гонки!»
Куда глаза глядят
Если барышни и дамы за рулём воспринимаются, скорее, как заметные выбоины на дороге (не знаешь - объезжать
или между колёс пропустить? ), то тяга
мальчиков к рулю - дело привычное. Вот
и наши собеседники водить начали ещё
школьниками - нелегально. Дмитрий
признаётся, что ломал папину машину,
оставлял маму без прав, но вождение не
бросал. Павел ездил в деревне в Собинском районе, а права получил уже через
три дня после совершеннолетия.
К выбору гоночных автомобилей друзья подошли основательно: они же собирались ездить по бездорожью, а не
просто гробить машины, вот и выбрали профессиональные модели. Раллирейды проходят в нескольких классах.
Дмитрий и Павел ездят в самом массовом - «продакшн» («Т1»). В «продакшне»
представлены серийные автомобили. У
наших собеседников, например, «Митсубиси», которые прошли автоателье,
где из обычных машин делают боевые
автомобили, сохраняя кузов, двигатель,
агрегаты. На авто усиливается подвеска,
амортизаторы и диски, ставится боевая
резина, распредвал, турбина… «Фактически это гражданский автомобиль,
подготовленный за счёт законно утверждённых по правилам гонок доработок и
усилений. При этом запчасти для него
можно купить в обычном магазине. Ты
должен поставить техникам задачу, а
они уже делают автомобиль по нормам и
по законам», - отмечает Павел. Машина
Павла имеет право принимать участие в
соревнованиях типа «Дакар», и он уверен, что при проверке у технического ко-

миссара не возникнет вопросов.
Класс выше - «Т2» - это уже «суперпродакшн», прототип автомобиля. Здесь
базовая модель переделывается без ограничений. Так что иногда от оригинала
остаются лишь фары, часть капота и
крылья. Это самый дорогой класс: каждая модель - штучная и только ручная
работа. Класс «Т4» - адаптированные
для гонок грузовики, а «национальный
класс» - «УАЗики», «Лады» и прочие модели российского автопрома, заточенные под гонки. Класс «Т2 рейд-спорт» авто, у которых закончилась омологация
(разрешение) на какие-то агрегаты.
Прохождение технической инспекции, проверка всех параметров автомобиля вкупе с проверкой документации и
лицензий гонщика - это часть предтечи
гонки. После этого участники выходят

на пролог, то есть наматывают несколько километров по кругу для определения
квалификации: каким пришёл к финишу,
такое место и займёшь в стартовой ведомости. Уже во время пролога некоторые
машины переворачиваются, сбиваются
с маршрута, застревают и даже могут не
дойти до основной дистанции… Прошедшие первое испытание получают
дорожную книгу. Правильно прочёл
маршрут, увидел метку на дистанции получил от судьи автограф в книге и снова вперёд - на все четыре стороны!
Достучаться до колёс
Вперёд и «спидометр - брат»! Дорог
нет, а скоростное вождение быть должно, особенно если машины вышли на
кубковую гонку - небольшую дистанцию
около двухсот километров. Гонщики рассказывают, что по их опыту в таких стартах на трудных участках нельзя идти на
скорости ниже 60-70 километров в час
- там, где позволяют условия, разгоняются до 170-280 километров. «Всё дело
в навыках, - говорит Дмитрий. - Вопрос
в том, насколько быстро ты сам можешь
заставить себя поехать, а машина-то позволяет. Помню, как было страшно, когда я ехал по танковому полигону со скоростью 30 километров час, а мимо меня
проносились национальные зачёты, у
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ХОББИ
участников которых было под сотню на
спидометре. Тогда я думал: как это?»
Рабочий день гонщика может длиться до 12 часов, а если застрял где-то, то
и больше. «Круг на Клязьменской пойме длиной всего километр-полтора. Там
всего 4 поворота, и рука быстро привыкает к рулению. А в длительных соревнованиях протяжённость спецучастка
может быть более 400 километров. Их
проходишь иногда за 18-24 часа в день.
Останавливаешься только чтобы дела
сделать, и снова за руль. Перекус - на
ходу. Некоторые курят, когда трасса позволяет. А потом выходишь из-за руля, и
позвоночник осыпается вниз. Ложишься
на землю, вытягиваешь руки-ноги и пытаешься вернуться к жизни», - говорит
Павел.
У Дмитрия не менее острые ощущения: «Я однажды на тренировке очень
неудачно перевернулся и сломал ребра.
А уже через две недели вышел на гонку.
Ехал без корсета, было очень больно.
Машины французские - тесные, а гон-

трут, голову, категорически запрещают ставить видеорегистраторы, не дают
интервью перед стартом. Знают, с какой руки дверь открывать, какой ногой
по какому колесу постучать. У каждого
свои примочки», - рассказывает он.

щики, как правило, мальчики большие.
Но ко всему привыкаешь, принимаешь
форму маленького сиденья, маленького
француза».
Может быть, поэтому гонщиц-девушек на трассах ралли-рейда немного. Во
Владимире отчаянных ездоков в юбке
пока совсем нет. Зато есть в Ярославле
и Подмосковье. «Женщинам нравятся
эти гонки. Я не видел человека, который
сел бы за руль, проехал, а потом сказал:
«Нет, это не моё!». Ни одного такого не
встречал», - говорит Перетятко.
А Павел делится своими наблюдениями из жизни штурманов. По его словам,
этот класс гонщиков очень суеверный.
«Я никогда в жизни не знал, что надо
креститься, молиться, поливать, дышать,
чистить. Они вешают амулеты, руки

По «Шёлковому пути»
И начинаются покатушки по городам
и весям! Самые громкие - «Шёлковый
путь». Оба гонщика приняли участие в
этих крупнейших международных стартах.
По оценкам гонщиков, из года в год
трасса становится всё сложнее: организаторы намерены превратить её в эдакий
«русский Дакар». И, похоже, к своей мечте они приблизились вплотную. По словам участников, если раньше они ездили
на российский «Шёлковый путь» потренироваться перед «Дакаром», то теперь
можно и на «Дакаре» готовиться к «Шёлковому пути».
Ну, чем «Дакар» удивит русских? Количеством песков? Зато у нас - грязь,
разрытые поля, броды, леса, колеи до
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середины крыла. Казалось бы, все россияне привыкли к бездорожью, но только
рейд-раллисты научились ещё и получать от этого истинное, хотя и спорное
для многих удовольствие.
- Ощущений много - грязь, длинные
участки. Очень мешают грузовики. В
первый день они стартуют за нами, потом - кто как в зачётке. Пылят перед
тобой, совершенно заслоняя обзор.
Обойти такой не с первой попытки получится. Русские гонщики когда слышат
сзади шум машины - пропускают. А иностранцы, особенно перуанцы, китайцы,
не уходят в сторону. Люди борются как
могут, - рассказывает пилот.
На «Шёлковом пути» Дмитрий пережил один из сильнейших переворотов.
Приборы показывали 177 километров в
час, машина мчалась по ровной местности, и пилот на мгновение убрал руку с
руля, чтобы напиться. В тот же момент
он ощутил, что машина в воздухе. Позже выяснилось, что на скорости команда

ХОББИ
проглядела провал. Если учесть, что до
старта гонщики не видят маршрута, сделать это совсем не трудно. Участникам
категорически запрещено иметь навигатор, а часть участков «идётся по глазам»
- то есть на собственный страх и риск.
- Мы не увидели этого провала и начали падать, - говорит Дмитрий. - А
«Митсубиси паджеры» падают на правое
переднее колесо. Мы попали аккурат в
яму и пошли кувыркаться. Я выключил
массу и начал считать обороты.
Он вспоминает, что воспринимал происходящее, словно кадры замедленной
съёмки. Сначала вылетели стёкла - лобовое, а за ним - боковые. Потом полетели
фары, бампер.
- От машины отваливается всё что
можно, мнётся крыша, двери. И ты сидишь в этой мнущейся каркасной коробке. Мы считали перевороты - первый, второй, третий, четвёртый. Потом
резко, как рубанок, проехали по дереву
- оно упало, и нам повезло, что не было
других. Наконец, остановились, вышли.
Смотрим - нет одного колеса, - рассказывает пилот.
Остатки лобового стекла гонщики вырубили лопатой, на место потерянного
колеса привязали запаску, надели очки

и завелись. Организаторы подъехали
с требованием сниматься с гонки. Но
Дмитрий был настроен ехать: «Заводится - значит, поедет! Машина меня никогда не подводила. С виду она была похожа
на помятый коробок без фар, безо всего,
но ехала!»
ЧП произошло возле станицы под
Волгоградом. На подмогу прибежали
местные колхозники - пригнали трактор
со сварочным аппаратом и приварили
колесо намертво.

- Я им денег дать, а они: «Какие деньги,
ребята?! Давайте, за Россию, вперёд!» Ну,
как после этого можно было не доехать
до финиша?
Вместе со штурманом они перекопали
все арчединские пески: два с половиной
километра ехали три с половиной часа.
Копали, копали и копали, но, главное,
до финиша всё-таки дотянули. На трёх
колёсах парни проехали ещё 329 километров. Сошли с дистанции уже потом - по
техническим причинам.

Реклама
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…Гонщики сходятся во мнении, что
во время заездов забывается будничная
суета, а после них меняется привычный
взгляд на вещи. «Приезжаешь на работу,
тебе начинают перечислять проблемы, а
ты понимаешь: жизнь-то она вот где! И
уже знаешь: да, решим как-нибудь! Ценности меняются!» - уверен Дмитрий.
Добраться живым
Но и цена у такого признания есть.
Сначала Дмитрий выступал за московскую команду, а потом решил создать
свою. К этому процессу подключилась
мама Елена Васильевна, которая взяла
на себя оргвопросы. Она и сегодня помогает готовить и проводить гонки.
«Сначала был драйв. Потом, когда
оценил стоимость заездов, понял, что
этот вид спорта очень дорогой. Когда
чемпион мира Константин Мещеряков
приезжал к нам потренировать пилотов,
у него спрашивали: «Костя, а почему
ты справа, а не слева?» И он признался:
«Когда я сел слева, у меня очень быстро
закончились деньги! Поэтому, чтобы не
выйти из этого спорта, я решил быть
справа». Я один раз садился справа, и
понял, что это очень страшно. Все прыгает, летит, а у тебя в руках ничего нет»,
- улыбается Дмитрий Перетятко.
Павел Кузнецов рассуждает о смысле
заездов ралли-рейдеров очень логично:
участник гонки должен показать время,
остаться на ходу, сохранить здоровье
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и машину. «Практически ежемесячно
проводятся заезды. И если на каких-то
соревнованиях ты в хлам разбил машину, то есть всего месяц, чтобы привести
её в порядок. А это безумная головоломка для механиков. Здесь как марафон:
надо не быстро бегать, а размеренно
просчитывать стратегию», - говорит он.
Команду механиков наши собеседники собирали упорно. Есть дорогие профессионалы - московские команды с
большим опытом выездов на сложные
серьёзные соревнования. Им по силам
восстановить автомобиль фактически
из любого состояния. Владимирские
гонщики проявляют солидарность и,

по сути, пользуются услугами профи,
которые работают с командами раллистов. Дмитрий вспоминает, как в Белгороде Константин Мещеряков помог ему
собрать разбитую машину за три дня.
Однако пришлось расставлять приоритеты. «Машина начала рассыпаться: не
было тормозов и вообще не работал гидроусилитель. Без гидрача труднее ехать,
и я решил делать ГУР, а тормозил коробкой», - говорит он.
Пилоты уверены, что, по большому
счёту, проблемы отбора новых участников команды во многом решает запас
денег. Но их-то ругают столичные гонщики за цены ниже конъюнктурных. У

ХОББИ

Перетятко своя логика: чтобы создать
конкуренцию, надо сбить цены. Тогда
будет больше пилотов, будет больше региональных гонщиков.
Владимирские ралли-рейдеры сейчас
растут не без помощи добрых людей.
Дмитрий тепло отзывается о рестораторе Олеге Жукове, принимавшем и размещавшем в Суздале участников январской гонки «Золотые ворота» и вообще
часто им помогающем. Банкир Владимир Исаев - тоже сторонник любителей
экстремальной езды. Его «Комбанк»
спонсирует проведение заездов, а сами

банкиры пробуют стать пилотами, колеся по владимирским полям под руководством Дмитрия и Павла.
Дакар подождёт!
Кубок России, этап чемпионата России, заезды чемпионов - за два года
ралли-рейдеры успели обкатать колеи
в Суздале, под Владимиром, в ГусьХрустальном. Сейчас Дмитрий ведёт
переговоры о выделении земельного
участка в Камешковском районе, где
планируется создание гоночной базы и
открытие школы контраварийного вождения.

А ещё владимирские ралли-рейдеры
хотят усадить за руль детей. У Дмитрия
сын-первоклассник показывает приличные результаты в картинге. Для таких же
увлечённых мальчишек они намерены
закупить детские машины. Есть планы
пополнить парк и собственных машин.
Гонщики рассчитывают найти понимание у новой губернской власти.
Среди ближайших планов Дмитрия и
его единомышленников - провести зимние покатушки. Тем более что в январе
нынешнего года в Суздале с успехом
прошла гонка чемпионов. На старт вышли 16 лучших пилотов России. Их принимали тепло и абсолютно бесплатно: не
требовали даже стартового взноса. Это
- принципиальная позиция организаторов.
Дмитрий признаётся, что его звали
устроить подобное шоу в Подмосковье.
Но он не поехал. «Хочется здесь, для региона сделать. Пускай к нам приезжают»,
- говорит он. Что же касается участия в
«Дакаре», то однажды билет на гонку он
уже сдал, отказавшись ехать в составе
команды «Русские медведи». «Не жалею,
думаю, что всё ещё впереди. Да и сейчас
отношение к тому, что мы делаем, меняется. Хочется, чтобы спорт был на своей
земле», - уверен гонщик.

Реклама
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БАРАН ЖЕВАЛЬ ТРАВЮ
автор текста засекречен
фото автора

Добрый день, уважаемые читатели нашего журнала! Может, он, конечно, и не такой добрый или не
добрый совсем, но я, Мария Иванова, среднестатистическая жительница нашего доблестного города,
желаю вам, чтобы он именно таким и был. Сегодня наше потребительское расследование посвящено
языку. И не просто языку, а иностранному языку. И не просто иностранному, а его изучению. Факультеты иностранных языков были в своё время достаточно «элитными», обещая своим выпускникам заграничные стажировки, новый уровень жизни и прочие буржуйские радости, недоступные
остальным. Сейчас выучить в принципе любой язык можно и без высшего образования - были бы
деньги, время и желание. Различные форматы занятий - индивидуальные, групповые; различные
курсы - экспресс и углублённые. Каждый может подобрать что-то для себя. В конце концов, даже
зайца можно научить спички зажигать, и если вы до сего момента знали только два языка - русский и русский матерный, тем не менее вы вправе рассчитывать на успех. Ведь преподавателя и
метод обучения можно выбирать бесконечное количество раз.
Немного прискорбно осознавать, но в эру развития гаджетов со всевозможными приложениями знание языка уже не является необходимым компонентом для зарубежных поездок. Произнести «ту тикетс ту Даблин» или «битте айн биер» может и простенький китайский телефон в
режиме реального времени, а что говорить о более маститых смартфонах - они при этом ещё и
наиграют национальный гимн. Совсем необязательно вооружаться бумажными разговорниками
(хотя польский разговорник весьма рекомендуется завести как настольную книгу для дома - скучающие гости могут весьма неплохо развлекаться, зачитывая различные фразы), мир упростился донельзя - всевозможные языки в вашем кармане. Современные интернет-браузеры для вас
переводят иностранные сайты. Вы можете, не зная китайского, совершать покупки на китайском
сайте. Google подумал за вас, и, несмотря на то, что детальность перевода хромает, смысл уловим.
Однако мы закроем глаза на эти ненужные радости прогресса и досконально проверим, какие
языки и как быстро можно выучить в городе Владимире. Какие новинки в области языковедения
предлагают нам организаторы курсов, можно ли выучить бенгальский и какие «бумажки» в итоге
подтверждают ваше глубокое языковое знание.
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Начнём с того, что лежит на поверхности. Например, с Эрлангенского
(«Немецкого») дома. Некоторые знают этот милый дом в старинном стиле как небольшую комфортабельную
гостиницу, а лингвисты - как партнёра
Гёте-института. Работает этот владимирский анклав немецкого языка аж с
1995 года, за это время выучив достаточно большое количество владимирцев «шпрехен дойч». Учить немецкий
язык в Эрлангенском доме могут как
ничего не знающие новички, так и
люди, изучавшие немецкий ранее. Для
определения уровня знания можно
пройти тестирование, чтобы определить, в какую группу вам лучше всего
ходить. Стоимость обучения в год (с
сентября по май) 20000 (за первый год
обучения), возможна оплата по семестрам (50%).

Есть одно неприятное обстоятельство - список учителей не блещет немецкими фамилиями, занятия ведут
русскоязычные педагоги. Но зато есть
возможность поучиться немецкому
языку в Германии, в Эрлангене, заплатив за летние языковые курсы языка.
На курсы берут с 14 лет.
С 1992 года на территории Владимира работает и другой «национальный»
дом - Американский. Тут набор в группы идёт три раза в год. Например, в начале ноября можно было записаться на
тестирование, чтобы начать обучение
в январе. Вообще семестры стартуют в
сентябре, январе и мае. Стоимость семестра - 13500 рублей. Но можно оплачивать в рассрочку, в три этапа.
Занятия ведут носители языка, но
в случае, если разум ваш не замутнён

предварительным изучением английского и вы приходите учиться с нуля,
то первую ступень ведут «квалифицированные русские преподаватели»
(с). Всего ступеней - 11. Количество
ступеней-семестров определяется индивидуально покупателем. То есть вы
самостоятельно решаете, продолжать
вам учиться дальше или нет. По окончании тех или иных ступеней (а именно - 2, 5, 7, 9, 11) программы выдаётся
и документ, подтверждающий уровень
владения языком (от начинающего до
продвинутого), но сам документ - не
государственного образца. Кстати, в
Американском доме можно подготовиться к сдаче TOEFL.
Обучаться в Американском доме
можно с 13 лет.
Не так давно открылся в городе и
Британский дом, притащив с собой
лондонские туманы и дожди. Хотя, может, это и совсем не их вина, а просто
- ноябрь. Используя лучшую наружную
рекламу - красный двухэтажный автобус (даблдекер) и массированное участие в городских проектах, Британский
дом всего за год приобрёл себе массу
новых друзей и стал «на слуху».
Он предлагает изучение «настоящего
английского» по тем же самым ступеням - от начинающего до продвинутого, но есть у него и свои «фишки».
О них подробнее. Во-первых, Британский дом предлагает к изучению
бизнес-курс английского для тех, кто
хочет вести документацию и общаться с партнёрами на родном для них
языке, используя необходимую терминологию. Данный курс разбит на три
ступени. (Но конкуренты не дремлют,
и Американский дом с этого сентября
тоже запустил курс Business English.)
Во-вторых, Британский дом предлагает поучаствовать в разговорном

клубе Британского дома. Этот «клуб»
представляет собой группу людей до
15 человек, общающихся с носителями
языка в неформальной обстановке (за
чаем и т.п.) на заранее заданную тему.
Группы ориентированы на разные
уровни знаний. Например, по пятницам проходит разговорная группа для
уровня advanced (продвинутый). Человек со слабым уровнем знания языка
тоже может попробовать поучаствовать в словесной вакханалии, заранее
предупредив модератора беседы о недостатке знаний. Отмалчивающихся
посетителей клуба не жалуют и могут
не допустить к дальнейшим подобным
мероприятиям. Задача группы - общаться, а не слушать. Так что высказываться должен каждый. Разговорные
группы бесплатны для студентов Британского дома, а вот для людей с улицы
это удовольствие стоит от 2000 до 4000
рублей за курс бесед. Использование
русского языка в клубе наказывается
предупреждениями - практически как
на футболе. И участник, набравший
три жёлтые карточки, получает в итоге
красную и удаляется с поля.

Эта методика весьма интересна и
полезна, так как большинство прекрасно зазубривших грамматику, превращаются в безмолвных агнцев, стоит только выйти за порог привычной
аудитории. Подобное же мероприятие
позволяет взглянуть на своё знание
незамутнённым взором и понять, действительно ли вы знаете английский на
уровне свободной беседы, а не перевода со словарём.
Ну и, как и в Американском доме, занятия ведут носители языка с суровыми саксонскими именами, кроме преподавателя первой ступени - с именем
славянским.
Помимо образовательной деятельности Британский дом предлагает также
деятельность развлекательную - просмотр фильмов с субтитрами, национальные праздники и так далее. Базовый семестр стоит 12 000 рублей, берут
на обучение с 13 лет. Возможны индивидуальные занятия.
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Ложкой дёгтя в британской бочке
мёда является перекособоченный сайт
Британского дома http://bh33.ru, где
слово «архив» заезжает на слово «подробнее», а всё это вместе нападает на
фотографию преподавателя, которая
представлена иконкой jpg. Гостевая
книга представляет собой лишь список
просьб выслать тест на определение
уровня языка, хотя, например, Эрлангенский дом почему-то не постеснялся выложить этот тест онлайн. И, помоему, это очевидное решение. Если
вы высылаете тест на почту, почему я
сразу не могу скачать его на сайте, минуя стадию слёзных просьб в гостевой
книге и ожидания email’а.
Английский также преподают и в
клубе изучения иностранных языков
In Touch, на Студеной горе, 44а. http://
clubintouch.ru/ Помимо английского
там же можно позаниматься изучением
немецкого, французского, итальянского, испанского языков от начального
до продвинутого уровня, в том числе и
индивидуально. Клуб предлагает также
обучение и за рубежом - в Англии или
на Мальте - для детей от 7 лет и взрослых. Пять недель обучения и проживания в Англии обойдутся примерно в
230 тысяч рублей.
Для школьников предлагается также
форсированная подготовка к ГИА и ЕГЭ
как в группе (от 4 до 8 человек), так и индивидуально. Занятия два раза в неделю
по 80 минут, а продолжительность курса
- 8 месяцев.
У клуба есть несколько экспресс-программ по английскому языку для сотрудников туристического и гостиничного
бизнеса, специалистов HR, путешественников.
Детей в In Touch начинают учить с
6 лет и только английскому. Обучение
происходит в разных игровых формах, в
том числе - в рамках театральной студии.
Вообще, если вы горите желанием обучить своё чадо иностранному языку
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как можно раньше, нужно будет понять,
что английский - это то, на что придётся
рассчитывать. Английский преподают
малышам повсеместно с трёх лет. Например, в сети развивающих детских
центров «Сёма». (Владимир, Суздальский проспект, дом 9г). В игровой форме
вашего ребенка научат новым для него
звукам, речевым конструкциям. Но помните, что приступать к изучению языка
логопеды рекомендуют только тогда,
когда у ребёнка нет проблем с произношением звуков родного языка.
Но, вообще, «курсы иностранных языков - это не только английский!» (сообщает нам учебный центр «Новый стиль»,
что на Студёной горе, д. 36). Помимо
уже надоевшего всем английского, немецкого, итальянского, французского и
испанского языка «Новый стиль» представляет вашему вниманию также и турецкий язык. Есть несколько ступеней
программы - вводный курс, два базовых

и продолжающий. Интенсивного курса
нет. Но, скажем так, и турецкого языка
у нас в городе особо нет, так что «Новый
стиль» - вне конкуренции по этому вопросу. Стоимость курса - от 15 до 21 тысячи, в зависимости от уровня.
Вообще, скажем так, если вы заинтересованы в изучении «нетипичного» языка, то дорога вам одна - в Евразийский
лингвистический университет. (Правда,
китайский язык можно ещё изучить на
базе языковой школы ВлГУ. Проводятся
занятия по китайскому также в областной библиотеке, а ещё китайский, как
оказалось, преподают и детям в языковой школе центра гармоничного развития детей «Умница».)
Евразийский лингвистический университет, судя по вывеске, был когда-то
филиалом Нижегородского лингвистического университета во Владимире. Теперь он называется по-другому и представляет владимирцам широкий спектр
программ. Что порадовало меня больше
всего - так это изучение русского языка.
Существует курс повышения грамотности, он состоит из циклов, посвящённых
орфографии, пунктуации, развитию устной/письменной речи. Простите, но, мне
кажется, этот навык давно пора развить

у среднестатистического владимирца,
включая меня, среднестатистическую
Марию Иванову. Русский язык преподаётся и тем, для кого он - иностранный.
Стоимость цикла - 1560 рублей.
Есть подобные программы по русскому языку и для школьников.
Помимо русского и таких базовых
языков, как английский, немецкий,
французский, испанский, итальянский,
на базе Евразийского университета
(проспект Ленина, 73) можно выучить
китайский, японский, хинди и эсперанто. Теоретически возможно изучение
арабского, вьетнамского и турецкого.
Обучение происходит как вечером, так и
по выходным.
Также время от времени университет проводит экспресс-курс для отдыхающих, позволяющий освежить собственные знания английского, если они
были. Чтобы без стеснения можно было
попросить свежие полотенца в номер,
спросить, как пройти в библиотеку, у
местного населения, а также без помощи смартфона понять, что же написано
в меню.

Вообще, приятно осознавать, что рынок изучения иностранных языков во
Владимире в достаточно хорошей форме
находится. Да, бенгальский не выучишь.
(Хотя положа руку на сердце непросто
это сделать и в столице нашей родины
без похода в университет в течение нескольких лет.) Зато можно выучить достаточно широкий спектр других языков. Да, редких языков не так много. Зато
есть обширные программы для изучения
популярных языков, типа английского.
Хочешь, с носителем языка занимайся,
да ещё и выбирай - с каким именно, хочешь - с отечественным преподавателем,

хочешь в группе - хочешь нет. В общем, по крайней мере,
в плане английского языка, даже самый привередливый и
въедливый потребитель найдёт, как себя умилостивить.
Всё же предложение сформировано достаточно обильно.
Нет и проблем с подготовками к языковым тестам, как
отечественным типа ЕГЭ, так и зарубежным квалифицирующим типа TOEFL.
Реклама

Так что, уважаемый мой читатель,
врывайся с чистой совестью в клуб
доморощенных лингвистов! Жаль, что
в середине года это сделать не так-то
и просто. Скучающим домохозяйкам и
прочим скучающим слоям населения,
нацеленным на изучение языка по причине «делать нечего» и «потом сгодится», хочется напомнить, что язык живой организм. Его нельзя выучить,
а потом когда-нибудь применить. Если
не пользоваться им регулярно, он забудется. И вкладывание денег в курсы
будет выглядеть весьма сомнительным. Поэтому обязательно надо свой
язык нагружать. Благо город туристический, можно в выходной стоять на
центральной площади и всем участливо сообщать, как пройти к собору, а
также «Макдоналдсу». И делать это не
указанием перста, а с помощью изящной словесности. Смотреть фильмы
без перевода, а с субтитрами. Приходить на разговорные встречи, которые
регулярно проводятся в наших языковых центрах, и пытаться там блеснуть.
В конце концов, отключить автоматический перевод сайтов в браузере.
Учитесь хорошо, будьте счастливы!
Yours sinserely, Marya Ivanova.
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ОКТЯБРЬ 2003

Журнал ZERKALO в очередной раз прогулялся по задворкам исторической памяти родного города, пошуршав осенней листвой и газетными страницами десятилетней давности.
В октябре 2003 года по Владимирской
области промчался ураган. Порывы ветра, достигавшие двадцати метров в
секунду, повалили деревья, рекламные
щиты и оборвали линии электропередачи, лишив света тысячи населённых пунктов. На станции горводоканала сгорело
несколько насосов. Кусками оторванного
шифера и металлоконструкций сильно
побило машины и покалечило не успевших спрятаться прохожих. Больше всего
пострадало здание областной филармонии. Сорванные со вновь отремонтированной крыши тяжёлые железные листы,
как пушинки, несло прямо по проезжей
части. Зрелищные кадры апокалипсиса
по-владимирски облетели все федеральные телеканалы. А подрядчика, угрохавшего в починку крыши учреждения
культуры почти три миллиона казённых
рублей, заставили в срочном порядке исправлять халтуру.
В селе Кидекша Суздальского района
во время урагана сгорело бывшее здание
начальной школы. Ветер моментально
разнёс искры от огня, разведённого в
пылившейся много лет до этого школьной печке. Позже выяснилось, что дети
местного священника, решившего приспособить пустующее здание под музей
села, в неурочный час взялись прибрать
помещение и сжечь накопившийся хлам.
Прибывшим пожарным ничего не оставалось, как смотреть на разгулявшуюся
стихию. Вместе с родной школой погибла учительница, всю жизнь посвятившая
воспитанию кидекшанской ребятни.
Клавдия Хрекова, не выдержавшая произошедшего, умерла на следующий день
после пожара.
С наступлением холодов жители Собинки, уставшие от регулярных отключений электроэнергии, встали на оборону
местной трансформаторной подстанции,
не подпуская к рубильнику работников
Горэлектросети. Воспользовавшись полыхнувшим коммунальным конфликтом, на выездное совещание чиновников
«белого дома» пожаловал депутат Заксобрания Сергей Казаков. Губернатор
Николай Виноградов, встав на пути у
«щипавшего» подчинённых оппонента,
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не справился с эмоциями и с размаху
ударил Казакова в грудь. Драки удалось
избежать лишь благодаря подоспевшим
коллегам губернатора. Факт побоев подтвердила прокуратура, но уголовное дело
заводить так и не стала, расценив рукоприкладство Виноградова как выражение неприязни не к Казакову-законодателю, а к Казакову-человеку.
В области активно развивался малый бизнес. Тем не менее присланные
в октябре федералами цифры комплиментарной экономической статистики
заставили удивиться даже первого вицегубернатора Владимира Веретенникова.
По данным москвичей, по объёму товаров и услуг, произведённых местными
«малышами», 33-й регион переплюнул
Брянскую, Ивановскую, Костромскую и
Курскую области вместе взятые. Кроме
того, чиновники «белого дома» вовсю
хвастались ростом объёмов промышленного и сельскохозяйственного производства, а заодно - притоком инвестиций и
увеличением внешнеторгового оборота.
А вот банкиры от хода своих дел были
пока вовсе не в восторге. Лезть в долговую петлю десять лет назад было ещё не
принято ни у предпринимателей, ни у
обывателей. «Длинных» денег у банков
всё равно не было, к тому же в народе ещё
была слишком жива память о недавнем
кризисе 98-го года. Правда, из-за плохо
развитого законодательства не отлажена
была ещё и система выбивания долгов.
Так что и сами банкиры относились к потенциальным заёмщикам с предельной
осторожностью.
Похоже, единственная кабала, на которую уже с удовольствием соглашались
владимирцы, именовалась ипотекой. Областная столица прирастала семимильными шагами, и власти города, наконец,
приняли решение переходить от точечной застройки к развитию новых микрорайонов. В октябре было решено отдать
под строительство социального жилья
площадку в Юрьевце и микрорайон 8ЮЗ.
Столичный бизнес грозился инвестировать во владимирское жилье до 130
миллионов долларов. В городе тем временем заработал ипотечный фонд. Отныне

можно было поменять старую квартиру
на новую с доплатой в рассрочку под десять процентов годовых. А вот массовая
приватизация жилья, напротив, начала
буксовать. Об окончании затеянной в
90-е кампании по передаче государственной собственности в частные руки пока
не было и речи, зато с нового года ожидалось резкое повышение налога на недвижимость.
Не обходилось в октябре 2003-го и без
градостроительных чудачеств. Чиновники от архитектуры всерьёз попытались
запретить горожанам стеклить балконы
без предварительного согласования дизайна. Они грозили в принудительном
порядке «раздеть» все окна города, а непослушных собственников наказывать
рублём.
Кстати, ровно десять лет назад центр
Владимира начали мостить плиткой. В
качестве «пробного камня» мэрия выбрала пятачок у канцелярии Владимиро-Суздальского музея-заповедника. К
октябрю все работы были завершены.
Правда, уже тогда с укладкой плитки начались проблемы. Подрядчик, ссылаясь
на плохое качество материала, всячески
затягивал сроки выполнения работ. К
слову, квадратный метр нового тротуарного покрытия в 2003 году обходился
городской казне в 900 рублей. Несмотря
на это, чиновники обещали замостить
весь исторический центр города уже через год, возложив финансовые затраты на
бизнесменов - владельцев офисов, кафе и
магазинов.
С открытием театрального сезона во
Владимире родился новый храм Мельпомены. Правда, собственной крыши у
студентов «кулька», собравшихся под
крылом у мастера провинциальных театральных подмостков Николая Горохова,
пока ещё не было. Горохов посчитал нескромным давать едва родившейся студии звучное имя, так что шесть парней
и девять девушек пока именовали себя
«Владимирской областной театр-студией». Молодёжь, мечтавшая ставить современников и создать во Владимире нечто
похожее на «Студию Петра Фоменко»,
обещала горожанам культурную рево-
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люцию. Первая премьера была запланирована лишь через год, а пока студенты
демонстрировали свои первые актёрские
опыты на сценах университетов. Зачастую без декораций, грима и костюмов.
С началом учебного года в областной столице всё чаще стали появляться
странствующие подростки-токсикоманы. Покидающие неблагополучные семьи дети сбивались в стаи и «гастролировали» из города в город, промышляя
мелкими кражами. Клей заменял беспризорникам ещё не слишком распространённые в провинции лёгкие наркотики.
Очередную банду подростков 14-18 лет,
выглядевших в два раза моложе, взяли
прямо на крыльце владимирской горадминистрации. Они открыто нюхали мо-

рилку и гордо именовали себя «гусевской
мафией».
Свой пятидесятилетний юбилей в
октябре 2003-го праздновал лучший
бомбардир в истории владимирского
футбола Валентин Сатаров. На счету
футболиста, к этому времени вот уже десять лет тренирующего молодёжь «Торпедовца», было 147 голов в играх чемпионатов СССР и Финляндии. Сатаров начал
играть за владимирскую команду в 73-м
году, а закончил карьеру в Финляндии в
90-м.
В конце месяца торжественно открывали наконец-то отремонтированный мост
через Клязьму. Строители трудились над
реконструкцией переправы больше двух
лет. Жители Загородного, пациенты об-

ластной больницы, муромчане и гусевчане вздохнули свободнее. На открытие
собрались не только чиновники во главе
с мэром города и главой 33-го региона,
но и вся местная элита. Приёмка работы проходила сразу по двум канцеляриям - земной и небесной. Чебоксарские
строители обещали, что возведённая ими
конструкция обойдётся без капремонта
минимум 30 лет. Первыми на мост вместо кошки запустили пару брачующихся,
устроивших вместе со всеми желающими
массовую фотосессию.
P.S. Десять лет назад в двадцатых
числах октября уже выпал снег. Буханка
хлеба стоила в магазине 7 рублей 50 копеек, а квадратный метр жилья - 12 тысяч
рублей.
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