
Покупай российское... Если сможешь
ход  КОНЬКОМ
История эта имеет начало, 
но, похоже, не получит продол
жения, поскольку повествуется 
в ней о новоявленных русских 
левшах, сумевших не только 
подковать блоху, но и сделать 
этим радость для аглицких прин
цев. Россияне могут данным 
фактом гордиться, так как боль
ше делать в подобной ситуации ■ 
нечего.

ИСТОРИЯ С  ЛАТИНСКОЙ  
БУКВОЙ

Мужики, как известно, те же 
дети. Разница только в цене их 
игрушек. И если маленькому 
мальчику хочется преимущест
венно ходить на лыжах, то че
ловек в возрасте при этом же
лает еще и выглядеть как мини
мум не хуже Оле Эйнара Бьорн- 
далена. С другой стороны, мож
но понять и взрослого лыжника. 
Спорт этот в последние не
сколько десятилетий стал од
ним из наиболее высокотехно
логичных, и броская внешность 
человека на лыжах чаще всего 
определяется удобством его пе
ремещения. К примеру, если 
классическим ходом худо-бед
но можно передвигаться и на 
«деревяшках» «Россия» одна 
тысяча девятьсот бог знает ка
кого года (кстати, хорошие бы
ли лыжи), то для новомодного 
конькового хода нужен «плас
тик» с соответствующей жест
костью и геометрией, длинню
щие палки, специальные креп
ления и главное -  ботинки, поз
воляющие ехать на лыжах со 
скоростью конькобежца.

Именно ботинки стали кам
нем преткновения для автора 
сих строк. Потому что оказа
лось, что модели от именитых 
производителей в фирменных 
магазинах стоят столько, что 
от нулей рябит в глазах. К тому 
же под коньковый ход разрабо
таны два стандарта креплений 
(и ботинок соответственно). Ра
зобраться в этом деле, зашед- 
ши в магазин с мороза, у сто
роннего человека нет никакой 
возможности.

Китайско-российское мно
гообразие в общедоступных 
магазинах навевало мысли о 
кирзе и дерюге, прославлен
ной еще Жванецким.

Однако пытливость челове
ка, коему слава великих лыж
ников современности не дава
ла покоя, привела его в извест
ный магазин под вывеской од
ной из широко известных ла
тинских букв. И там-то оказал
ся каталог, в котором внешне 
вполне пристойная модель 
«коньковых» ботинок обходи
лась покупателю в две с не
большим тысячи рублей. Тоже, 
конечно, не даром, но и не те 
пять-шесть, которые требова
ли европейцы. Создатели бук
лета даже Не постеснялись гор
до заявить: «Первый конько
вый ботийок России!»

Сказано -  сделано (то есть 
уплачено). Осталось только 
дождаться, когда эти самые бо
тинки с поэтическим названи
ем привезут невесть откуда, да 
снега у Бога просить. Всевыш
ний оказался куда борее от
ветственным менеджером, чем 
те, под латинской буквой, -  он 
хотя бы к концу января позво
лил своим чадам встать на лы
жи. Зато менеджеры из мага
зина месяц за месяцем умоля
ли подождать еще, ссылаясь 
на трудности производства, за
держки поставок и тысячу дру
гих причин. Закончилось все

тем, что одновременно с выпа
дением снега в другой магазин 
завезли модель от того же про
изводителя. Модель, что назы
вается, «пониже и дым пожи
же», но... и подешевле. Да и 
один в один похожа на комби
нированные ботинки от евро
пейских производителей, в ко
торых можно спокойно ехать 
«классикой» и -  с небольшими 
матюками -  коньком.

Дальше -  комбинация из 
трех ходов: забираем деньги в 
«латинице», везем к «сосе
дям», покупаем ботинки, везем 
домой, открываем коробку и... 
Остается только сказать «вау». 
То есть даже не просто «вау», а 
«ВАУ!!!» Ибо сделано это чудо 
спортивной технологии не в 
Москве даже, а в самом что ни 
на есть сердце Ярославля. Там, 
где сапоги, туфли и прочую 
обувь тачают чуть ли не со вре
мен царя Гороха.

НЕМ БЫ ДИТЯ 
НИ ТЕШ И Л О СЬ, ЛИ Ш Ь БЫ 

Ж АБА УСП О КО И Л А СЬ?
Естественно, что наряду с 

гордостью в груди тут же заво
рочалась жаба. Ибо если ката
лог в свое время был напеча
тан, то, стало быть, и модель
ный ряд запущен в производ
ство. И если все это великоле
пие тут же, в двух шагах от нас

производят, то почему мы этот 
близкий локоть не то что уку
сить -  увидеть не можем?

К счастью, удостоверение с 
надписью «Пресса» позволяет 
задавать эти вопросы не в про
странство, а непосредствен
ным «виновникам торжества», 
к тому же обладание ботинка
ми комбинированной модели' 
наделило автора еще и мо
ральными правами искать ис
тину по месту производства.

Ответ же от коммерческого 
директора нашего предприятия 
получился вполне в духе пресс- 
конференций, которых ждет 
вся страна. Да, дескать, разра
ботали мы эту самую модель. 
Но в производство пока не пус
тили. Почему? Да не срослось

рос: а откуда на предприятии 
взялось столько ботинок этой 
модели, что ими буквально тут 
же во время нашего разговора 
загрузили весьма немалую «Га
зель»? Что' фотографировал 
наш фотокор: неужели эти бо
тинки всем своим немалень
ким числом так и сгниют на вы
ставочных стендах?

Оказывается, производство 
работает вовсю -  и спасибо 
ему за это большое. Поскольку 
именно благодаря спортинвен
тарю удалось сохранить работу 
нескольким сотням человек -  
по большей части специалис
там высокой квалификации. Но 
работает оно не на нас, россий
ских потребителей, а на тех са
мых изобильных дядей и тетей,

как-то. В общем, хочешь вче
рашних щей? Приходи завтра. 
И даже'записали контактную 
информацию, чтобы, как толь
ко эти самые ботинки все-таки 
пойдут в производство, осчаст
ливить упорного, но гордого 
лыжника необходимым ему ин
вентарем.

Казалось бы, инцидент ис-' 
черпан. Однако остался воп

которым свои товары даром не 
нужны -  если есть российские 
по цене в два-три раза ниже. То 
есть спрос вне России на эти 
товары такой, что нам остается 
только... терпеливо ждать.

Конечно, по числу техноло
гических «наворотов» ботинок 
от производителя с мировым 
именем «убирает» нашего пре
тендента «на раз», но всем ли

европейцам нужны эти самые 
«навороты»? Среди них тоже 
немало таких, кто желает и 
здоровье на лыжне поправить, 
и денег при этом много не пот
ратить, и «чайником» себя не 
чувствовать. Порадуемся за 
европейцев. Да и за себя убо
гих -  могло ведь и той самой, 
комбинированной модели не 
достаться.

Тогда выбор был бы не
большой -  или подыскивать 
что-нибудь незабвенно кирзо
во-китайское, или раскошели
ваться на «фирму». Хорошо 
еще, в Ярославле появился 
очередной спортивный супер
маркет, где обладателям спор
тивного разряда не ниже пер
вого дают на лыжную экипи
ровку приличные скидки. Лад
но', тем, кто «фишки» и «Сало
моны» делает, тоже жить нуж
но. Тем более что на некоторых 
российских заводах уже. нача
ли «строгать бренды» по соот
ветствующей западной лицен
зии. Стоит опять же дороже 
«нашего, родного» раза в два -  
глобализация, чтоб ее, рынок 
во весь свой рост...

Г О Р Д О С Т Ь -  
ПО ПОТРЕБНОСТИ?

В этом смысле лозунг «По
купай российское» стал зву
чать несколько двусмысленно. 
Мы бы, в общем, и рады -  но 
взять-то где? И с другой сторо
ны: хорошо, что дело касается 
только лыжных ботинок -  пред
мета, что ни говори, далеко не 
первой необходимости. А если 
дело коснется обычной, пов
седневной обуви?

А еда? Вдруг ее распробуют 
на Западе? Просто жуть берет 
это себе представить! Соб
ственно, чего тут представлять: 
соленого рыжика гораздо про
ще купить в русском ресторане 
где-нибудь на Брайтон-бич, за
то вся первопрестольная зава
лена фаст-фудом по самым 
приемлемым ценам.

Одежду возьмем... На рын
ках -  китайское, в бутиках -  
французское. Валенки попро
буй приобрести -  такое ощуще
ние, что все они тоже давно во 
Франции. А мы уже готовы по
купать российское -  но пропа
ганда несколько опережает 
мечту...

Анатолий КОНОНЕЦ.


