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Денисов Александр
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Киселёв Сергей
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Коробушин Александр
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Прохоров Алексей
Прохоров Андрей
Пышонина Лариса
Разов Александр
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«Via Del Caffe», кафе
«Абажур», арт-кафе
«Баринъ», кафе
«Вермишель», lounge-cafe
«Кабуки», суши-бар
«Князь Владимир», ГТК
«Козловица», чешский ресторан
«Круча», ресторан
«Кураж», кафе
«Лацио», кафе-кондитерская
«Обломов», ресторан
«Пепперони», пиццерия
«Шёлковый путь», ресторан
«Эгоист», кафе
«Эрмитаж», ресторан
«DiaLora», салон красоты
«DЯGILEV», салон красоты
«Азия SPA», spa-салон
«Готти», салон красоты
«Olga», мастер-студия
«Персона», имидж-лаборатория
«Планета солнца», spa-салон
«Премьер-А», салон красоты
«Сакура», салон красоты
«Сатори», салон красоты
«Территория красоты», салон-парикмахерская
«Тиссо», салон красоты
«World Class», фитнес-клуб
«Джангл», фитнес-клуб
«Залевский и партнёры», Владимирское адвокатское бюро

«Арт-Дворец» (бывший ДК «Точмаш»)
«Полярис», Ледовый дворец
«Сегмент», салон мебели
«Айболит», Центр лазерной медицины
«Альтернативная клиника»
«Диамед», медицинский центр
«Доверие», медицинская компания
«Доктор Борменталь», Центр снижения веса
«Евродент», стоматологическая поликлиника
«Здоровье», многопрофильная медклиника
«Медэстет», клиника терапевтической косметологии
«Твой Доктор», клиника
«Элит», стоматология
«Эльф», медицинская компания
«Nissan», автосалон
«Авто-Тракт Моторс», автосалон
«АвтоГрад», автосалон
«Евразия», автосалон
«Инавтосервис»
«Техцентр Гранд»
«Тойота», автосалон
«Мазда», автосалон
«Точка тюнинга», технический центр
«Европейский индустриальный банк», АКБ ЗАО
«Владбизнесбанк», ЗАО
«Владпромбанк», ООО
«Ингосстрах», ОСАО
«МИнБ»
«МСК», страховая группа
«Первая страховая компания»
«Приват банк»
«РОСНО», страховая группа
«Согласие», страховая компания
«Уралсиб», банк
«Укрощение строптивых», цветы, подарки
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

К

чуду надо быть готовым. Тогда, во-первых, согласно одному из распространённых
убеждений, оно обязательно
произойдёт. Ну, что-то из разряда материализации желания. Из той оперы, что
если сильно хотеть, то обязательно сбудется. Лично проверял - срабатывает. А,
во-вторых, когда чудо случится - у нас
уже будет план действий или, как нынче
модно говорить, «дорожная карта».
Для начала надо определиться с чудом.
Я предлагаю самый простой вариант с
богатым родственником из-за рубежа.
Зря мы высокомерно забыли сакраментальную бендеровскую фразу «Заграница нам поможет». Хотя нет, не зря. Ни
чёрта она нам не поможет. Вот именно
поэтому и будем считать это чудом. Допустим, где-то в заграницах объявился
престарелый миллиардер родом из Владимира. И обуянный чувством ностальгии, этот богатенький Буратино владимирского происхождения завещает
городу миллиард долларов США.
Вот вам и чудо на голову. Целый миллиард денег. Что с ним делать? Бесшабашный вариант - прогулять с фейерверком
- не принимается. И мещанское предложение - положить в банк и тихо жиреть
на процентах - тоже не рассматривается.
Потому что хитрый наш земляк, отписавший городу целое состояние, поставил одно условие. Ну, у чуда и чудачества
8
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корень-то один. Так вот, условие такое,
что мы должны создать на этот завещанный нам миллиард во Владимире что-то
такое хорошее и красивое, что-то такое
интересное и необычное, что-то такое
нужное и полезное, что прославит наш
город в веках и сделает нашу жизнь весёлой и радостной.
Представляю, что тут начнётся. Это
вам не шкуру не убитого медведя делить.
Это пристроить целый миллиард долларов. Да так пристроить, чтобы с огоньком и выдумкой. Громко так пристроить,
богато. Ну и чтобы не было мучительно
больно за бесцельно потраченные деньги.
Эх и пойдёт писать губерния. Эх и
начнут фонтанировать идеями мои земляки. Кто-то захочет хрустальный мост
через Клязьму. Кто-то предложит канатную дорогу. (Вроде бы уже даже предложили, не дождавшись завещанного
миллиарда.) Кто-то захочет построить
самое большое в мире колесо обозрения.
(Вроде бы уже хотел, но с миллиардом
как-то не срослось.) Кто-то скучно, но
по делу начнёт мечтать о создании у нас
российского Гарварда или Кембриджа.
Кто-то не так скучно, но тоже по делу заговорит о каком-нибудь оригинальном
туристическом проекте. Кто-то будет
агитировать за промышленное, а кто-то
за экологическое...
И вот чтобы не разругаться, когда

каждая минута будет дорога, потому что
богатенький Буратино отпустит нам на
размышление всего три дня - ну это же
сказка, чудо, сами понимаете, - нам уже
сейчас надо подготовиться. Думаю, что
референдум с вопросом «На что городу
потратить халявный миллиард долларов?» не оставит равнодушным никого.
Или оставит? Или у нас нет идей. Но ведь
тогда и миллиарда долларов не будет. А
разбогатевший наш земляк из-за океана
может вдруг вспомнить, что у него есть
племянник в Иваново. Будьте уверены,
наши соседи в три дня придумают, на что
потратить денежки.
Так что референдум нам нужен прямо
сейчас. Вот растает снег, наступит весна
и надо сразу же браться за дело. И это
уже не сказка про тётушку Чарли из Бразилии, где много-много диких обезьян, а
быль про город Владимир, где мало-мало
идей. Допуск про миллиард долларов и
про то, что он может достаться соседям
- всего лишь провокативный стимул, для
того, чтобы разбудить наши желания. А
они должны быть. Мы должны мечтать
и думать о будущем, а не закапываться
в нечищеных дворах. Тем более что ко
времени проведения референдума, снег
сойдёт сам.
Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO
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«важно не
то, где буду
работать, а
по какому
пути пойдёт
область»

интервью Сергей Головинов
фото Владимир Чучадеев

На фоне разговоров о неминуемом уходе губернатора Владимирской области с политического Олимпа, Николай Виноградов наконец-то согласился
дать интервью, о котором журнал ZERKALO начал договариваться ровно год
назад. Тогда мы хотели к 65-летнему юбилею главы региона сделать «портретный разговор», показать губернатора не как функцию, а как личность.
Через год возникла «новая актуальность» - вероятность прощания с должностью. Мы беседовали с Николаем Виноградовым 27 февраля, когда вопрос о его дальнейшей карьере еще не был окончательно решен. Одно из
условия интервью - ни каких вопросов об окончании полномочий и возможном участии в выборах. Мы сдержали данное обещание. Но мотив «подведения итогов» все равно проскакивал в словах губернатора.
Губернаторами не рождаются. Кто
повлиял на ваши формирование и становление как личности и политика?
Любое воспитание - это пример. Ребёнок с момента рождения начинает подражать тем, кто его окружает. Потом у
него появляется возможность выбора
примера, которому он следует или не
следует. Меня воспитывали и родители, и улица. Потому что в тот период,
который выпал на мои детские годы,
родители работали с утра и до поздней
ночи, и мы были в значительной мере
предоставлены сами себе. Поэтому воспитывали все - родители, детсад, школа,
двор, улица… То есть среда, в которой
находился.
14 Zerkalo Февраль 2013

Но когда человека воспитывает улица, у него есть риск попасть в плохую
компанию?
У меня был выбор. Я в разных ситуациях бывал, но выбор делал, считаю,
правильный. Можно было элементарно
пойти по другому пути, если брать круг
общения. Варианты были разные. И я
благодарен улице, потому что она воспитала чувство коллективизма и справедливости. Естественно, справедливость в разных ситуациях трактовалась
по-разному. Увлечения-то были от «пугача» до авиамоделей.
«Пугач» - имеется в виду самодельное огнестрельное оружие?
Конечно. Да чего только не было. Но

чувство справедливости и защита слабого - это осталось навсегда. Со многими
ребятами так по жизни и шёл. С теми,
кто остался ещё в живых, поддерживаю
связь. Наверное, они и сформировали
характер и отношение к жизни.
На каких принципах строилось воспитание в семье?
В жизни один подзатыльник получил от отца и один шлепок - от матери.
Хорошо помню, что шли за керосином
по бывшей улице III Интернационала,
туда, где магазин «Дары природы» был.
Там работала керосиновая лавка, куда
полгорода собиралось. Мне было года
2-3. Проявив самостоятельность, залез
в лужу. И вот после того, как мама меня

ПЕРСОНА

шлёпнула, я сказал ей: «Мама, драться
нехорошо». Главный пример, который
получил от родителей: трудолюбие, уважение к старшим, помощь слабым. А всё
остальное формировала улица.
Своим детям Вы такую же свободу
предоставили?
Времена меняются. Мы своим детям
уделяли гораздо больше внимания. Но
сегодня понимаю, что всё равно недостаточно. Я своими детьми горжусь, потому что вижу в них много тех качеств,
которые мы старались им привить честность, порядочность, добросовестное отношение к делу.
Чему-то конкретному учили их?
Что касается спорта или трудовых навыков - старался по мере возможности
передать всё, чем обладал сам. Лыжи,
плавание, езда на велосипеде - это от
меня. Супруга была занята домашними
делами больше, а я в свободное время
учил тому, что умел сам. Пока дочери
были маленькие - всегда отдыхали вместе. Вот поставить их на коньки у меня
времени уже не хватило.
С внуками получается так же?
Есть такая поговорка: «Настоящие
дети - это внуки». Мне кажется, это
действительно так, потому что к внукам можно проявить больше доброты и
трепетности. Это объясняется тем, что
каждодневного общения с внуками, в

отличие от детей, нет. У нас, например,
вошло в практику встречаться раз в неделю. И, конечно, уровень ответственности уже не тот. Внуков хочется приголубить, побаловать, поиграть с ними.
А с детьми же приходилось постоянно
принимать то или иное решение, брать
на себя ответственность. Поэтому с вну-

подавателя физкультуры, у него на руке
был наколот лагерный номер, прошёл
через немецкие концлагеря. Разве мог
такой человек не вызывать уважения?
Его судьба поражала просто. Преподаватель русского языка и литературы тоже прошёл фронт. Естественно, таких
людей слушаешь. Их мужественность,
выдержка, скромность поражали. Чувствовалась жизненная сила и мудрость,
которые они вынесли из тех испытаний,
что выпали на их долю. Кстати говоря,
люди, которые в жизни пережили чтото серьёзное, отличаются от тех, кто
бабочками по жизни порхал. Какая-то
житейская, личная мудрость приходит к
человеку где-то после 40 лет. А до этого,
так или иначе, всё равно следуешь примерам. И от того, насколько человеку в
жизни с ними повезло, складывается его
дальнейшее поведение. Мне, считаю, повезло.
Про Вас говорят, что Вы не любите
менять принятые решения. Это так?
В общем-то, наверное, так. Прежде
чем принять какое-то решение, стараюсь всё взвешивать. Если что-то не
знаю, советуюсь. А документы, которые
подписываю, они ведь проходят экспертизу целого ряда специалистов. Бывает,
что их позиции не сходятся с моим мнением. Тогда стараюсь убедить и доказать
свою правоту. Чаще это получается. В
противном случае стараюсь найти компромисс. Потому что вижу цель, но никогда не стремлюсь достичь её любыми
средствами. Но бывает, что и отказываюсь от своих решений.

Главный пример, который получил от родителей: трудолюбие, уважение к старшим, помощь слабым. А всё
остальное формировала улица.
ками в этом плане проще. Может, из-за
этой свободы и более трепетное отношение к ним.
Говорят, везёт тем, кто встречал на
своём пути наставника, моральный авторитет. У Вас есть такой опыт?
У меня на каждом жизненном этапе
встречались такие наставники и авторитеты. Я же рос в послевоенные годы.
Вокруг было много людей, прошедших
войну. Кстати, о фронте они очень редко вспоминали. Может, когда я стал уже
повзрослее, отец начал рассказывать
кое-что. А между собой они на эти темы
не говорили. Для них война была чем-то
само собой разумеющимся. Хотя на самом деле они же были героями. Поэтому,
конечно же, брали с них поведенческие
примеры. Даже взять моего первого пре-

Такое бывало?
Конечно же, было.
Можете вспомнить пример?
Я специально не запоминал. Но, поверьте, таких моментов масса. Я в день
подписываю документов штук под 150
точно. Так что среди этого объёма были
решения, когда приходилось менять
первоначальный замысел.
У меня на памяти история с мусорным полигоном в Петушинском районе, когда спустя 5 лет после отказа от
его строительства Вы сказали: «Жаль,
что тогда не принял волюнтаристского
решения».
Тогда действовала норма, что подобные решения можно было принимать,
только заручившись поддержкой населения через референдум. Я считаю, что
Zerkalo Февраль 2013 15
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в таких вещах это абсолютно неправильно. Тематика референдумов должна быть всё-таки ограничена. Тогда же
возобладали чисто популистские мотивы. Те, кто их оседлал, потом пришли в
руководство районом. Для них эта экологическая тематика стала средством
привлечь к себе внимание и «въехать»
на этом внимании во власть. Ну а потом
им самим же и пришлось с этим мусором вокруг жить.

Многое из-за него проиграли. А потом,
когда к нам начинают завозить отходы
из Москвы, - о чем говорить-то. Только
отходы завозят не на подготовленный
полигон, а на стихийные свалки.
Где же этот баланс между «хотелками» толпы и необходимостью принимать непростые, но нужные решения?
Во власти, если подходить добросовестно, не может быть только популярных решений. В обязательном порядке возникают противоречия, которые
нужно решать, в том числе используя
непопулярные меры, предоставленные
законом возможности. В этой связи
могу сказать только одно, что таких возможностей крайне мало. Вообще сейчас
система построения власти в Российской Федерации нуждается в совершенствовании. На мой взгляд, должны
быть системные изменения в подходе к
законодательству. Когда мы говорим об
обязанностях власти, их необходимо со-

годня делается в данном направлении,
в целом правильно. Не мыслю нормального демократического управления без
институтов гражданского общества.
Но во Владимирской области формирование института гражданского
общества происходит с какими-то перекосами и конфликтами.
Давайте посмотрим. Нередко создаваемые структуры, например различные
уполномоченные, просят финансировать их деятельность, обеспечить транспортом, помещениями, всем остальным. При этом отсутствуют механизмы
сменяемости, ответственности, отчётов.
То есть по существу расширяется тот же
самый чиновничий аппарат.
Возникает, по сути, одно из подразделений областной администрации?
Конечно. Или возьмём Общественную палату Владимирской области. Её
позиция: давай нам помещение. А потом - давай приходи к нам, мы будем

относить с правами. А вот прав-то как
раз бывает мало. Это характерно сейчас
для региональных и муниципальных
уровней власти. Сегодня, чтобы решить
какой-то конкретный вопрос, необходимо массу нормативных документов
проработать, и всё равно найдёшь несоответствие или прямые противоречия.
У нас нет сегодня однозначного толкования закона. Более того, его толкуют
как кому удобнее.
А если взять идеальную ситуацию,
когда прав для принятия правильного
решения достаточно, но народ хочет
сиюминутной быстрой радости, а не
сложного поступательного пути?
Нужен взвешенный подход и со стороны власти, и со стороны тех, кто формирует общественное мнение, я имею
в виду средства массовой информации. То, что существует сегодня, вряд
ли можно признать нормальным. Ведь
если в основе деятельности СМИ лежит
прибыль, то средства массовой информации сбиваются на линию потакания
сиюминутным выгодам. А если позиция
СМИ определяется интересами собственника, то нередко получается, что
она расходится с общественными интересами и нормами морали и справедливости. Этого быть не должно. Ведь если
вся работа идёт в одном поддержанном
большинством направлении - я не говорю о диктатуре или чём-то подобном,
- то тогда возникает гармоничная система. И в эту систему необходимо встраивать гражданское общество. То, что се-

тебя заслушивать и давать тебе оценку.
Ну, как-то непродуманно. Хотя подобные институты - очень нужны. Но они
должны согласованно формироваться и
выделять из своих рядов лучших. И вот
эти лучшие должны составлять Общественную палату вне зависимости от
своей политической принадлежности.
А у нас что получилось? Половина от
Законодательного Собрания, половина
от губернатора. Что-то из этого вышло
нормальное? По-моему - нет. И не получится. Потому что преобладают интересы идеологического и политического
плана. С моей стороны был иной подход. Я выдвигал в первый созыв Общественной палаты и сейчас предложил
во второй созыв тех людей, которые обладают собственной позицией, имеют
устоявшийся взгляд на вещи. И абсолютно неважно, какой они политической приверженности. Говорю правду.
А со стороны Законодательного Собрания совершенно другое. Стремление завоевать большинство, попытка решить
политические вопросы. Но при таком
подходе противоречия будут только нарастать.
Так, кстати, ведь и в стране происходит.
Вот именно. Ведь невозможно не реагировать на те протестные проявления,
которые были после выборов в Госдуму.
Но получили ли нарушения, допущенные на выборах, принципиальную оценку? Говорю про общую оценку, даже не
беря во внимание юридическую или

У нас нет сегодня однозначного толкования закона. Более того, его толкуют как кому удобнее.

Но ведь в середине 90-х была возможность продавить строительство
мусорного полигона в Петушинском
районе? Вы слиберальничали?
Нет. В силу действовавшего законодательства не мог поступить по-другому.
Хотя понимали, что надо?
Конечно, понимал, что принимается
неверное решение. Ведь если есть отходы, надо всё равно захоронение их
производить или переработку. На это,
кстати, нацелена схема, которую мы
пытаемся реализовать в Марьинке. А
обвинения, что я при том якобы чьито интересы отстаиваю или какие-то
фирмы поддерживаю, - это абсолютная
ерунда. В основе совершенно другое.
Ведь начинался Марьинский полигон
как государственное предприятие, потому что никто из предпринимателей
не хотел этим заниматься. Это потом
уже пришлось акционироваться. Так
что по Петушинской свалке было принято абсолютно неправильное решение.
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уголовную ответственность. Очевидно,
что нет. Но ведь проблема-то осталась,
она не снята. Хорошо, что в значительной части нарушения были минимизированы на президентских выборах.
Ну, последствия кое-какие в нашей
области всё-таки были?
Да, кое-что поняли. Инициаторов и
проводников допущенных нарушений
так или иначе отодвинули от области.
Кого-то повысили, но потом они провалились и на новом месте, поскольку по
своим качествам, как я считаю, не подходят для нормальной работы. А кто ещё
не провалился, то провалится, я уверен.
Потому что таких людей во власти быть
не должно, если власть придерживается
принципов, которые декларирует - законность, справедливость. А где это
в реальности? Нет. Что и подогревает
протестные настроения. Не видеть этих
процессов невозможно. Тем более что на
этой волне нередко поднимаются люди,
порой преследующие цели разрушения
государства.
И что делать, простите за банальный
вопрос?
Противоречия надо снимать. Но снимать не путём давления и запретов, а
путём убеждения. И тогда вероятность
ошибок будет сокращаться. Необходимо слушать и слышать людей. И ещё по
этому поводу могу сказать одну вещь.
Мы-то воспитывались на моральных и
нравственных ценностях, в основе которых лежит культура в широком плане, в
том числе религия. И когда отходим от
заложенных там норм морали и нравственности - пожинаем то, что имеем
сегодня. Яркий пример - вопрос об однополых браках. Я как раз в это время
был во Франции, когда люди вышли на
демонстрации против данного явления.
Таких по массовости демонстраций не
видел даже в советские времена, когда
проходили многотысячные праздничные шествия. Франция поразила.
Это вышли противники однополых
браков?
Да. Слышал, что в протестных шествиях приняли участие около 800 000
человек. Когда наша делегация не могла подъехать к посольству - мы вышли,
было трудно даже через дорогу перейти. Шла многотысячная демонстрация
с детьми - это была реакция общества.
И тем не менее власть не услышала. Однако не слышать общество нельзя. Это
значит - усугублять проблему. Ведь она
завтра так или иначе прорвётся. В данном случае говорю о Франции. Меня
поразило отношение людей и работа полиции. Порядок был обеспечен, причём
элементарно.

Вы сравнили Францию и Россию.
А как относитесь к такому высказыванию: «Ну как работать с этим народом, когда в Болгарии подняли тарифы
на электроэнергию, люди вышли на
площади и сместили правительство.
А в России, когда поднимают тарифы
ЖКХ - народ просто вешает магниты
на счётчики и не платит». Как с таким
народом работать?
Народ-то у нас отличный. В деталях
не знаю, что произошло в Болгарии,
но, думаю, корни одни и те же, что и у
нас. Мы призываем к одному, но при
этом понимаем, что так сделать нельзя.
Ведь тарифы начали расти тогда, когда
часть затрат по оплате энергоресурсов,
лежавших на государстве, передали населению. Но населению не хватало денег. Хорошо помню этот период. Нужно
было повышать доходы населения или
компенсировать возросшие затраты
бюджетными вливаниями. У нас не было
ни того, ни другого. При этом одна коммунальная авария случалась за другой.
Никто не мог предсказать, где рванёт,
не успевали реагировать. Нужны были
деньги на приведение в порядок всей
системы ЖКХ. Что, было неясно, что в
этих условиях тарифы будут расти? Абсолютно ясно! Сейчас происходит то же
самое - в худшем положении оказались
те, кто вчера сдерживал рост тарифов,
потому что разрыв между экономически
обоснованными затратами и фактическими проплатами - остался. Волей-неволей действуют законы экономики, задача эта должна решаться.
Например, отставками?
Возникают ситуации, такие как в Болгарии или у нас в Мурманске. Людям показывают, что кто-то понёс ответствен-

ность. Но проблема-то не снята, она же
осталась. Можно сегодня снять с работы
министра в Мурманске, можно всё правительство в Болгарии. Но давайте ответим на вопрос: «А как быть?». А выход
всё равно только один: если есть разрыв
между экономически обоснованными
затратами и фактической оплатой населения, значит, мы должны компенсировать это из бюджета. Кстати говоря, в
нашей области это делаем до сих пор.
Другой вопрос, тут много различных нарушений, в том числе со стороны управляющих компаний. Но они-то
фактически оказываются никому не
подотчётны. Значит, системно должен
решаться вопрос - кто их контролирует.
Можно раздуть аппарат жилищной инспекции или департамент ЖКХ давайте
в 20 раз увеличим! Опять будем плодить
чиновников? Значит, нужен законодательно оформленный ответ. В принципе,
очень много сделано в законодательстве,
но пока оно противоречиво. Этим характеризуется нынешний период.
Может, надо уйти от принимаемых в
пожарном порядке сиюминутных решений?
Полностью согласен. Недавно подсчитал, что за 2004 - 2009 годы в Избирательный кодекс, в закон о местном
самоуправлении, в закон о полномочиях
субъектов Федерации было внесено более 100 изменений. Причём они носили,
как правило, принципиальный характер. То есть, решая какую-то сиюминутную задачу, может быть, недостаточно
проработав законодательство, мы создавали проблемы на будущее. И другой
вопрос - не может у нас государство
управляться в ручном режиме. А это
пытаются сегодня делать.
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не может у нас государство управляться
в ручном режиме. А это пытаются сегодня делать.
По поводу вот этой частой смены.
Насколько помню, в 2004 году Вы поддержали решение Путина об отмене губернаторских выборов. А сейчас опять
высказываетесь за всенародные выборы губернаторов. Почему такая смена?
Объясню. Могут меняться взгляды на
те или иные вещи, на те или иные ситуации, но в данном случае никаких кардинальных изменений в оценке у меня
не происходило. Всегда говорил, что
выступаю за прямые выборы. Но в зависимости от обстановки должно быть
право вводить и другие формы управления. Могу только добавить - выборность
необходима тем больше, чем территориально ближе находятся люди к органам
власти – скажем, в посёлке, районе, городе. То есть когда у людей есть возможность лично оценить качества кандидатов.
Другой вопрос, что при этом для
всех кандидатов должны быть созданы
равные условия. И в этой связи нужно
менять организацию выборов. Финансовые затраты следует переложить на
государство. Создать единые правила
игры, которые бы обеспечивало государство - выпуск плакатов, время на СМИ,
другую политическую рекламу необходимо оплачивать из государственного
бюджета и для всех одинаково.
Меня поразила книга Ли Куан Ю, бывшего премьер-министра Сингапура, который руководил государством 34 года и
вывел его в число самых развитых стран
мира. В разделе борьбы с коррупцией
у него есть глава, где говорится о необходимости государственного финансирования выборов. Рассуждения достаточно просты: огромные финансовые
вливания в выборы предполагают, что
эти деньги должны будут вернуться тем,
кто их дал. Спрашивается, каким образом?
Проанализировал начиная с 1997-го
все Послания президента и ни одного
не нашёл, где бы не говорилось о коррупции. Однако ответить, что борьба с
коррупцией ведётся системно, не готов.
Ли Куан Ю разработал достаточно
чёткую систему: создал как бы табель о
рангах - предприниматель и должностное лицо, ввёл для чиновников сопоставимую оплату труда. И если продолжить разговор о выборах - я сторонник
поэтапного продвижения по служебной
лестнице. Если не прошёл определённую жизненную, служебную, произ18 Zerkalo Февраль 2013

водственную ступень - рано идти выше.
Этот принцип реализуется, например, в
Китае. Поработал ты в районном звене
- тебя выдвигают на областной уровень,
показал себя на областном - идёшь дальше. Приблизительно так.
Крамолу Вы говорите, Николай Владимирович, в отношении нашего президента. Он не был ни мэром, ни губернатором.
Почему крамолу? Я же говорю про систему, а не про личности. Прекрасно понимаю, что есть таланты, которые могут
выбиваться из общих правил. Кстати,
если говорить о президенте - он-то как
раз прошёл серьёзный путь: был вицегубернатором Санкт-Петербурга, работал по линии административных и силовых структур, возглавлял Контрольное
управление Администрации Президен-

та. Так что школа была хорошая. Уверен,
она необходима.
В то же время сегодня появляются
министры в возрасте 26 - 27 лет. По существу, это повторяет послереволюционную ситуацию. Когда не было кадров,
нельзя было обеспечить тот или иной
участок работы опытными специалистами - это было как-то объяснимо. Но
сегодня-то чем это объяснить? Разве
последние 20 лет был период революционных преобразований? Кстати, как
правильный выдвигался эволюционный

путь развития. Я тоже за него. Потому
что частая смена правил игры - это игра
без правил.
Так всё-таки выборы или назначение?
Губернаторов избирать надо, а уж в городах и посёлках - сам бог велел. Только
избрание, никакого назначения не должно быть.
А та система, которая сейчас существует?
Если вы говорите про муниципальные фильтры - это ненормально. Почему
сделали этот шаг? Потому что сегодня
в большинстве органов власти преобладают активисты одной определённой
партии. Абсолютно убеждён, в условиях
конституционной
многопартийности
необходимо прежде всего видеть человека, а не члена той или иной партии.
По поводу команды. Это всегда
очень сложно - подобрать команду единомышленников, бывают ошибки. За
время своей работы можете признаться себе, что были кадровые ошибки?
Полагаю, что каких-то кадровых
ошибок принципиального характера не
было. Было ли, что я приходил к выводу
о необходимости смены руководителя?
Да, было. Дело в том, что каждый из нас
имеет положительные и отрицательные
стороны. Как-то прочёл у одного руководителя государства, что бесполезно
переделывать состоявшегося человека,
надо опираться на его сильные стороны.
Также и в работе, повторюсь, у каждого есть достоинства, есть недостатки. И
если преобладают достоинства - надо
на них опираться и работать. Но были
такие случаи, когда чувствовал, что человек, так скажем, выработался. Были
случаи, когда он достиг предельного
возраста. Были случаи, когда считал,
что в силу своих качеств работник не
полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к замещающей должности. Предлагал другую работу.
Вам легко уволить человека?
Нет, конечно. Всегда нелегко, подобным решениям предшествуют порой мучительные размышления. Всегда
просчитываешь варианты. Меня всегда
поражало, когда вновь пришедшим на
предприятие управленцам в силу какихто причин ничего не стоит уволить, скажем, сотни человек. Как же так? А зачем
ты вообще пришёл-то?! Если не чувствуешь возможности изменить ситуацию в
лучшую сторону. Ведь человек - это са-

Губернаторов избирать надо, а уж в городах и посёлках - сам бог велел. Только избрание, никакого назначения не должно быть.
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мое важное и ценное. А если говорить о
руководителе региона - конечно, всегда
думаешь, как лучше поступить в интересах дела, с учётом запросов конкретного
человека. И как сделать, чтобы он имел
ещё возможность для самореализации.
В целом ряде случаев вижу, что, может
быть, другой человек мог бы сработать
лучше. Но, во-первых, чаще всего бывает - таких людей рядом нет, и второе
- всегда ценил и ценю опыт.
Этому есть целый ряд примеров моего
отношения, в частности, к руководителям органов местного самоуправления.
Нередко возражал против смены и защищал тех, кто работает, не потому, что
они достигли высот или у них нет недостатков. А именно потому, что прекрасно понимал: на стадии наработки опыта
мы больше проиграем, чем выиграем. А
если ещё на недостаток опыта накладываются личные качества отрицательного
плана, такие, которые я вижу у некоторых представителей местной власти,
уверен, толку не будет. И я сегодня говорю об этом прямо. А они пишут на меня
жалобы (улыбается).
Как получилось, что два человека,
входящих в вашу команду, - Паевская
и Фёдоров, - после того, как Вы с ними
расстались, перешли на другую сторону и стали работать против Вас? Вы
можете их понять, простить?
А в чём или за что мне их прощать?
Я их не считаю врагами. У каждого из
них есть свои жизненные взгляды и
ценности. Кто-то, возможно, хочет получить дополнительные политические
дивиденды. Кто-то - заработать деньги.
Разные могут быть причины. Возможно,
какая-то обида на меня сохранилась. А
те примеры, которые вы привели… Мы
длительное время работали с Юрием
Матвеевичем, и я благодарен ему за целый ряд решений, за ту поддержку, которую он мне оказывал. Вопросов нет никаких. Но он доработал до предельного
возраста на государственной службе, в
65 лет ушёл с неё с почётом. Предложить
какую-то работу в команде на госслужбе
я не мог. Аналогичную оценку готов дать
и Анне Яковлевне Паевской.
Здесь к Вам претензий нет, всё понятно. Почему они перешли на другую
сторону?
Понимаете, можно отговориться поразному. Например, поговоркой о рыбе,
которая ищет, где глубже... Очевидно,
изменилась общая ситуация, наверное,
изменились люди, появились какие-то
иные интересы и возможности. За свою
жизнь насмотрелся созданий многих
объединений - общественных организаций и партий. Когда-то в КПСС

было 19,5 миллиона человек, а сегодня в КПРФ - 158 тысяч. Что, туда всех
остальных заставляли вступать? Нет.
Изменилась конъюнктура, поменялись
жизненные и политические взгляды, с
которыми, возможно, в нынешний период прожить легче.
Вы, вообще, отходчивый человек?
Я не знаю, какой я человек. Трудно
объективно оценить себя. Как-то, ну ,

философски отношусь к оценке тех или
иных поступков и манеры поведения.
Вы один из немногих губернаторов,
не имеющих в кармане партбилета
«Единой России». Вас не задевает, когда Вас называют - губернатор-коммунист?
Да мне всё равно. Ведь мог выйти из
партии, как поступали некоторые «товарищи» - яркие партократы раньше. Но
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прекрасно понимал - тогда кто я перед
людьми, которые мне верили и поддерживали? Когда я врал? Тогда? Или сейчас, если бы вышел? Не мог и не хочу
врать, об этом говорил с самого начала.
Когда в конце 80-х - начале 90-х здесь,
у «белого дома», проходили многочисленные митинги, я на них ходил и объяснял свою позицию. Другой вопрос - с
ней соглашались или не соглашались.
Полагаю, оказался прав. Ведь развалили
то, что сейчас за 20 лет восстановить не
можем. Это понимал прекрасно.
Конечно, жизнь меняется, на многие
вещи смотрю по-иному. Последнее, что
прочёл, это речь Сталина на мартовском
37-го года съезде партии. Не со всем согласен, что тогда было. Сегодня, может
быть, это всё чётче понимаю, что и как
произошло. Но по-прежнему убеждён,
что в принципе другого пути развития,
кроме социалистического, у нас нет. Поэтому я и не менял своих взглядов.
Но ведь говорят же про Вас, что мешает партийность. И Вам лично, и области. Вот вступили бы в «Единую Россию», и тогда бы нам больше субсидий
и траншей давали…
Сейчас и про транши скажу. Кстати, почему я во власть-то пошёл? Меня
возмущало то, что происходило в начале 90-х годов, и поэтому пошёл в Законодательное Собрание. В 94-м меня
избрали председателем ЗС. Когда шёл,
то не думал, что проработаю 18 лет. Мне
хотелось попытаться навести элементарный порядок, создать систему, которая
работала бы надёжно. Полагаю, что это
в целом удалось. Следующее, давайте мы
посмотрим Конституцию России. О чём
она говорит? Она говорит о многопартийности. А раз написано многопартий20 Zerkalo Февраль 2013

ность - почему я должен поступиться
своей совестью, своими взглядами?
Это же прагматичнее, это же проще.
Проще вообще лечь на печку и пролежать 33 года. Как-то мне не очень это
интересно. В плане прагматизма меня
больше волнует проблема того, что
сейчас все работают на увеличение потребления. И не случайно во всём мире
сегодня говорят о поиске иного пути
развития.

Наверное, есть - книги, сувениры
какие-то. Это вы спрашиваете к тому,
много ли мне вывозить? (смеётся)
Ну да - грузовик или пару коробок?
Нет, не много. Но своё заберу, кому же
я его оставлю.
Вы против того, чтобы губернатор
отчитывался перед депутатами?
Вы про план приватизации областного имущества говорите? Депутатское
большинство, на мой взгляд, интересуется этим вопросом с одной целью - нет
ли возможности что-то себе урвать.
Вы так думаете?
Да я почти уверен.
Ну, не все же такие.
Не все, конечно.
Ведь сама идея контроля исполнительной власти со стороны законодательной нормальная штука?
Придерживаюсь позиции, что идея
противовесов и контроля - здравая и
нужная. Но когда эти благие цели подменяются совсем иным, этого никогда не
принимал и не приму. Готов объяснять,
рассказывать и убеждать тех людей, кто
хочет разобраться и услышать. А с теми,
кто хочет только командовать и двигаться по служебной лестнице в своих интересах, - мне с ними не о чем говорить.
Например, если хотите заниматься тарифами - давайте вместе анализировать,
находить проблемы и добиваться их
решения. А если есть обеспокоенность

Конечно, жизнь меняется, на многие вещи смотрю по-иному. Последнее, что прочёл, это
речь Сталина на мартовском 37-го года съезде
партии.
Но ведь мы только стали играть в
общество потребления. Люди с таким
энтузиазмом обустраивают свой быт.
Это правда. Но много ли человеку надо
вообще-то? Я не призываю к аскетизму. Но настоящее развитие в интересах
большинства базируется на самоограничении. Иначе чем мы будем от обезьян
отличаться. И то у приматов есть свои
правила поведения, сохраняющие вид.
В общем, Вы не чувствуете себя изгоем из-за своих убеждений среди других
губернаторов?
Нет, конечно. Более того, я чувствую
понимание со стороны многих и даже
поддержку. Другой вопрос, что когда
я чего-то добиваюсь, мне, может быть,
приходится открывать дверь три раза, а
кому-то - одного достаточно. Но всё равно вопросы-то решаются, как бы сложно
не было. А это значит, что должен больше и лучше работать. Вот и всё.
У Вас в рабочем кабинете много своих личных вещей?

состоянием медицины, то принимайте участие в различных рабочих группах,
заседаниях, которые проходят в департаменте здравоохранения, в больницах.
А Ваших оппонентов из депутатского корпуса пустят туда?
Почему нет? Они имеют право. И
никогда никакого запрета не будет. Но
когда приходят и приводят с собой несколько телекамер, их уже не интересует,
как решить проблему, им важно только
заявление сделать погромче. Вот этого
я вообще не понимаю. Садись со мной
рядом и работай. Хочешь - паши. Не
плавай, не бегай, а делом занимайся. А
не можешь, тогда нечего болтать и людей обманывать. Люди-то устали прежде
всего от обмана. Они из-за пустых обещаний уже не верят никому. Так давайте
делать так, чтобы опять поверили. Я за
свои слова стараюсь отвечать. Вообще
не принимаю людей, которые хотят рулить, ничего не делая. Это жизненный
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вопрос - кому везти, а кому ехать. Говорю - давайте вместе везти, а кому ехать и
без нас найдётся. Но везти-то не хотят.
Поэтому, если есть желание разбираться
в сути проблем, надо принимать участие
в рабочих совещаниях. Не на телеэкране
решаются вопросы. Через экран можно
только растормошить. А нужна каждодневная и кропотливая работа.
Но ведь кто-то же должен поднимать
и заострять проблемы?
Пусть кричат, что хотят. Но объективная работа
оценивается по
другим критериям. В том числе и рейтингами
самыми разными. Моя принципиальная позиция - никогда
не платили ни за
какие рейтинги,
а они у нас не
самые плохие.
Целый ряд организаций нас
просит - давайте
нам платите, и
проведём исследования, где у
вашего региона
будут хорошие
показатели. Никогда на это не
шёл. Мне нужна объективная
оценка. Есть ли
у нас проблемы
и недостатки?
Да полно. Жаль
только, что решаем мы их без поддержки Законодательного Собрания. Уверен, что целого
ряда людей, которые там сегодня есть,
быть не должно в следующем созыве. Об
этом так же говорю открыто. И в своё
время даже фамилии могу назвать.
Как Вы думаете, как у нас люди относятся к власти?

и лучше, чем другие; обладает большим,
чем иные, талантом; имеет качества, позволившие стать руководителем. Правда, бывают и исключения. Прекрасно
понимаю это. А у нас до недавнего времени исповедовался принцип, что если
начальник, то дурак. Вряд ли это так.
Нравится вам или нет, но уже есть
такое понятие «эпоха Виноградова во
Владимирской области». Как бы вы
охарактеризовали этот период?
Мне не стыдно ни за один месяц сво-

кой вот диагноз ставили - неизлечимый
больной. Но мы-то выжили. И выжили,
обойдя многих. Последнее время в области каждый год открывается примерно по 15 новых производств на тысячуполторы тысячи рабочих мест. Это же
о чём-то говорит. Абы куда инвесторы
деньги вкладывать не будут. Давайте
сегодня представим, что было бы без
новых крупных производств, десятков
реконструированных и вновь построенных сельхозпредприятий, без Южного

ей работы. Считаю, что за пройденный
период сделано немало. Говорю так: всё,
что не сделано и все недостатки - это мои
недостатки, все положительные достижения - результат общих усилий коллег
по работе, руководителей коллективов
и жителей области. Помню, где мы были
в начале этого периода и знаю, что мы

Одна из бед России в том, что к органам власти у нас относятся явно критически. Это неправильно. Вот у евреев, а
это народ очень мудрый, старики говорят, что начальника нужно уважать хотя
бы за то, что он стал начальником. Потому что стал он им, если всё честно было,
из-за того, что, видимо, трудился больше

собой представляем сейчас. Ведь в начале 90-х к нам приезжало очень много
консалтинговых фирм. И общий вывод
специалистов, которые имели серьёзный
вес в экспертной среде, - Владимирская
область с имеющейся структурой экономики не выживет. То есть нам 18 лет
назад предрекали, что развалимся. Та-

обхода города Владимира, без отремонтированного моста через Клязьму, моста
через Оку в Муроме, о необходимости
строительства которого говорили 25 лет.
Кто бы сейчас ни приезжал во Владимирскую область, в целом дают высокую
оценку состоянию дел и профессионализму команды. Не скрою, это приятно.
Ещё одна из важных для меня оценок,
которые дают те же инвесторы, состоит в отнесении нашего региона к числу
наименее коррумпированных областей.
В России много мест, где они работали,
им есть с чем сравнивать.
Посмотрим, как будут дальше события развиваться. Для меня на сегодняшний день более важно не то, где буду работать, а по какому пути пойдёт область
дальше. Конечно, должны быть изменения, но изменения в лучшую сторону.
Как будет? Решать есть кому.

Для меня на сегодняшний день более важно не
то, где буду работать, а по какому пути пойдёт
область дальше.
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О, город - это забавное
место.
Он похож на цирк, он
похож на зоопарк...
Майк Науменко,
«6 утра»

Имя Сергея Сиваева,
наверное, не у каждого на слуху. Тем не менее представлять его
подробно имеет смысл
только тем, кто начал
интересоваться общественно-политической
жизнью Владимира не
так уж давно. Остальинтервью Сергей Андреев
ным и так известно, что
фото Владимир Чучадеев
Сергей Сиваев был первым вице-мэром города
в бытность мэром Игоря
Шамова. Определённые
обстоятельства, речь о
которых пойдёт ниже, заставили Сиваева покинуть пост в Оранжевом доме,
по его собственным словам, «буквально в 5 минут». В те благословенные
времена, когда работать в рамках программ, финансируемых иностранными
правительствами, в том числе и правительством США, не являлось синонимом государственной измены, Сергей Сиваев продолжил карьеру в институте, занимавшемся реформой жилищного сектора на средства USAID.
Впоследствии российские специалисты, работавшие в институте, решили
создать свою компанию - так родился Институт экономики города. Сегодня
Сергей Борисович является членом правления Фонда «Институт экономики
города». Каким видится наш город владимирцу, который, по собственному
его признанию, чувствует себя хоть и местным, но бывшим? Чем занимается
сегодня человек, которого первый мэр Владимира в интервью нашему журналу называл своим возможным, но несостоявшимся преемником? Об этом
мы и разговорились с Сергеем Сиваевым.
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Из конкурентов - в преемники
Почему Вы уехали? Вы сказали, что
уход из мэрии был скоропалительным,
но при этом Вы употребляете формулировку «я ушёл». Это было самостоятельное решение?
Знаете, уже, что называется, переболело. Уже можно говорить более взвешенно, с меньшими эмоциями. Причина
публично не освещалась, но те, кто хотел, её знали. Она заключалась в уверенности мэра Шамова в том, что я якобы
его подсиживаю. За давностью лет можно говорить вполне честно: я ничего не
делал, чтобы его подсиживать, положа
руку на сердце. Я многое брал на себя, не
стеснялся этого делать, гибкости в спине мне не хватало и некоторые решения
принимал самостоятельно потому, что
считал правильными.
То есть Вы были независимой от Шамова фигурой?
Мы с Шамовым ведь вышли из одной организации, работали вместе и
друг друга достаточно хорошо знали - и
сильные, и слабые стороны. Конкретных
причин было две - одна и правда в моей
избыточной независимости. А вторая - я
тогда на фоне города казался успешным,
это вызывало подозрение. Но это давняя
история.
Тем не менее, когда мы с Шамовым
разговаривали, он признал, что Ваш
уход - наверное, одна из его политических ошибок. И когда мы спросили,
кого бы он мог назвать в качестве своего преемника, он назвал Вас.
Я думаю, с высоты прожитых лет об
этом говорить и ему проще, но тогда я
ушёл из-за конфликта с Шамовым. А
если вещи называть своими именами, то
я не ушёл, меня «ушли».
Зато сегодня у Вас всё хорошо, успех
налицо - Вам ведь не пришлось пожалеть, что в определённых обстоятельствах Вы были вынуждены покинуть
Владимир?
Это не опишешь одной краской, но
в целом я рад, что вовремя смылся из
чиновников, потому что я совершенно
точно понимаю сегодня, что это не моё.
У меня, конечно, было желание вернуться и «доказать». Было искушение, меня

звали несколько раз на некоторые должности, уже федерального масштаба, но,
слава богу, так не случилось. Слава богу,
потому что по большому счёту я очень
ценю свою независимость, она определяет моё душевное спокойствие.
Тогда, может быть, мы как горожане
должны пожалеть. Ведь после того, как
Игоря Шамова сменил Александр Рыбаков, какого-то качественного рывка
город не совершил.
Тема непростая… Когда я работал в
администрации, время было романтическое. Казалось, ещё немножко, и всё
пойдёт совсем хорошо. Сегодня из тех
людей, которые со мной работали в администрации, не осталось практически
никого, одна Шульга (Галина Шульга, начальник управления наружной рекламы
и информации администрации г. Владимира. - Прим. Z). Атмосфера уже не та.
У меня многое в жизни получилось, и я
не уверен, что, занимай я высокую должность в городской администрации, был
бы успех. Хотя, конечно, в своё время
очень хотелось. Слава богу, у меня сегодня получилось помочь многим городам
России. Я во многих городах бываю и работаю, есть много позитивных историй,
которые для меня важны.
Мы в ответе за тех, кого отреформировали
Вас называют одним из идеологов
жилищной реформы, горячих сторонников создания ТСЖ. Не знаю, насколько Вы с этим согласны, но вдруг
да - тогда скажите, сегодня жилищная
реформа развивается именно по тому
сценарию, который Вы писали? Вас
устраивает её ход?
Конечно, я активную роль сыграл, потому что я участвовал в подготовке ряда
документов, связанных с жилищной реформой. Поэтому своей вины отрицать
не могу (смеётся). Но только до некоторых времён, года до 2007-го. Потому что
до 2007 года в реформе были остановки,
но не развороты. А в последние годы
происходит очень серьёзная деформация самих базовых идей Жилищного кодекса, который был принят в 2004 году.
Это напоминает такой одесский танец «шаг вперёд, два шага назад».
Вообще в жилищной реформе всё

В целом я рад, что вовремя смылся из чиновников, потому что я совершенно точно понимаю сегодня, что это не моё.

предельно просто на уровне базовых
понятий - жильём должны заниматься
собственники, власть должна им помогать, коммуналкой должен заниматься
город. А у нас получилось так, что жильём, проводя государственно-патерналистскую политику, занимается власть
- поэтому у нас люди пишут письма президенту, если у них крыша протекла. И
все считают, что это правильно. А коммуналкой стали заниматься не местные
власти, а региональные власти.
А не бизнесмены?
Бизнесмены - это бы ничего. Но регулирование идёт на субъектовом уровне,
базовые решения на субъектовом уровне. Сейчас приезжаешь в какой-нибудь
город, спрашиваешь: что у вас в коммуналке? Отвечают: «Да там всё на уровне
области решается». Но это общая проблема централизации власти.
Но с точки зрения потребителя возникает скорее ощущение, что коммуналкой у нас рулит только частный
бизнес. Когда на любом уровне властям задают вопрос о том, что некая
маленькая управляющая компания
или большая сбытовая компания нарушают каким-то образом права граждан, то власть разводит руками и говорит - а мы ничего не можем сделать, он
частник! Вы собственники - вы и разбирайтесь.
Всё, что связано с управлением домами, - это по определению конкурентный
бизнес. Там, собственно, власти нечего
делать - была бы конкуренция. У нас
этой конкуренции почти нет в силу самых разных причин, в том числе много
историй, когда этот бизнес просто впрямую находится под контролем местных
чиновников. Я не говорю сейчас про
Владимир, я не знаю эту ситуацию…
Во Владимире это как раз было основным элементом предвыборной
борьбы на последних мэрских выборах, когда оппоненты предыдущего
мэра боролись с так называемым «коммунальным спрутом» - системой, в
которой все важнейшие направления
городского ЖКХ курировались родственниками или близкими друзьями
градоначальника.
Ну, вот и показатель конкуренции.
Ведь что касается коммуналки - там у
бизнеса должно быть больше мотивации, чем у регулирующих структур. А
возьмите «Владимирские коммунальные
системы» - у них же нет собственных сетей во владении, они работают на основании договора аренды. А кто-нибудь
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знает, что написано у них в договоре
аренды, какие цели они там должны решить? Что должны обеспечить, что развить? Не знаете? А я знаю. Ничего там не
написано. Просто сели на финансовый
поток и немножко оптимизируют. Во
всём мире, особенно в развивающихся
странах, инфраструктуру, в том числе
и коммунальную, пытаются перекладывать на плечи бизнеса, но при этом собственником остаётся публичная власть.
А дело делает бизнес. Важно, чтобы
были нормальные цели, чтобы цели эти
мониторились, чтобы народ знал, за что
деньги платить. У нас же идею-то вроде
уловили, но исказили её почти до наоборот.
Как обыватель, я понимаю, что бизнес хорош там, где есть конкурентная
среда. А если нет конкуренции, а есть
ВКС - то это уже не бизнес, это монополия.
Правильно. Но кто вам сказал, что административная монополия лучше, чем
монополия бизнеса? Очень важно то,
что монополию нужно регулировать, не
менее важно и как регулировать монополию. Хорошее регулирование должно
сформировать квазирыночную мотивацию. То есть оно должно подталкивать
к сокращению издержек с целью увеличения прибыли. Банальная штука. Наше
регулирование не такое…
Естественно, потому что у нас есть
тарифная комиссия…
Тарифная комиссия - это не зло, это
институт регулирования. Вот если б у
неё была такая методологическая база,
что она бы устанавливала тарифы на
длительный срок, сказав: «Ребята, вот
вы на длительный срок сократили свои
издержки и что-то заработали. А когда
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вы во второй раз придёте регулировать
тарифы - я уже по фактическим издержкам вам урежу…» Я, конечно, упрощаю,
но в принципе это и должно работать
так - сначала вы заработаете, а потом
уже общество будет получать выгоду от
того, что вы заработали. Вот эта схема
у нас не работает по разным причинам,
в первую очередь, причинам политическим. Потому что это подразумевает
некоторую степень свободы и уж потом,
на некоем шаге - контроль за этой степенью. А у нас в силу определённых политических причин необходимо наблюдать
и контролировать постоянно.

пытался сбыты сделать конкурентными.
А сетевое хозяйство - естественно, монополия. Это предполагало, что покупателю нужно покупать электричество по
реальной стоимости. Вопрос, где должно быть дешевле - оптом или в розницу?
Оптом, конечно. А у нас для населения
тарифы на электроэнергию в полторадва раза ниже, чем для оптовых потребителей. У нас пирамида перевёрнута.
Поэтому наши сбытовые компании существуют для крупных потребителейоптовиков. И так тоже конкуренции никакой, потому что, как правило, сбыты
- это «дочки» генерирующих компаний.
Проблема в том, что ввиду социальной
политики тарифы для населения на рынке не торгуются. Они устанавливаются.
У нас промышленные потребители по
существу финансируют население, а там
где есть дотации, там нет рынка.
Получается, что правильный, пусть
и несколько упрощённый путь исправления ситуации - это приведение именно тарифов для населения к реальным
параметрам?
Рано или поздно такая задача будет
поставлена. Конечно, в электроэнергетике безумное количество факторов,
но в любом случае рынок работает там,
где нет продаж в убыток. А у нас сегодня продажи населению - это продажи в
убыток.
Давайте вернёмся во Владимир.
Сегодня людям говорят - вы будете

Важно, чтобы были нормальные цели, чтобы
цели эти мониторились, чтобы народ знал, за
что деньги платить.
А вот в Йене, в Германии, где-то
100-115 тысяч населения и 110 компаний, которые предлагают купить у них
электроэнергию. Причём ситуация такая, что в одном подъезде три квартиры у одной компании покупают, две у
другой, и как-то у них это получается.
Причём они покупают электроэнергию
у одного поставщика, просто все делают разные тарифы, разные скидки, как
интернет-провайдеры… Реально ли
это и почему в России так не получается. Или, может быть, это чересчур?
Я думаю, 110 компаний - это плохо
всё-таки, что-то тут не так. Ну а потом,
вы тарифы на электроэнергию в Германии и в России сравнили? Я думаю, у
них она намного дороже, чем у нас. У нас
же Чубайс пытался, проводя реформу
РАО, перво-наперво выделить из электроэнергетики два рыночных сектора,
конкурентных, и оставить один сетевой
монопольный. Он отделил генерацию и

оплачивать 100 процентов содержания
жилья. Люди говорят - извините, мы
до этого платили, дома нам не ремонтировали, деньги куда-то делись. Вот
таким людям какие аргументы должна
привести власть? И должна ли она вообще объяснять что-либо или пусть
сначала отремонтирует?
Первое - на самом деле люди никогда
за ремонты не платили. Не было таких
платежей, амортизационных отчислений на капремонты. Этот тезис ложный. В советское время вообще платили
копейки, в основном - за счёт бюджета
ведомств.
Второе - есть закон о приватизации, в
котором написано, что в том случае, если
на момент приватизации дом не был капитально отремонтирован, то бывший
собственник - муниципалитет - должен
это сделать. Но если честно, это норма
нереализуемая, потому что в бюджетах
этих денег нет и не будет. А если даже и
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У муниципалитетов нет мотивации развивать городскую экономику, увеличивать налогооблагаемую базу, потому что потом у тебя это
же всё и отнимут.
будут - разворуют и потратят не на то, на
что надо. Вот пока мы в масштабах дома
не начнём понимать, как в масштабах
своей квартиры, что и как надо сделать
- толку не будет.
Тут надо ещё сказать, что большинство людей по натуре не собственники.
Мы переприватизировали жильё - такого уровня приватизации нет нигде в
мире, только в постсоциалистических
странах он настолько высок. Структура
рынка жилья в Западной Европе, в Штатах принципиально иная. Как правило,
там многоквартирные дома - это в значительной степени социальное жильё,
которое находится либо в муниципальной собственности, либо в собственности некоммерческих организаций.
У нас бесплатная приватизация жилья
была важным политическим шагом, но
с точки зрения экономических последствий он никем не анализировался и не
просчитывался, и мы сейчас имеем колоссальные проблемы, потому что собственники - не собственники…
И тем не менее мы опять на два года
продлеваем приватизацию…
Тоже очень плохой, политизированный, популистский шаг. Почему? Нам
нужно строить некоммерческое жилье.
Сейчас в Думе лежит закон о некоммерческом арендном фонде. И это очень
важно, потому что люди с невысоким
достатком должны жить в жилье по социальному найму, который может быть
ещё и субсидирован. Но пока у нас есть
бесплатная приватизация, такого жилья
не будет. Потому что власть не будет
строить жилье, которое завтра приватизируется. А мы опять на два года заморозили эту ситуацию, и я боюсь, что
через два года это может повториться. И
это мешает формировать нормальную
политику рынка жилья. Мы не настолько богаты, чтобы быть собственниками.
Есть процедура деприватизации, она
достаточно несложная, но люди для неё
немотивированы. Впрочем, такая мотивация на горизонте есть - со следующего
года будет вводиться обязательная плата за капремонт жилья. Обязательная,
естественно, для собственников. Для нанимателей её не будет.
А что делать с ветхим фондом? Для
Владимира это больная тема. Каждый
раз, когда приходит новая власть, эту
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проблему начинают решать. Сейчас
посчитали затраты - одних коммуникаций где-то на четыре миллиарда выходит. При этом происходит примерно
то же, что и с приватизацией. Если в
одном случае она продлевается на два
года, то в другом - регулярно продлевается срок жизни федерального Фонда
содействия реформированию ЖКХ,
который постоянно вливает деньги, в
том числе и в расселение людей из ветхого фонда, а также в ремонт фасадов,
крыш и прочего.
Я, кстати, являюсь членом наблюдательного совета фонда, но это не означает, что я его буду защищать (смеётся). Скорее критиковать. Вот смотрите,
продлили до 2015 года работу фонда - с
задачей, чтобы до 2015 года фонд расселил всё то, что было признано ветхим до
1 января 2012 года.

Но, во-первых, далеко не всё признали
ветхим, потому что никто не хотел брать
на себя это бремя, а во-вторых, соотношение денег в этих программах изменилось в сторону местных бюджетов, а они
не всегда могут эти деньги набрать. Но
самое главное - что это проблема воспроизводящаяся. Любое здание имеет
жизненный цикл и со временем ветшает. Сейчас у нас в законе написано, что
частник доводит свой фонд до ветхого
состояния, а потом государство даёт ему
квартиру. Класс! Вы в привлекательной
буржуазии можете себе представить такую ситуацию?

Там же клубок проблем, одна из них
- мы не хотим платить деньги за содержание жилья. Возьмём Скандинавию.
Соотношение расходов на содержание
жилья и на оплату услуг коммуналки - 50
на 50. У нас - 20 на 80. Они действительно вкладываются в содержание недвижимости, потому что это капитализация. А коммунальные услуги - это ветер.
Это то, что сегодня вылетает в форточку,
а завтра смывается в унитаз. У нас же система выстроена не в том направлении.
Мы не хотим жильё содержать, потом
оно ветшает, а потом государь должен
дать нам квартиру. У нас ведь и спрос на
рынке жилья часто обусловлен не тем,
что метров не хватает, а тем, что нам качество жилья не нравится. И мы не занимаемся реконструкцией, улучшением
качества существующего жилья, а лучше
построим новое.
А такое соотношение - из того, что
город зарабатывает, ему только треть
остаётся - это для мира нормальная
ситуация или такое только в России
бывает?
В принципе, ситуация обычная, тут в
другом дело. У нас, если станешь богатым - от тебя обязательно «отчикают». У
нас нет независимых налогов, у нас все
налоги распределяются сверху вниз. И
поэтому у муниципалитетов нет мотивации развивать городскую экономику,
увеличивать налогооблагаемую базу, потому что потом у тебя это же всё и отнимут. Вопрос не в том, как именно оно
делится. Вопрос в том, что оно делится
каждый раз и сверху.
Основа всех местных бюджетов в цивилизованном мире - это налог на недвижимость. Вместе с землёй. Как правило, в местном бюджете он превышает
50 процентов. Это база. У нас налога по
недвижимости практически нет, потому что он считается из остаточной балансовой стоимости, которая на самом
деле ничего не стоит. Особняки всеми
правдами и неправдами переводятся в
недострой, а даже если и нет - налог на
них всё равно не соответствует рыночной цене. Тема эта стара как мир, но те,
кто должен принять волевое решение должны принять его не в свою пользу.
Это одна причина, а кроме того, не очень
нужна центральной власти независимость местных властей. Руки связаны у
муниципалитетов, бюджетная система
такая.
Двуглавый орёл летает плохо
Как Вы оцениваете систему «Глава
города/Сити-менеджер»? У людей просто мозг иногда взрывается, они не
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знают, кто за что отвечает. Бизнес не
может понять, к кому, в какую приёмную идти.
Понятно, что эта система - одно из звеньев централизации власти. Потому что
выборная власть имеет гораздо больше
свободы действий, чем назначенный
сити-менеджер. А мэр избирается на
политической платформе. И поскольку
у нас, чего греха таить, существует политическая монополия, то эта система инструмент расширения политической
монополии на муниципальный уровень.
Совершенно очевидно, что это усиление
роли политического монополиста.

Реклама

Но работоспособна ли эта структура? Потому что почти везде между мэрами и сити-менеджерами происходят
конфликты.
Это американская система, там она
работает. Проблема в том, что рычаги у
одного, а этаж власти - у другого, рулит
один, а командует - другой. И Владимира это коснулось тоже, насколько я знаю.
Это решение массово пошло после отмены выборов губернаторов 2005 года,
конечно, оно носило политический контекст - убрать независимых. Для меня
лучше выборный путь, но это, конечно,

зависит от того, что у каждого человека
в голове.
А зачем вообще необходима была
такая реформа? Ведь если мэр и ситименеджер конфликтуют, то, с одной
стороны, может быть, их и легче контролировать сверху, а с другой - ситуация в муниципалитете менее управляемая. И сами они менее управляемы.
Они не менее управляемы, а менее эффективны. Но, на мой взгляд, проблема
в том, что как раз эффективности-то
от них никто и не требует. От них требуют лояльности. Я много работаю с
городами и знаю, что сегодня главная
поведенческая линия - не высовываться
и слушать. К сожалению. Впрочем, есть
примеры, когда уставы разворачивают в
обратную сторону и начинают думать о
выборах мэра. Но ведь мы с вами помним и примеры, когда были другие конфликты - между мэрами и губернаторами. А сегодня не осталось.
Как не осталось? Во Владимирской
области три крупных города - Владимир, Ковров и Муром - и у всех мэров
есть конфликты с областной властью.
Ну, во-первых, Владимир уникален

политической ситуацией, а во-вторых,
таких конфликтов, как в Екатеринбурге,
во Владивостоке когда-то, здесь не было
и нет.
Знаю я, есть края…
Насколько сегодня полномочия муниципалитетов обеспечены деньгами?
Даже Собянин жалуется, что ему тяжко без федеральной поддержки. Если
серьёзно, то уровень бюджетной обеспеченности у столиц субъектов Федерации, конечно, серьёзно отличается от
районных центров - столицам ещё грех
жаловаться. Если в цифрах - процентов
65-70. Это в основном по большим городам, региональным центрам, я думаю,
что Владимир в этот список попадает.
Вы же часто во Владимир приезжаете. Нет ли у Вас ощущения, что за
последние лет десять что-то где-то мы
упустили, и вектора развития в городе
нет или он неверен, и мы как стояли,
так и стоим?
Я не хочу давать таких жёстких оценок. Может, потому что уже такого нерва нет, и я говорю, может быть, с сожалением, что я уже наблюдатель. Конечно,

ФИГУРА
я могу сказать, что знаю много городов
масштабов Владимира, которые свой
потенциал реализуют лучше. Есть субъективные причины - Владимир оказался под «зонтиком» Москвы и частично
Нижнего Новгорода. Под влиянием других агломераций Владимир себе места
не находит, не находит «фишки». На политической карте России Владимира, к
сожалению, практически не видно. Мне
трудно объяснить, почему это происходит, то, что я сейчас буду говорить - это
не от серьёзного фундамента, это скорее
мои эмоциональные оценки.
Я не думаю, что у Владимира серьёзное промышленное будущее. Потому
что Владимир обеспечивал оборонку
и сельское хозяйство. Оборонка владимирская сегодня оказалась не очень
востребована. Советская электроника
и приборостроение потеряны, и, похоже, безвозвратно. Мне кажется, что
крупное производство - это история уже
прошлых лет, я не вижу здесь серьёзных перспектив. У нас по-прежнему все
едут учиться в Москву. Это серьёзный
трафик, это большие нагрузки. Если
мы посмотрим на лучшие европейские
и американские университеты - они
практически никогда не находятся в
столичных городах. Владимир мог бы
стать центром образования. Крупные
потребители рабочей силы рядом, Москва и Нижний Новгород. Но это очень
сложная игра, потому что мозги и преподавательские силы нужно оттаскивать из Москвы. Материальную базу
создавать. Если б эту карту можно было
разыграть… Ведь с мозгами во Владимире всегда было совсем неплохо. Я сам
работал на «Полимерсинтезе» - и могу
без ложной скромности сказать, что это
был один из лучших НИИ в Советском
Союзе.

Какие города реализуют свой потенциал, из числа сопоставимых с Владимиром?
То, что на слуху - это Калуга. Кластерная технология привлечения инвесторов, хотя и Владимир с точки зрения инвестиционной привлекательности не на
последнем месте. Если говорить о других
городах, у меня очень позитивное отношение к Арзамасу, это очень небольшой
городишко, куда деньги приходят, в том
числе и иностранные, и власть адекватно реагирует. Саранск - сегодня это провинциальная витрина России, правда,
в значительной степени искусственно
сделанная. Потому что иметь команду высшей лиги и трёх олимпийских
чемпионов в таком городе… Мы тут во
Владимире и в первой лиге справиться
не смогли. Но город симпатичный. Интересно, что получится в Самаре.

Нужно заниматься не повышением управляемости, а распределением полномочий, каждый
должен заниматься своим делом.
Это сложно, я не знаю, насколько это
реализуемо. Но, мне кажется, никто не
пытался. Студенты приезжают и формируют информационное поле. Если
есть научные центры, люди мигрируют,
возникает первая волна, потом вторая
- это родители приезжают посмотреть,
как дети живут. Так создаётся и туристический потенциал. Как я вижу благополучие города - это сильный образовательный центр, который сочетается со
стариной и туристическим потенциалом. Это нужно делать не только во Владимире.
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А вообще я же много мотаюсь по
России и могу сказать, что жить в региональных столицах вполне можно. Конечно, всегда хочется лучшего…
А какой город Вам больше всего нравится?
Мне нравится Екатеринбург. Хотя у
меня там сложные рабочие отношения,
но Екатеринбург мне нравится. Мне
нравится Томск, университетский город
в Сибири, со своим лицом. Вот если бы
томский дух привить здесь! Великий
Новгород очень симпатичный. А вот Казань эпатажная и этим мне не нравится.

А где Вам нравится, как местная
власть работает?
Мы часто работаем там, где у власти
стоят энтузиасты, тот же Арзамас.
С кем-то из муниципалитетов Владимирской области были контакты?
Думаю, что уже лет десять как не
было. И те люди, кто сейчас у власти,
тоже с нами не контактировали.
Зато пишут и стратегию развития города, и стратегию развития области…
Ну, во-первых, мы не очень дешёвые,
бесплатно не работаем. С другой стороны - я почти не видел публичных тендеров, чтобы какой-то город заказывал
разработку стратегии. Там, где это происходит, мы стараемся участвовать. Не
так давно подготовили стратегию развития Перми. Сейчас заканчиваем стратегию для Нижнего Новгорода.
А хотелось бы во Владимире поработать?
Легко скажу: да. У нас был большой
проект в Якутии - вы представляете,
полтора года туда мотаться! Тут даже географически легче, и потом - я всё-таки
здешний. Но это и вопрос одинакового
понимания вещей. Мы предлагаем свои
компетенции в том случае, если у нас и
муниципальной власти есть одинаковая
содержательная база.
Эпилог: те же, Матвиенко и Немцов
Недавно Валентина Матвиенко заговорила о возможном укрупнении регионов. И одним из таких объектов для
укрупнения была названа Центральная Россия. Сейчас все говорят, что 89

Мне давно Немцов историю рассказал. Когда он ещё был
вице-премьером, побывал в Канаде и премьер-министра
Канады спросил: как у вас насчёт подготовки к зиме, всё
нормально? Тот вопрос не понял. Просто не понял. Говорит - а что вы имеете в виду? Потом Немцов то же самое
спросил у руководителя провинции - как, мол, у вас подготовка к зиме? Там тоже не поняли вопрос. Потому что у
власти там нет вопросов, связанных с подготовкой к зиме.
Есть хозяйствующие субъекты, которые этим занимаются,
это происходит каждый год, по плану, по графику. Вот когда у нас власть перестанет заниматься подготовкой к зиме,
которая каждый год как стихийное бедствие, когда штабы
оперативные создаются, котельные вводятся, как в первый
раз - когда глава государства закончит заниматься подготовкой к зиме, тогда и в жилищной сфере, глядишь, всё будет более или менее.
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субъектов это много. Как Вы думаете, реальны ли такие
изменения в центре России? Насколько это экономически оправдано?
С точки зрения анализа никаких исследований на тему,
что это может дать, не проводилось. С точки зрения управляемости, конечно, управлять 80 с лишним регионами - это
предел невозможного. Если речь идёт о повышении управляемости, то это задача правильная. Но здесь есть логическая ошибка. Нужно заниматься не повышением управляемости, а распределением полномочий, каждый должен
заниматься своим делом. С этой точки зрения задача будет
выглядеть совершенно по-иному - чтобы федеральный
центр занимался своими задачами, субъект - своими, и так
далее. В США штатов много, 50 штук с точки зрения управляемости - тоже задача едва решаемая. Но как-то у них голова по этому поводу не болит.

Реклама
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БОТОКС

текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев
Александр Подгорчук
интерьер ресторан «Шёлковый путь»

вам в помощь

При всей нелюбви к гендерным праздникам приходится признавать, что эти две недели - с 23 февраля по 8 марта - вносят в жизнь каждого человека легкий переполох, который превращается к концу
первой недели марта в лихорадку. Миссия мужчин, разбившись в лепешку, доказать своей второй
половине, что она и есть венец природы. Дамам, справедливости ради отметим, тоже некогда скучать:
хотя шапка ещё крепко сидит на голове, время её снимать уже не за горами. Оно торопит записаться
в парикмахерскую, к косметологу, на СПА… Не в наших правилах формировать вкусы на женскую
красоту, но мы вполне способны рассказать вам о том, где во Владимире можно без последствий «почистить пёрышки», а наши визави поделятся своим отношением к разным видам косметологии. Итак,
отправляемся в тернистый путь за красотой вместе с ZERKALO.
И чтобы волосы искрились на
солнце?
Во Владимире найти косметолога,
который анонсирует вам вечную молодость, не проблема. Проблема - не
ошибиться. Наверное, именно поэтому
определённая часть владимирских дам
выбирает Иваново или Нижний Новгород, чтобы оттуда вернуться посвежевшей и помолодевшей к привычным
заботам. Те, кто может себе позволить
на свою красоту чуть больше средств,
выбирают Москву. Мои собеседники
пожимают плечами - дело, конечно,
хозяйское, но стоит ли?
- Среди наших клиентов есть мужчина, который раньше ездил на процедуры в Москву, а последние несколько лет
ходит к нам, - рассказывает директор
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медицинской клиники «Эстетик Лаборатория» Ирина Панковская. - И полностью
удовлетворён качеством нашей работы.
Оговоримся сразу: мужчины в кресле косметолога - редкие гости. Хотя здесь
видели и руководителей самого высокого
уровня, и даже сенаторов, а также рядовых
предпринимателей и генералов бизнеса.
Мужчины полюбили педикюр, а к косметологам ходят чаще юноши с угревой сыпью,
отмечают наши собеседники.
- К нам обращаются молодые люди - и
юноши и девушки, в возрасте 14-16 лет.
Причём юноши, как ни странно, чаще. Девушки всё же более внимательны к своей
коже, - говорит Ирина Панковская.
В более взрослой категории юношей почти вдесятеро меньше, чем девушек. Наши
постоянные клиенты - карьеристы, понимающие, какое значение для успеха имеет

внешность. Есть и такие мужчины,
которые просто пытаются облегчить
каждодневный уход за собой - удалить
нежелательные волосы методом фотоэпиляции, причём некоторые этим
методом бороду себе удаляют или придают ей желаемую форму. Но, оговаривают наши эксперты, молодёжь для
косметологов всё же особая категория
пациентов.
- Ими, прежде всего, движет желание
стать более красивыми, чем их создала
природа. Здесь, конечно, играют свою
роль средства массовой информации,
которые настраивают человека на то,
что он должен соответствовать некоему образу - форма лица, губ, здоровые,
искрящиеся на солнце волосы, у женщин они должны ещё развеваться на
ветру, - отмечает Ирина Панковская.

УГОЛ ЗРЕНИЯ
- Стоит ли говорить, что девушки часто
приходят с фотографиями кумиров как правило, это популярные актрисы
или актеры, звезды шоу-бизнеса.

Имидж - ничто, стереотип - всё!
Именно он гонит молодых, почти
красивых на мезотерапию или даже
контурную пластику - это, прежде всего, и всего лишь дань моде, желание
походить на тот образ, который популярен. «Достаточно приглядеться к лицам совершенно юных, свежих девушек,
чтобы увидеть, как много их уже побывало в руках косметолога. Не из-за проблем - а просто потому, что так модно»,
- отмечает одна из наших собеседниц.
Опять 25!
Однако настоящее понимание роли
косметолога в жизни женщины приходит всё же позже. Несомненно, дам,
которым очень за тридцать, - подавляющее большинство в кресле доктора по
красоте. И они, как правило, делятся на
две категории.
Первая - мамочки, женщины, которые выбрали для себя непубличную,
но милую сердцу роль хранительницы
очага и, глядя в зеркало, не спешат менять привычный образ. Они частенько
прибегают в косметический кабинет,
уже оставшись без мужа, либо заметив
первые признаки его нетвердой поступи «налево».
Вторая категория дам уверенно шагает мимо мужчин на звонко постукивающих каблучках. Они никому и ничего

не хотят доказывать, они постоянно ведут неравный бой с возрастом и иногда
оказываются победительницами.
Впрочем, любой категории свойственно ещё и следовать привычке. У
наших женщин, отмечают специалисты, циклы «ухаживания за собой» по
времени приходятся обычно на Новый
год и отпуск. Поэтому осенью и весной
работы у косметологов намного больше.
И тем не менее главный вопрос, мучающий среднестатистическую женщину:
а когда начинать? С 25 лет - в один голос
говорят специалисты. С этого момента
уровень гиалуроновой кислоты в коже
снижается на 15-20%, и нужно начинать
за ней ухаживать, используя домашние
средства профессионального ухода и
косметологические процедуры.
Незамеченными не остаются
Но наша собеседница, жительница
Владимира Ирина Кремнева - яркий
пример обратного. Пенсионное удостоверение она получала пять лет назад.
Её визит в Пенсионный фонд был запоминающимся. Сотрудницы не сразу
поверили, что пенсию она оформляет
не по инвалидности, а по старости. «Не
по старости, а по возрасту», - возразила
им Ирина.

собственному желанию, а на самом деле
- пусть это событие будет на совести
работодателей… Но коли речь сегодня
идёт о возрасте и всех вытекающих отсюда последствиях, то вспомню фразу
директора, которую он мне сказал, подписывая заявление об уходе: «Но и летто вам, Ирина Михайловна, уже много!»
- а мы с ним практически одногодки.
Обидно. Но это уже совсем другая история, - рассказывает она о типичной российской практике.
Последние девять лет работала в ОАО
«МСЗ». Без малого десять лет назад кардинально поменяла профессию. Начинала с малого - специалиста по СМИ, в
итоге стала заместителем генерального
директора по рекламе и связям с общественностью. Прежняя профессия очень
помогала в настоящей.
- Если бы 10 лет назад мне кто-нибудь
сказал, что под моим руководством будет выходить газета, я бы покрутила
пальцем у виска. Но… не «Боги горшки обжигают», - улыбается она. Сейчас
Ирина в активном поиске работы.
Вспоминает, как много было интересных или даже смешных моментов, связанных с диссонансом между её возрастом и внешностью.
- Как-то при мне коллеги по работе
назвали одну из моих сослуживиц ста-

Её дочь Евгения живёт в Израиле, и
в один из визитов Ирина заглянула к
ней на работу. Коллеги были в шоке: «А
ты уверена, что её родила?» - спросили
её. Разница между мамой и дочкой - 9
месяцев, не больше! - шутили здесь. Израильтяне не стесняются очень эмоционально реагировать на подобные случаи
и высказывать открыто восхищение.
В России, к сожалению, отношение
несколько иное.
- А с работы я ушла официально по

рушкой, а я, забыв, что на новой работе
не афишировала свой возраст, бросила
на ходу, что «старушка» младше меня
на 4 года, вызвав шок у собеседников.
Или как-то несколько лет назад сидим
с друзьями в ресторане, отмечаем мой
очередной день рождения. Разговор зашёл про мою израильскую родню. И
моя приятельница, женщина чуть за
тридцать, спрашивает, сколько лет моей
родной сестре (ей тогда было около шестидесяти). «Ничего себе, надо же, - гоZerkalo Февраль 2013 33
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ворит, - какие молодцы твои родители,
в те времена с такой разницей родили
детей!» А я говорю: «Тогда с разницей
в три года в основном все и рожали».
Выход в свет нашего собеседника
Игоря Сидорова, преподавателя одной
из владимирских школ, также не остаётся незамеченным. Он одевается непривычно и необычно для Владимира.
Приковывает взгляд нетипичное сочетание вещей, а также кольца, которые
он носит почти на всех пальцах.
- Я не могу себе позволить выглядеть
как попало, поскольку работаю учителем литературы. Этот предмет - стык
науки и искусства, поэтому моя задача
не только дать определённые знания,
но и сформировать вкус. Любое проявление себя внешне - лишь отражение
внутренней сущности. Есть два понятия: мода и стиль. Они отличаются тем,
что человек, имеющий стиль, не идёт в
ногу с модой, он на шаг впереди или
позади, - говорит он.
Его интерес к одежде сформировала
эпоха советского дефицита. По сути,
одежда стала доступна с открытием
рынков, где Игорь покупал свои первые брендовые вещи. Сейчас, уверен
он, каждый может выглядеть подобающе. Но Игорь точно не потеряется
в толпе прилично, но безлико одетых
горожан.
- Я могу себе позволить на работу пойти в брюках галифе, брюки со
стрелками не ношу, - морщится Игорь.
- Человек, у которого есть вкус, руководствуется понятием, которое нам
знакомо давно - комбинаторность.
Ценно иметь способность собрать гардероб-трансформер, где вещи между
собой сочетались бы, гармонировали,
слушали друг друга. Я могу позволить
себе и яркие вещи - красные брюки,
ультмариновая рубаха и галстук такого же цвета. В таком виде я был на выпускном.
Он отмечает, что гардероб подбирается не из сочетания громких марок
одежды. В нём соседствуют как брендовые вещи, так и очень доступные
по цене. Ученики обращаются к нему
с просьбами помочь смоделировать
стиль, поскольку им импонирует его
смелость, например, в цветовых решениях.
Желаю нравиться!
Казалось - ничего не жаль, а оказалось - ничего и нет. Парадоксальность
женского мышления может вывести
из себя любого косметолога, тем более
что они-то в подавляющем большинстве тоже женщины.
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«Со стороны работа косметолога кажется красивой, но она сложная как в физическом, так и в моральном плане. Это огромный уровень ответственности», - говорит
доктор Центра здорового Эгоизма «ЭГО»
Наталья Фомченкова. Она признаётся, что
никогда не набирает пациентов так, чтобы плотно расписать весь рабочий день: 6
часов приёма мы клиента любим, 8 часов
приёма - любим с трудом, а через 10 часов уже начинаешь уставать.
Но и тут есть исключения из правил.
Мягко говоря, эмоциональным пациенткам доктор может и отказать в исполнении
их желаний. В одной из клиник клиентка
на осмотре после процедур устроила грандиозный скандал. Глядя на косметолога,
она сформулировала главную претензию:
«Ну, я думала, что стану минимум такая,
как вы!»
Отметим, что все наши собеседницы выглядят значительно моложе своих лет. В их
случае быть сапожником без сапог - это
значит, остаться без клиентов. А их круг
порой растёт весьма причудливо.
Нам рассказали историю, которую можно считать уникальной. Невестки привели
к косметологу 79-летнюю женщину незадолго до её 80-летнего юбилея. Результатом
остались довольны все.
«К нам обращались женщины и под 70, и
под 80 лет, которые хотели выглядеть моложе и лучше. Причинами были или встреча
с мужчиной, которому они хотели бы понравиться, или род деятельности - например, выступления в хоре, игра на сцене и
так далее», - рассказывает Ирина Панковская.
Она убеждена, что женщины идут иногда даже на болезненные процедуры омоложения чаще всего из-за мужчин. «Даже
если она говорит, что это не так, что это для
себя - в конечном итоге она хочет нравиться», - отмечает специалист.

Укололся и снова пришёл
Делать или нет омолаживающие уколы - этот вопрос крутится в хорошеньких головках многих. Одним не хватает
денег (например, в одной из клиник
трехмесячный курс омоложения оценивается в 50 тысяч рублей), другим смелости.
«Сейчас методы косметологии стали
более совершенными и их эффект держится дольше. Если раньше использовались довольно агрессивные методы,
которые могли привести иногда к непредсказуемым результатам - то сегодня мы применяем более щадящие
способы коррекции. Но это не касается, например, коррекции губ - эффект
их увеличения держится от 6 до 12 месяцев в зависимости от применённого
препарата», - отмечает Ирина Панковская. Она приводит примеры, когда после курса интенсивной медицины пациенткам не понадобились инъекции.
Однако если выбраны уколы красоты, то после курса мезотерапии необходимо поддерживать эффект. Врачи
отмечают, что появились методики,
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позволяющие оперативно «обколоть»
лицо: «надуть» губы, исправить брови,
разгладить морщины - и вы сами заметите, как лицо омолодится. Однако
проблемная кожа снижает впечатление
- при ближайшем рассмотрении сразу
бросаются в глаза последствия косметологических процедур.
- Поэтому подходить к этому нужно
комплексно и более грамотно - почистить лицо, изменить структуру кожи,
чтобы сделать ее более молодой: убрать
пигментные пятна, сосудистые звездочки, сузить поры - всё это признаки возрастных изменений. Нужно увеличить
количество гиалуроновой кислоты, которая уменьшается из-за возрастного
обезвоживания кожи - чтобы она стала
более упругой. Такая процедура проводится один раз в месяц на протяжении
полугода. И вот когда уже омолаживающий эффект заметен, то следующий
этап - это контурная пластика, - поясняет алгоритм действий Ирина Панковская.
Нынешние методики таковы, что не
оставляют заметных следов, поэтому
некоторые могут уйти из кресла косметолога, например, прямо в ресторан,
на праздник. Это чисто по-нашему
- сделайте мне красиво и быстро. Однако врачи советуют: задумали ко дню
рождения или к любой памятной дате
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прийти к врачам надо как минимум за
полгода.
- Если речь идёт о контурной пластике - то за две недели. За это время можно убрать морщины на проблемных местах. Но эффект будет максимальным,
когда кожа подготовлена. Это - наиболее грамотный подход. Я всегда говорю
пациентам - если вас сразу отправляют
на уколы - это бизнес. А если вам говорят - нужно сначала пройти некий
комплекс процедур, а потом уже уколы
- это грамотный подход, - говорит Ирина Панковская.
Косметология часто делает женщин
привлекательнее - она подчёркивает
достоинства и нивелирует недостатки.
Изменённые губы невольно останавливают взгляд мужчин, делают девушку более женственной, сексуальной.
Тут главное - меру знать! Косметологи
подробно обсуждают, каким будет обновлённый образ и даже рисуют его.
Но стоит помнить и о другом: профессионалы смотрят на проблему комплексно. И если вам кажется, что надо всего лишь убрать морщинки у губ, то им
масштаб бедствия видится иначе.
- Есть та категория пациентов, которые слабо понимают, чего они хотят,
- отмечает косметолог Наталья Фомченкова. - Мне говорят: уберите носогубные складки. А я вижу, что не эта
проблема первична, а, например, на-

лицо «эффект грусти» - печальное выражение лица. Необходима объёмная
пластика, и доктор должен грамотно
определить последовательность и алгоритм действий.
Результат налицо
Во Владимире среди косметологов
нет особой докторской конкуренции,
уверены специалисты. Есть старейшая
клиника на Октябрьском проспекте,
через которую прошли многие поколения горожан, появилось много современных медицинских центров. Однако,
как заверили нас, по большому счёту
грамотных докторов немного - около
20 человек на весь Владимир. А тех, кто
решается на манипуляции (речь идёт о
мезотерапии - это индивидуально подобранный комплекс омолаживающих
препаратов, которые вводятся неглубоко, в зону проблемы, малыми дозами и
редко) - ещё меньше. Остальные боятся,
ведь тут, как и в любой врачебной практике, специалист должен набить руку.
Согласитесь, что не всегда можно найти достаточно большой круг знакомых,
которые согласятся стать подопытными
и фактически «подставить» своё лицо.
Неудивительно, что во Владимире на
слуху только два имени пластических
хирургов - это два Андрея - Останин
и Мухин. Как и у любых врачей, у них
хватает поклонников и недовольных.
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Отметим, что в большей степени они
практикуют в области челюстно-лицевой хирургии. Тем не менее не оставят
в беде и тех, кто недоволен формой век,
носа, ушей, груди…
Наши собеседники отмечали, что
сегодня быть косметологом накладно.
Необходимо постоянно учиться и не
только в Москве. Крупные западные
компании поставляют не только препараты, но и методики их использования,
организуют обучение. Это - один из
принципов выживания на рынке.
Кстати, сегодня попасть в руки косметолога в буквальном смысле этого слова
- значит, вернуться в прошлое. Аппаратная косметология стала нормой для современных клиник. Она более щадящая
и бережная. Человеческие руки - аппарат менее совершенный, чем современная косметологическая аппаратура. А
вот человеческий и творческий фактор
не исключаются - ведь каждый специалист работает на аппарате по-своему и
по-своему же моделирует лицо у каждого пациента.
Годы не уроды
Вообще, отношение к своей внешности во многом зависит от позиции самого человека. Ведь как часто встречаешь

в городе пары - мужчина подтянутый,
хоть и не молодой, а рядом - старушка.
- Я как профессионал всем объясняю,
что должна быть установка на молодость. Старым человек всегда успеет
стать. Человек должен сделать всё, чтобы как можно дольше оставаться молодым. И, прежде всего, он должен вести здоровый образ жизни. Если у него
вредные привычки - ты хоть как обколись, но наступает час икс, когда видно,
что человек стареет, - говорит Ирина
Панковская.
Ирина Кремнева, по образованию дизайнер по текстилю, оценивает женскую
внешность несколько философски.
- Универсальных рецептов красоты
нет, - говорит она. - Женщина всегда
должна быть немного влюблена, тогда
появляется стимул быть не как все. Я,
например, очень люблю рулить и всем
говорю, что автомобили, это моя последняя любовь! Хотя уверена, что нашим женщинам банально не хватает денег, чтобы выглядеть ухоженными.
Привычка хорошо выглядеть появилась у неё ещё в ранней молодости. Возможно, профессия повлияла, возможно,
понятие о том, что встречают всё-таки
по одёжке.
- В давние времена, ещё в СССР, по

долгу службы приходилось много ездить в командировки, в том числе и на
всесоюзные художественные советы.
Публика, я вам скажу, там собиралась
очень достойная: это и представители
значимых в то время организаций, таких как ВЦАМлегпром (Всесоюзный
центр ассортимента лёгкой промышленности), искусствоведы, дизайнеры по
мебели. И, конечно же, всегда хотелось
быть и хорошо одетой, и выглядеть на
все сто. А времена были трудные, полки
в магазинах пустые, и чтобы «достать»
красивую вещь, приходилось прикладывать много усилий. Сейчас времена изменились, и купить можно практически
всё. И ты идёшь в магазин и покупаешь
такой крем или средство для ухода за
волосами, которые тебе подходят, а не
те, которые «дают», - радуется Ирина.
Поэтому часть средств по уходу за кожей лица она старается привозить из-за
границы. Она уверена, что в обычных
магазинах купить качественный крем проблематично.
Так же принципиально она подошла
к подбору краски для волос. Пользуясь
случаем, она стала ходить к парикмахеру во время визитов в Израиль. «Но
последний раз я ему сказала, что каждые полтора месяца летать накладно и
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- Главное, получить грамотную информацию и решиться
на перемены, - считает владимирский косметолог Алла
Владимировна. - Например,
сегодня владимирские женщины начинают интересоваться татуажем, а в Москве
эту процедуру делают уже лет
десять.
Татуаж или перманентный
макияж глаз, губ, бровей значительно сокращает время на
ежедневное подкрашивание.
Краска вводится в верхний
слой кожи по принципу татуировки, но это более щадящий
метод. В некоторых случаях
татуаж держится до пяти лет.
Важно при этой процедуре
убедиться, что мастер располагает современным оборудованием, навыками работы на нём и качественными
материалами. Иначе эффект
красных глаз может привести
к доктору.
попросила выдать его тайну. Он сделал
исключение для меня и назвал состав»,
- раскрывает рецепты неотразимости
моя собеседница.
Она умеет делать сама многие процедуры по уходу, однако подчеркивает,
что обращение к пластическим хирургам не стоит расценивать как эпохальное событие.
- Я решилась на пластику век после
того, как увидела результат у одной из
своих знакомых. Поехала к доктору в
Подмосковье и осталась довольна результатом. Прошло уже достаточно времени, но я чувствую себя комфортно.
Что ещё делала кардинального? Пластику груди, причём уменьшение. Думаю,
что не все меня поймут, - улыбается она.
Она молодая и красивая женщина вот впечатление у многих от общения
с ней. И только единицы знают, почему
в глазах этой женщины появилась не
проходящая грусть. Десять лет назад от
руки террориста-смертника серьёзно
пострадала её единственная дочь Женя.
И, кстати, не зря женщины на Западе,
прибегающие к услугам пластических
хирургов, носят тёмные очки. Их возраст выдают глаза, вернее, их выражение. Никакой пластикой не скрыть груз
прожитых лет, страдания и обиды.
Но косметологи привыкли бросать
вызов физиологии.
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Красота, да и только
Косметологи не оригинальны, повторяя, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание,
привычку бывать на свежем воздухе,
занятия физкультурой, наличие культуры, комфортного психологического
и эмоционального состояния. Как минимум одна из наших горожанок с этим

поспорит. Нужна еще и удача. Галина
Балахонова, мама троих детей, была
участницей телепроекта «Страшно красивые». Она попала в руки московских
хирургов, которые сделали ей две операции, общей стоимостью более 400 тысяч рублей: подтяжка лица, липосакция
бедер, коррекция живота и грудь 4-го
размера. Удалось всё, и результатом она
осталась очень довольна.
Игорь Сидоров признаётся, что на
периферии крайне мало людей, которые
уделяют внимание своему внешнему
виду. По своему опыту он знает, что обратная сторона элегантности и стиля повышенное внимание к себе. Родители
хотели, чтобы он был ближе к обычным
людям, поэтому настаивали, например,
на покупке норковой шапки. Он терпеливо пояснял, почему носить её не готов. А сейчас ему привезли из Англии
резиновые сапоги. И он уже подбирает
гардероб к этой новинке.
Но, отмечает Игорь, быть ярким и заметным можно без солидных инвестиций во внешность. Его увлечение - создание собственного стиля в одежде.
- Мода и стиль - не равнозначные
понятия, - уверен он. - Можно слепо
следовать моде, накупить трендовых
вещей, но не получить удовлетворения
от их использования. А все потому, что
индивидуальность в брендах не измеряется. Даже подбирая одежду, мы ищем
себя. Так проявляется наша внутренняя зрелость. К сожалению, на владимирских улицах очень нечасто можно
встретить тех, кто приятно
удивляет чувством стиля и
умением со вкусом одеваться.
А вот наших пациентов на
владимирских улицах становится всё больше, говорят
косметологи и не отрицают,
что мода на их услуги тоже
есть.
Одна из пациенток наших
собеседниц призналась, что
смотрит на свои старые фотографии и сомневается - неужели она такой была? В 45
она выглядит лучше, чем в 40,
и удивляет, в том числе и неприятно, некоторых из знакомых. Вот уж кто в старую женскую забаву - а сколько ты мне
дашь? - может играть с удовольствием. А стоя у зеркала
не пенять на себя: вложенные
инвестиции во внешность не
напрасны были.
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интервью Виктория Боровых
фото Владимир Чучадеев

РОМАН С КУКЛАМИ

Когда мы были детьми, то, не задумываясь, своими друзьями называли не только
Машу из соседнего подъезда или Ваню из квартиры напротив, но и мягкого плюшевого мишку или куклу Таню, которую принёс нам Дед Мороз. Эти игрушки были для
нас живыми, знали наши самые сокровенные тайны, сопереживали нашему детскому
горю. Они были рядом всегда. А потом ушли из нашей жизни, уступив место вроде как
более значимым вещам, событиям, эмоциям, чувствам. А мы даже забыли проститься
с нашими детскими друзьями, не осознав до конца, что вместе с ними утратили часть
настоящего себя. Но есть люди, которые, повзрослев, не расстались с ощущениями
детства и сказки. Они сохранили их в себе, пронесли через взрослую жизнь и теперь
одаривают всех нас давно забытым ощущением тёплой доброты. Эти люди - кукольники. И сегодня журнал ZERKALO в гостях у Татьяны Чугуновой, хозяйки кукольного
салона, доброй волшебницы, способной вернуть сказку даже нашим бабушкам, ведь
она знает, что они тоже когда-то были малышами.
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Татьяна, расскажи, почему именно куклы? Ты с детства сознательно шла к этой цели или это как-то спонтанно получилось?
Конечно, спонтанно. Я даже предположить этого не могла, но вот сейчас понимаю, что на самом деле я всю жизнь
к этому шла. Но в детстве я даже мечтать об этом боялась,
потому что твёрдо была уверена, что кукол делают самые
настоящие волшебники, а я совсем на них не была похожа - рыжая, смешная, не всегда уверенная в себе девчонка.
Хотя я уже с детства много чего умела: шить, вязать - на
спицах и крючком, лепила с удовольствием. Но осознание того, что я хочу создать в этом городе - в моём городе - что-то необычное, пришло ко мне, наверное, около
четырёх лет назад. Я занимаюсь китайской медитативной
гимнастикой ци-гун, и на одной из глубоких медитаций,
посвящённых предназначению, я чётко увидела, что моя
задача - сделать во Владимире магазин необычных вещей.
Я про такие читала. Например, во Франции есть много таких особенных лавочек, там можно огромное количество
всего интересного найти: и какие-то раритетные кружева,
и посуду редкую, и необыкновенные игрушки ручной работы, и особенные наряды. Но мне всегда казалось, что в
России это мало кому будет интересно, ну а во Владимире
- тем более. А после этой медитации я поняла, что интерес
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обязательно возникнет, главное - начать.
И каким было начало?
Сначала у меня возникла идея делать
интересную кукольную мебель. У нас с
мужем тогда было совместное мебельное производство - это было мне близко.
Кроме того, это достаточно востребовано, как мне кажется, особенно в связи с
демографическим бумом. И, изучая все
возможности для создания такого бизнеса, я наткнулась на сайт «Куклы.ру» и
пропала. Всё таким удивительным образом совпало: и уникальность кукол,
которых я увидела на сайте, и восхищение ими, и удивление от того, что всё
это можно сделать своими руками. Но
главное - на сайте было объявление о кукольном мастер-классе. И у меня словно
что-то внутри перевернулось: я безумно
захотела этому научиться. Тут же позвонила в Москву, внутренне понимая,
что наша семья вряд ли потянет такое
дорогое обучение. Я уже обдумывала варианты кредитов и вдруг услышала, что
стоимость шести занятий составит всего
13 800 руб. Так начался мой роман с куклами.
Вот такая любовь?
Да. Это, может быть, кому-то сложно понять, но я не могу не делать кукол.
Пусть они даже никому не будут нужны,
я всё равно их буду создавать. Они - это
часть меня.
То есть куклы для тебя - исключительно хобби?
Нет, не так узко - они часть моей жизни. Очень важная часть, они дают мне
возможность зарабатывать, благодаря
продаже кукол я могу содержать свой
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кукольный салон, платить налоги, выплачивать кредиты, растить своих дочек.
Ты сказала, что идея создания салона необычных вещей посетила тебя
около четырёх лет назад. А кукол ты
начала делать ещё позже. А чем ты до
этого занималась?
Кем я только не была! Сначала работала нянечкой в детском саду, потом
зачем-то закончила механический колледж по специальности «Работа с металлом на станках». Зачем - сама до сих пор
не понимаю. Я диплом тот даже никому
никогда не показывала. Просто в тот момент я была уверена, что это нужно сделать хотя бы для «корочек». Потом мы с
мужем поселились в селе Добрынском.
Там я работала и лаборантом, и оператором машинного доения - всё в жизни
пришлось испытать. А потом на какоето время я стала просто мамой - у меня
чудесные девочки-погодки. Постепенно
муж стал становиться на ноги, и мы открыли своё мебельное производство.
А как семья отнеслась к твоему кукольному делу?
С приходом в наш дом кукол многое
поменялось. Начну с того, что свои
первые работы я относила в школу в
Добрынском. И я помню глаза своей
младшей дочки в тот момент, когда показывала их в учительской, а она подглядывала из-за двери. Я спиной чувствовала гордость и радость за меня. И мама с
папой гордятся: собирают статьи, интервью, диски пересматривают постоянно.
А вот с мужем мы развелись. Но я знаю,
что и он тоже рад за меня. И без него бы
салон этот не состоялся: он очень помо-

гал на первоначальном этапе - ремонт
сделал. Ну а сейчас весь салон на мне:
охрана, налоги, зарплата продавцов.
И как ты справляешься?
Зарабатываю на продаже кукол.
Они ведь у меня не только во Владимире продаются. Я часто отвожу свои
работы в Москву, там на них есть
спрос.
Кто обычно покупает твоих кукол?
Опиши своего покупателя или заказчика.
Очень сложно сказать - это абсолютно разные люди. Бывает так, заходит
человек в магазин, и я понимаю, что он
пришёл за моей куклой. У меня было
такое недавно: женщина - чудесная,
яркая - пришла, и я почувствовала,
что моя рыжая кукла смотрит на неё.
И хотя дочка этой женщины выбрала
для себя другую куклу, она купила ещё
и мою - потому что совпало настроение у них: у моей куклы и у той дамы.
Думаю, что моей девочке в том доме
очень уютно. Что касается заказчиков,
то с ними сложнее. С одной стороны,
я ощущаю свою востребованность и
уверенность в завтрашнем дне, ведь
заказ - это гарантированный заработок. Но с другой - сложно поймать тот
кураж, который есть, когда окрыляет
вдохновенье и кукла «делается сама».
У меня был один очень любопытный
заказ: я делала куклу в подарок одному очень известному московскому
бизнесмену (имя называть не буду).
Заказали мне куклу водители его компании. Им хотелось, чтобы их хозяин
был в костюме Наполеона и сидел непременно на своей любимой лавочке с газетой «КоммерсантЪ» в руках.
И делать эту куклу мне было легко и
приятно. Я скрупулезно уменьшала
реальный номер серьёзной газеты,
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вникала во все тонкости создания этой
уютной лавочки - и кукла удалась, и
очень понравилась имениннику. Но была
и противоположная ситуация, когда я в
итоге отказалась от работы над куклой.
Мне заказали куклу-дайвера в подарок.
Я пыталась что-то придумать, но не получалось. И я честно сказала заказчице:
извините, но я не смогу сделать для вас
хороший подарок. Не пошла у меня работа над ней. Я думаю, тогда правильно
сделала, что отказалась: я не хочу, чтобы
мои куклы были плохими подарками. А
она была бы таким «не совсем удачным»
презентом, если бы я позарилась на деньги и сделала куклу, в которой не было бы
души.
Звучит так, будто ты не делаешь кукол, а они рождаются, как дети?
Я когда работаю над куклой, нахожусь
в состоянии, когда останавливается время и не существует ничего вокруг. Его
ещё можно назвать состоянием «здесь и
сейчас». И тогда куклы получаются волшебные. Они сами - раз, и рождаются. И
такие куклы быстрее всего покупаются.
Ещё один момент - я не делаю кукол в
плохом настроении. Когда у меня случился развод с мужем, я вообще перестала делать кукол. Несколько месяцев
занималась другими вещами. А потом
вдруг что-то произошло - какая-то сила
посадила меня вновь за работу, а в итоге
вместо очередной кукольной леди у меня
получился ангел. Просто от кукольного
костюма остался маленький кусочек ткани, и я вдруг поняла, что это ангельские
крылья. И родился первый мой конфетный ангел. У меня ангельский период
длился полгода, наверное. Я в тот момент
всем всё простила. А сейчас я вновь не
делаю ангелов.
А тебе не жаль отдавать своих кукол,
и живут ли они в твоём доме?
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Нет. Отдавать своих кукол мне совсем не жаль. Они же не сразу от меня
уходят: ещё какое-то время живут в салоне, и я успеваю с ними наговориться
и наиграться. Дома у меня есть работы
других мастеров-кукольников, «Птица
Щастья» (именно «щастья») например.
Это ворона с большими глазами - дурында редкостная. Она такая смешная,
несуразная, но абсолютно моя. Хотя
были куклы, которых я хотела бы оставить себе: например, я никому никогда
не продам свою первую куклу.

Или дорогую мою Бабу-Ягу. Я для
себя как-то сделала маленькую куклу
Бабку-Ёжку. Она у меня в первой машине четыре года прожила и служила оберегом особым. Если кто-то посторонний садился в машину, то она начинала
крутиться и его разглядывать. И ещё
одна важная особенность - она всегда
потом поворачивалась вперёд и внимательно наблюдала за дорогой своими
глазами-бусинами. И ни одной аварии
или проблемы на дороге за все четыре

года у меня не было! А совсем недавно я
купила себе новую машину и подумала,
что моя постаревшая Бабка-Ёжка там
не к месту. Для новой машины нужна
новая кукла. И тут началось: то я в аварию чуть не попала, то молоко в новом
кожаном салоне пролила (автомобилисты, любящие свои машины, поймут
весь ужас этой ситуации). Ну и в итоге
я вернула Бабу-Ягу на место, и теперь
никаких проблем с машиной у меня
опять нет. Шахматы - центральную композицию салона - я тоже никогда не собиралась продавать. Она была связана с
брэндом моим, что ли. Все в кукольном
мире знали: Чугунова - это шахматы. Но
пришло время, и я поняла, что хватит
их держать. Без них мы немного осиротели, конечно. Но сейчас я уверена,
что будут новые кукольные истории.
Кстати, сейчас я делаю кукольную шахматную доску на заказ. И это доставляет
мне огромную радость.
Тань, мне кажется, что твои куклы
чем-то похожи друг на друга. Ты сознательно это делаешь, чтобы угадывался
авторский стиль?
Нет, конечно. И мне самой так не кажется. Это как сказать маме близнецов
о том, что её дети - одинаковые. Что она
вам ответит: мои детки абсолютно разные, разве вы не видите!
А кого ты лепишь в своих куклах?
Сначала я лепила себя из детства. То
застенчивую девочку с портфелем, то
лысую забияку в панамке и с авоськой.
Теперь я замечаю интересное в других недавно сделала куклу, похожую на моего продавца - замечательную светлую
женщину, и её сразу купили. Мы с ней
вместе потом тосковали по той девочке.
Недавно в областном центре прошла
выставка, посвящённая творчеству
Константина Бальмонта, «Фейные
сказки», где среди экспонатов были и
твои кукольные феи. Это была твоя
первая выставка?
Да, такая серьёзная выставка у меня
впервые. И столько было сомнений,
когда мы её готовили. Например, у фотографа получались феи-девочки, а у
меня кукольные феи - молодые леди. И
нам казалось, что вместе они не совпадут - какая-то какофония художественная. Но когда мы всё собрали вместе, то
выставка зазвучала, и получилось даже
лучше, чем мы могли себе представить.
И огромное спасибо хотелось бы сказать Елене Сахаровой - самой опытной
из нас, что она верила в нас и вдохновляла.
Что у тебя в дальнейших планах?
Выставки, мастер-классы?
Конечно, я всех желающих зову на
свои мастер-классы, которые проходят

у нас в салоне. В марте хотим начать новый цикл, и я жду
на них девушек и женщин, которые хотят окунуться в этот
мир, жду тех, кто в душе остался ребёнком, кто хочет подарить особенные подарки своим близким, но совсем не
жду того, кто хочет на этом разбогатеть. Я не понаслышке
знаю всех кукольных мастеров и чётко понимаю: кто хочет
подарить людям счастье, а кто заработать на этом деньги.
И те, для кого это бизнес, не выставляются у меня. Я знаю,
что есть куклы - совершенство, глаз не отвести, но они не
принесут в дом добра, не с тем настроением сделаны. И поэтому в салоне у нас гибкая ценовая политика: если я вижу,
что моя кукла кому-то очень нужна, я всегда уступлю.
А из чего ты делаешь своих кукол и как формируешь
наряды?
Я начинала работать с полимерной глиной, но сейчас
перешла на самозастывающий пластик - это мой материал.
Ткани везде беру: и на выставках, и в магазинах, и на развалах, и в секонд-хендах. Недавно одна женщина подарила
нам уникальные антикварные кружева, которые нигде не
найти. И я хочу сказать, что мои куклы - те ещё модницы.
Бывает так, что наряд - ну не к чему придраться, а кукла
недовольна. Я это чувствую. И переодеваю её тогда. Иногда
мои девочки по нескольку месяцев не одеты - капризничают.
А имена ты своим куклам даёшь?
Вообще мне нравится давать не имена, а названия. Например, сделала я рыжую хулиганку, в руке портфель, гордый взор, и назвала её «Сам ты рыжий!». Или была у меня
девочка в панамке совдеповской, она протягивала вверх
пальчик. Я назвала её «А мне одно за 9 копеек». Те, кому
за тридцать, знают, как мы любили это мороженое. А один
ангел у меня назывался: «Я к вам». А ещё была у меня кукла: «Здрасьте, я ваша тетя», так её женщина купила - колоритнейшая москвичка, потому что к ней гости всегда приезжали на три дня, а оставались на месяцы. И она мечтала,
чтобы это когда-нибудь закончилось.
А у тебя какая мечта?
Я хочу встретить любовь - настоящую, взаимную. Хотелось бы, чтобы мои дети нашли своё призвание в жизни.
А вообще, если честно, я ни о чём не мечтаю. У меня всё
есть. Я счастливый человек. Моё счастье в том, что я знаю,
что буду делать завтра. Я с удовольствием иду на работу и
с удовольствием - домой. А когда моё завтра не наступит, я
приду к Богу и скажу: «Я к вам».
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автор текста засекречен
фото автора

ЕДА ПО ВЫЗОВУ
Здравствуйте, дражайшие мои любители всего самого качественного! Я, Мария Иванова, среднестатистическая жительница нашего славного Владимира, жертвуя фигурой и желудком, представляю вашему вниманию вкуснейший, в прямом смысле слова, материал.
На носу наш любимый гендерный праздник 8 Марта. День, когда женщина снимает халат, отставляет швабру в сторону, не прикасается к кастрюлям, а делает прическу и маникюр. Мужчины же в память о подаренных на 23 февраля носках собираются с силами и берут все хозяйственные заботы по дому на себя. И готовка - не исключение. Повезло тем дамам, чей мужчина
даст фору Джейми Оливеру, но что делать, если приготовленные любимым яства вызывают
рефлексы, обратные поглощению пищи?
Выход есть: для нас, сибаритов с кривыми руками, давно придумана доставка еды на дом. Сегодня её мы и будем тестировать, не щадя живота своего.
Благодаря показаниям очевидцев удалось узнать, что ассортимент привозимой на дом готовой еды достаточно большой. Проще всего устроить ужин в итальянском (пицца) и японском
(суши) стиле. Можно и в кавказском: есть несколько контор, которые доставляют шашлык любых модификаций. В рамках данного материала я неожиданно для себя обнаружила, что фирма
«Еда в дом» канула в Лету. Раньше они занимались доставкой блюд из владимирских ресторанов аккурат к вашему домашнему ужину. Соответственно истинным гурманам жилось намного вкуснее. Но, видимо, среднестатистический владимирский чревоугодник предпочитает
всё-таки недорогие сорта пиццы на дрожжевом тесте с колбасой. Других объяснений, почему
«бизнес не пошёл», у меня нет.
Ну, уж что выросло, то выросло: вооружившись нетбуком и телефоном, пошла я шерстить
мировое интернет-пространство с запросом «доставка еды во Владимире». Первым, что мне
почему-то и вспомнилось, и выпало в поисковике, оказалось кафе-пиццерия «ТО-ТО».
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Пиццу в дом

На первой строчке популярного
поисковика стоял магазин портала
planet33.ru, любезно предлагающий
мне вкусить «то-товых» кулинарных
шедевров. Нет, подумала я, воспользуюсь личным сайтом пиццерии «ТОТО» по адресу totovladimir.ru.
Так вот, никогда не поступайте так
как я. Родной сайт пиццерии «ТОТО» предназначен исключительно для
усугубления сезонной депрессии. Он
ужасен во всём, начиная с дизайна и
заканчивая его навигационными возможностями. Просто для того, чтобы
добавить товар в корзину, надо открыть немыслимое количество вкладок. Отдельная песня - это поиск самой
корзины, куда вы ухитрились-таки
положить вожделенную еду: для того
чтобы просто увидеть, где эта корзина
находится, надо напрячь все свои зрительные и умственные возможности.
Не понятно также, с какого момента
можно начинать отсчёт времени доставки. Не говоря уже о других трагических обстоятельствах… В общем,
я плюнула и пошла к глобалистам
planet33. Тут, конечно, никаких квестов: «Зашёл, увидел, заказал».
Стоимость доставки - 90 рублей
вне зависимости от стоимости заказа. Кстати, это единственная из фирм,
берущая деньги за доставку отдельно.
Но человеческая жадность и из таких
«минусов» способна сделать «плюсы»:
ведь минимальной суммы, чтобы доставка состоялась, нет, поэтому можно
обойтись и скромным двухсотрублевым заказом. Моё желание вкусно поесть, включая доставку, обошлось в 775
рублей.
Каких же немыслимых деликатесов
набрала я на эти деньги? Две пиццы
диаметром 23 см с манящими названиями «Карбонара» и «Капричозо», салаты «майонезные» «Везувий» и «Клеопатра», а на десерт - блинчики «Фрутс

Ролл». Также меня влёк к себе салат из
водорослей (японская кухня в кафе
тоже присутствует), который стоил
вроде как совсем недорого, всего 125
рублей. Это предложение показалось
мне прекрасным, так как салаты из
водорослей у конкурентов стоили дороже, иногда даже в два раза. Но чуда
не случилось: приехавший салат был
живой иллюстрацией поговорки «не
гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Скажем так, им точно не объешься.
Если говорить о приятных сюрпризах, то им оказалась двухлитровая
бутылка «Кока-колы», которую мне
презентовали в благодарность за заказ свыше 500 руб. Не скрою, приятно,
спасибо.
В целом к доставленной еде как таковой у меня нет никаких претензий, а
даже наоборот. Всё было очень вкусно.
Правильной температуры. Из хороших
ингредиентов. По объёму даже более
чем для ужина на 2,5 человека.
Что касается доставки, то не буду
создавать интригу, скажу сразу: «ТОТО» задержалось с ней дольше всех.
Возможно, свою лепту в задержку внёс
вечер пятницы, но это, согласитесь,
слабое оправдание. При заказе в 19:00
еду я получила только в 21:00. Справедливости ради стоит сказать, что предупреждение о том, что доставка займёт
не менее двух часов, мне озвучили. И я
в принципе могла отказаться.
Что же касается заказа с помощью
сайта, то мне должны были позвонить
в течение 15 минут поле заказа, но перезвонили только через 25. От наполнения корзины на сайте до попадания
еды в желудок прошло 2 часа 25 минут.
В общем, планируя романтический
ужин из «ТО-ТО», закажите его заранее.
По результатам теста среднее время
доставки еды во Владимире - не меньше часа. Для голодного человека этот
вариант буквально смерти подобен.
Поэтому, чтобы не умереть с голоду в
ожидании заказа, я рекомендую вам
скушать яблочко. А ещё лучше борща.
Чем ещё поразил «ТО-ТО»? Количеством курьеров: их почему-то было

сразу два - молодой человек и девушка. Ещё одна важная деталь: несмотря
на то, что размерность купюры у меня
оператором не уточнялась, сдача была
заготовлена, как и нужно, - с тысячи
рублей. Интересно, а как бы обстояли
дела, будь у меня 5-тысячная купюра?
Но тут уж я не буду строить предположения, по факту - сдача была выдана, а
ребята - предельно вежливы.
Резюме: каких-то особых претензий,
замечаний и нареканий, кроме размера водорослевого салата, к «ТО-ТО»
(ПБОЮЛ «Русанов») у меня не возникло.

Вечеринка в китайском стиле

Переходим к следующему пункту нашей вольной программы, самому мной
желаемому и ожидаемому - доставке
китайской еды «в тех самых коробочках». Ну как в сериале «Друзья» и иных
широко известных фильмах. Доставку
«американской мечты» на дом осуществляет ИП «Наринян», под кодовым названием «Мэтр Вкуса». Сделать заказ
в удобной форме и ознакомиться с
остальным ассортиментом компании
можно на уже знакомом сайте http://
planet33.ru/mastertrans/store. Помимо
китайской кухни и опять же пиццысуши-шашлыка можно тут же заказать
свежее разливное пиво и пивные закуски. Но так как мы в рамках данного
материала фантазируем на тему ужина
8 Марта, то пиво отменяется - совсем
это «не комильфо» в женский день.
«Ну не пьют леди пиво», - подумала я
и почесала пивной живот. Но сам факт
такой его доступности меня приятно
обрадовал.
Мы заказывали китайскую еду в
субботу около 16:00, приехало всё через полтора часа, как и было обещано оператором. Не опоздали, успели в
последнюю минуту - я ведь в рамках
эксперимента сидела с секундомером.
К сожалению, никаких подарков (тем
более в виде пива) предусмотрено не
было. А я-то уж после приятного сюрприза от «ТО-ТО» на это очень даже
надеялась. К хорошему-то быстро привыкаешь. Курьер принёс красивые коробочки: две с лапшой и две с рисом. В
лапше и рисе наблюдались в обильном
наличии и креветки, и кальмары, и лосось, и брокколи, и китайские грибы, в
общем, всё то, что я люблю. Итог такого разнообразия - 730 рублей. Про сдачу меня спрашивали заранее и по приезде отдали мне условленную сумму.
О количестве заказанного - за глаза,
прямо скажем. На двоих хватит с лихZerkalo Февраль 2013 49
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вой. Одна коробочка на лицо - вполне
себе достаточно. По вкусу - всё прекрасно. Есть возможность выбрать несколько видов лапши, а также модификацию нарезки - тонкую или потолще.
И даже температурный режим соблюдён - еда была горячей. Скучненько.
Поругать не за что. Ну, может, только
за то, что, цитирую: «при заказе второй
и последующих пицц действуют скидки: на вторую американскую и после-

дующие пиццы весом 1 кг и всю итальянскую пиццу скидка 30 руб.
На американскую пиццу весом 0,6 кг
скидка 20 руб.
На пиццы из раздела «Новинки»
1250 г - скидка 30 руб., 850 г - 20 руб.
На цыплят и другой товар скидка не
распространяется.
Заказ на ланч-бокс без пиццы принимается от 2 шт.
Минимальный заказ на разливное
пиво, без заказа блюд, составляет 350
руб.
С пивным меню и другими блюдами
минимальный заказ на пиво составляет 200 руб.
Минимальный заказ шашлыка 380
руб.»
И за что ругать - спросите вы? Представьте себе вполне праздничную ситуацию: я, женщина с маникюром и
причёской, в чудесный день 8 Марта
пленяю своей красотой. При мне муж,
вполне себе распалённый от мытья полов. Мы уже выпили вина. А это значит,
что я совершенно не собираюсь вникать в этот абзац из сложноподчинённых предложений, пытаясь прикинуть,
сколько граммов чего-то мне надо заказать, чтобы на это распространилась
скидка. Кроме того, у меня нет вводной
информации по поводу того, что такое
«ланч-бокс» и с чем его едят. Ну и совсем уж досадно в праздничный вечер
прикидывать вес всего этого.
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Шашлык будет!

В третий раз решила организовать
себе доставку по телефону. Это тоже
удобно, едешь так неспешно с прогулочки домой и заказываешь себе ужин.
Выбор пал на кафе «Угли», которое
предлагает владимирцам итальянскую
и кавказскую кухню. К слову, японскую
кухню, как же без неё, они тоже доставляют. Но уж я решила сделать упор на
кавказскую.
Заказ по телефону от заказа по сайту чисто технически отличается не в
лучшую сторону просто потому, что
память человеческая, а особенно женская, вещь недолговечная. Но у кафе
«Угли» есть свой сайт, где очень быстро
и без труда можно заказать любое блюдо из предложенного ассортимента.
Доставка бесплатная, но есть минимальная стоимость заказа, тоже вариативная: итальянской кухни - 330 руб.,
кавказской кухни - 400 руб., японской
кухни - 500 руб.
И это без учёта стоимости напитков.
Так как сообразить на ходу и отследить объём по телефону было сложно,
заказ в «Углях» вышел на 1150 р. Были
заказаны: самса с бараниной, хачапури, шашлык из баранины (мякоть),
шашлык из картофеля с грибами и салом, шашлык из свиной корейки. И,
это важный момент, салат с кальмаром.
Доставка была обещана в течение
часа и 10 минут (воскресенье, 16 часов). Про сдачу уточнил оператор.
Итак, кафе «Угли» - единственное из
опрошенных, где:
- принесли заказ в термосумке прямо в квартиру (все остальные заказы
были вручены просто в пакетах, безусловно, термосумка была в машине, так
как температура блюд была в норме, но
всё же приятно, что «Угли» бились за
каждый градус до непосредственного
вручения покупателю);
- в пакет был вложен буклет с доставочным меню. Дескать, заказывай ещё,
дорогой товарищ. Буклет, конечно же,
заметно упростит заказ по телефону картинки под носом, практически как
в Интернете.
Шашлык был хорошим и красиво
упакованным, не только в термокоробочку, но и дополнительно в фольгу. К
шашлыку прилагался соус, зелень, лук,
лаваш. Самса с бараниной была очень
вкусной (конечно, это блюдо надо с
пылу с жару есть, как и хачапури, доставка всё равно немного убивает её).
А вот шашлык из картофеля, грибов
и сала за 150 рублей оказался братомблизнецом салата с водорослями из
«ТО-ТО». Скажем честно - не объешь-

ся. Хотя вроде и грибы были, и сало, и
картошки целых три куска.
И когда уже в ход пошёл хачапури, я
вспомнила о том, что заказывала ещё
салат из кальмаров, которого нет. А я
уже мало того, что подписала лист о
том, что претензий не имею, но и съела
остальной заказ. Отбросив природную
скромность и предательскую мысль,
что никакой салат уже в меня не влезет, я позвонила в службу доставки и
пожаловалась оператору на свою несчастливую судьбу. В ходе следственных мероприятий было выяснено, что
салат забыли положить на кухне, а курьер уже уехал, и теперь он, в смысле
салат, будет доставлен мне попутным
курьером в ближайшее возможное
время, которое в итоге составило полтора часа. Я попросила захватить ещё
напиток (хотелось быстрее расщепить
съеденное газировкой), но оператор
сказал, что газировку надо в каком-то
другом месте забирать, поэтому, увы,
напитки для меня привезти не получится. В общем, сберегла здоровье,
деньги и попила воды. И приятно, что
салат вернули, а могли бы сказать, дескать, вы подписали, что без претензий, вот теперь режьте салат сами. К
слову, он стоил 175 рублей.

Прелести японской кухни

Ну и завершающим аккордом нашей
гастрономическо-доставочной рапсодии стала, конечно же, японская кухня, которую я решила заказать в кафе
«Лосось и Кофе». Оформила заказ через сайт кафе http://www.losos-coffee.
ru, принцип работы которого очень
похож на planet33.ru, и расслабилась мне должны были перезвонить через
15 мин. И вот тут начались странности: мне никто не перезвонил - пришлось звонить самой. Ответ меня поразил: сайт сейчас не работает (зачем
тогда открывается?), можете оформить
заказ по телефону. Я зачитала свой набранный заказ, оттачивая произношение таких фраз как «Кайсен сарада»,
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«Магура суси» и прочий «Сяке корай».
Не женщина, а мечта логопеда. И мне
насчитали на 70 рублей больше. «Как
же так! - завопила я. - Суси рору!» Но,
оказывается, цены при заказе с сайта
(который не работал), ниже, чем цены
при заказе по телефону.
Ну ладно, тут уж не до экономии. Заказ оформили. На 1310 рублей - 3 набора роллов, 4 штучки суши, 4 штуки
острых роллов и, да, любимый салат из
водорослей за 250 рублей.
Вообще, почему-то сложилось такое
впечатление, что оператор мне не рада,
она устала и не хочет разговаривать.
Это было очень неявно заметно, но на
контрасте с оператором «Углей» - вид-

но.
Привезли за час, как и обещали: курьер - вежлив, сдача - в наличии, пакет
- фирменный. Суши оказались вкусными, красивыми, соевого соуса и имбиря, впрочем, как и васаби, не пожалели.
Салат из водорослей был откровенно
горд собою. Всем своим видом он говорил, что ему даже тесновато в коробочке. Ну неудивительно, стоил он в
два раза дороже собрата (да и по объёму был в два с половиной раза больше). Признаюсь честно, с количеством
заказанного я перебрала. Этого хватит
для трёх голодных мужчин. Но съедено было всё.

Реклама

Резюмируя, хочу тебе, дражайший читатель, сообщить следующее. Заказывать еду на дом во Владимире можно. По качеству
она очень даже неплохая, да и сервис на высоком уровне. Лидеров на рынке нет, впрочем, как и аутсайдеров, все середнячки,
на мой вкус. Единственный не совсем приятный для меня момент: выполнение заказа от одного часа и больше лишает смысла
«спонтанный» заказ. Мне проще с прической и маникюром за два часа (а если постараться, то и за час) навертеть праздничный
обед из пяти блюд с компотом и наесться, чем ждать привезённое. Но тут, видимо, стоит понимать технологию выполнения заказа и правильно рассчитывать собственные силы.
Конечно, хотелось бы каких-то новых блюд, менее «ширпотребных», более утончённых, разнообразных и интересных. Было
бы просто прекрасно. Но это я уже рисую идеальные варианты, а мы-то с вами помним ещё те времена, когда открылась первая
доставка пиццы по городу, и это был, мягко говоря, революционный прорыв.
Так что, дорогие мои читатели, пользуйтесь благами цивилизации и удобными сервисами, живите счастливо, кушайте хорошо. С вами не прощаюсь, до новых ярких встреч! Ваша поправившаяся в ходе эксперимента от нескончаемых дегустаций Мария
Иванова.
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ФЕВРАЛЬ 2003
Как рождается коллективная память города? Отчего одни события живут в наших воспоминаниях яркими цветными акварелями, а другие - ютятся стопкой мятых выцветших карандашных
набросков? Zerkalo zаднего вида продолжает реконструировать жизнь Владимира десятилетней
давности, сдувая пыль с любовно сохранённых фотокарточек и оцифровывая в памяти архивные
кадры видеоплёнок.

В первый день февраля владимирцы
праздновали новый год по восточному
календарю. По случаю наступления года
Козы журналист Валентина Баранова
решила собрать на Козловом валу всех
тёзок парнокопытного символа. Козловых, Барановых, Овечкиных, Козиков,
Копытцевых и Барашковых в городском
телефонном справочнике нашлось великое множество. Правда, на призыв вместе
подурачиться из них отозвалось всего несколько человек, зато на встречу пришло
много просто любопытных горожан. Собравшиеся водили хоровод, громко блеяли и штурмовали Козлов вал на радость
прохожим и туристам.
Гораздо больше энтузиазма у владимирцев вызвал первый зимний субботник. По зову мэрии после очередного
сильного снегопада расчищать дворы и
улицы вышло почти десять тысяч человек. Бок о бок с предпринимателями и
простыми жителями лопатами махали
все городские чиновники. Схалтурило
лишь управление образования, не сумевшее убедить руководство нескольких
школ в пользе для детей снежной трудотерапии. Мэр Александр Рыбаков объяснял вынужденную меру дефицитом денег
на оплату работы дворников. Однако
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глава города явно не унывал, искренне
считая физический труд на свежем воздухе отличным способом профилактики
сезонных простудных заболеваний.
Профилактический субботник всё же
не спас владимирцев от традиционной
эпидемии гриппа. Правда, зараза в тот
год неожиданно начала косить не ряды
первоклашек и малышей-дошколят, а
учителей и старшеклассников. Не на
шутку температурили и депутаты. Грипп
впервые даже сорвал одно из заседаний
Заксобрания. Когда до кворума не хватило всего одного голоса, спикер ЗС Анатолий Бобров попытался спасти ситуацию,
послав машину за захворавшим коллегой. Но тот так и не явился, так что уже
начатое было заседание пришлось свернуть и отложить до первых дней весны.
Несмотря на объявленный карантин,
Суздаль зазывал на весёлые уик-энды.
Вслед за традиционным анимационным
фестивалем в древнем городе открылся
Фестиваль русской сказки. Его организаторы из столичного издательства «Самовар» и суздальского Турцентра в один голос утверждали: затяжные зимы средней
полосы легче пережить, чередуя серые
будни с яркими сказочными праздниками. На суздальский карнавал пожалова-

ли Юрий Энтин и Михаил Боярский. А
правил бал печной лентяй Емеля, которому даже воздвигли здесь персональный
ледяной памятник.
Владимирский госуниверситет готовился активнее пополнять студенческие
ряды иностранцами. В эти дни в ВлГУ
торжественно открывался международный отдел. Административная затея сулила вузу приличные финансовые
бонусы. Первыми заключать контракт
с владимирскими коллегами приехали
представители Российско-арабского центра, набирающие абитуриентов в странах
Азии, Африки и Дальнего Востока. Приезжая молодёжь в основном штурмовала
тогда кафедры информатики и экономики. А проректор ВлГУ Владимир Кечин
сетовал, что в борьбе за денежного иностранного студента вуз заметно подводит
«бытовка». Особенно жалко по сравнению со столичными студгородками выглядели политеховские общаги.
Меж тем социальные условия студенческой жизни пока только ухудшались.
В ВлГУ закрылся профилакторий, а требования вернуть учащимся кусочек «советского рая» даже послужили поводом
для серьёзных гонений на студенческий
профсоюз. Сначала руководство вуза
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переселило его на задворки, а потом и
вовсе перестало узнавать молодых профсоюзных лидеров, величая их «самозванцами». В итоге студенческий и преподавательский профсоюз объединили в
одну легко управляемую и довольно «беззубую» структуру.
В это же самое время часть членов областной Аграрной партии тоже перестала
признавать своего законного шефа - депутата Госдумы Геннадия Чуркина. К расколу аграриев привёл развивающийся конфликт между Чуркиными и губернатором
Николаем Виноградовым. На партийной
конференции, где должен был решиться
вопрос, под чьим влиянием останется
партия - главы региона или опального депутата, - часть делегатов демонстративно
покинула зал. «Повстанцы» заявили, что
не хотят больше слушаться надоевшего
лидера и будут готовить альтернативную
конференцию.«Яблочники», напротив,
проявляли безграничное дружелюбие,
предлагая перед грядущими выборами
объединиться под едиными флагами
всем демократическим силам. Для этого
они даже написали целую «Хартию новой
демократической коалиции». Документ
из двадцати пунктов в целом сводился к
тезису о том, что демократические ценности в России вконец попраны, власть
срослась с олигархическими кланами, а
в стране царит «криминально-бюрократический недокапитализм». Со всем этим
безобразием как раз и предлагалось бороться сообща. Примкнуть к заводилам
первыми согласились региональные отделения «Либеральной России», «Российской народной республиканской партии»
и «Владимирской ассоциации пенсионеров».
В феврале 2003-го руководство «Владимирского тракторного завода» публично
объявило о кризисе производства. Очередной директор, проработавший чуть
более полугода, написал заявление об
уходе. Чиновники признавали, что у завода явные симптомы типичной болезни
всего отечественного машиностроения:
сильнейший износ основных фондов и
дефицит оборотных средств. И всё же к
менеджменту предприятия были серьёзные претензии. Главной управленческой
ошибкой назвали продекларированный
рост зарплат, который привёл к трёхкратному увеличению долгов предприятия и поставил его на грань вымирания.
Не задействованных в основном производстве сотрудников начали отправлять
в неоплачиваемые отпуска, а те в свою
очередь - выстраиваться в кабинеты инспекции по труду с требованием вернуть
обещанные деньги.
А вот на «Автоприборе» жизнь, напро-

тив, кажется, налаживалась. Руководство завода заявляло о скором выходе
на мировой рынок и делилось с прессой
амбициозными планами. Тогда завод
уже поставлял комплектующие для российских дочек «Форда» и «Дженерал Моторс» и параллельно вёл переговоры с

фы и с ужасом ждали марта - вот-вот из
гаражей должны были выехать те, кто не
пользовался машиной зимой и порядком
отвык сидеть за рулём. С ростом числа
машин потихоньку начал оцивилизовываться городской автосервис. Десять
лет назад первая автозаправка прошла

французским «Рено» и рядом других
крупных зарубежных компаний. Правда,
генеральный директор предприятия не
скрывал: его надежды во многом были
связаны с заявлениями о скором вступлении в ВТО, которое сулило существенное
снижение таможенных барьеров.
Тем временем руководство средних
специальных учебных заведений отчаянно пыталось выбраться из кризиса.
Правда, к доводам о том, что будущее
отечественного производства напрямую
зависит от качества подготовки молодых
специалистов, тогда мало кто прислушивался. Оборудование в техникумах
и профлицеях вконец износилось, а их
выпускники вовсе не собирались становиться к станку, в большинстве планируя
поступать в вузы на модные менеджерские специальности. Тогда, в феврале
2003-го, вряд ли кто-то мог всерьёз предположить, что через десять лет дефицит
рабочих кадров приведёт к тому, что
зарплаты монтажников или электромехаников будут сравнимы со ставками заводских управленцев.
На улицах Владимира становилось всё
больше автомобилей. Центр древней столицы перестал вмещать всех желающих
припарковаться у офисов и магазинов.
Машины бросали где попало - под знаками, а то и прямо на тротуарах. Сотрудники ГАИ не успевали выписывать штра-

сложный аудит и получила специальный
знак, говорящий и об отличном качестве
бензина, и о соответствующем уровне комфорта для потребителей. Теперь
здесь можно было не только заправиться
не выходя из салона, но и расплатиться
по безналу, купить воды и сигарет, а при
желании - воспользоваться туалетом или
позвонить в другой город.
А вот о цивилизованном поведении
на дорогах можно было только мечтать.
Причём чуть ли не главными правонарушителями неожиданно стали водители
автобусов - о себе давала знать коммерциализация городских пассажирских
перевозок. В погоне за максимальной
прибылью частники играли в догоняшки,
проскакивая светофоры и то и дело подрезая конкурентов.
P.S. Февральская погода не радовала
владимирцев намёками на скорое приближение весны. Дул холодный северный ветер, солнечные деньки выпадали
нечасто, а в середине месяца на город то
и дело обрушивались сильные снегопады. И только бешено растущие цены на
бензин и солярку - дизельное топливо
подскочило в цене на четверть, а цена
бензина подбиралась к 14 рублям - сигнализировали о том, что дачно-огородный
сезон уже совсем не за горами.
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