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

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

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

Где:
«Coffee Bean», кафе
«Farfallina», пиццерия
«INSIDE», ресторан
«TRAVELER’S Caffe», кафе
«Vania», ресторан
«Via Del Caffe», кафе
«Абажур», арт-кафе
«Баринъ», кафе
«Берлога», lounge-cafe
«Вермишель», lounge-cafe
«Кабуки», суши-бар
«Князь Владимир», ГТК
«Козловица», чешский ресторан
«Круча», ресторан
«Кураж», кафе
«Лацио», кафе-кондитерская
«Обломов», ресторан
«Пепперони», пиццерия
«Пушкарская слобода», гостиничный комплекс
«Шёлковый путь», ресторан
«Салон Шоколад», кофейня
«Эгоист», кафе
«Эрмитаж», ресторан
«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
«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

У

вас
есть
дача.
А
если её у
вас нет, то
она обязательно есть
у кого-нибудь из вашего близкого окружения: коллег, друзей,
родственников. И для
всех нас неизбежно наступает дачный сезон
- для кого-то личный,
для кого-то гостевой.
Дачный сезон - это такое же национальное
время года, как и отопительный сезон. Мне
кажется, у нас вообще
всего два времени года
- дачное и отопительное. И каждое из них
надо пережить, как
стихийное бедствие.
Отопительное время года во Владимире почти научились
проживать с шутками
и прибаутками. Это,
кстати, власть для нас
так старается - чего
уж её всегда только
ругать. А вот в дачном
состоянии мы предоставлены сами себе. Да
что уж там, мы сами
себя в него и погружаем добровольно и по
личному почину.
Для
взрыхления
кругозора напомню, что, например, под
Питером есть целые дачные хозяйства,
где домики сдаются в аренду. Некоторые
снимают одну и ту же дачу годами. Другие арендуют домик от случая к случаю
на пару недель или месяцев. У питерцев
во время дачного сезона включается
отличная от владимирцев психология.
Сдаётся мне, что не обременённые грядками, парниками и ремонтом заборов
и крыш питерцы представляют собой
настоящих дачников из классической
литературы. На арендованной даче что
делать? Да ничего - чаи гонять, книжку
читать в шезлонге, бродить по лесу или
берегу залива. В общем, отдыхать от городской суеты.
У скандинавов, кто не знает, тоже есть
дачи. Но уже не арендованные, а собственные. Даже у фермеров есть дачи.
Вот этого я сначала понять не мог. Но
потом меня взяли в поездку на одну из
таких дач. Скандинавские дачи обяза-
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тельно находятся километров за сто от
дома, наверное, чтобы почувствовать
дистанцию с повседневностью. Сотня
километров на хорошем авто по отличным дорогам да с живописными видами
за окном - это уже релакс. Плюс хуторное расположение: скандинавские дачи
- это капитальные строения со всеми
удобствами, которые уединённо стоят на
весьма почтительном расстоянии друг
от друга. Если я правильно понял, для
скандинавов дачи - это капитализация
заработанных средств, конвертируемая
в уютное одиночество. Да, и чуть не забыл - никаких грядок и теплиц.
А вот у немцев дачи уже чем-то похожи на наши коллективные сады. Такие
же, только более ухоженные и комфортабельные домики-скворечники, где можно полистать журнал в непогоду. Такая
же плотность участков - стык в стык, так
что соседи, как на ладони, только размеры участков значительно меньше. Такие

же кустики и клумбочки, заботливо возделываемые в
любую свободную минутку,
только урожай с них не составляет дачный рацион, а
призван радовать глаз. Когда меня пригласили на немецкую дачу, я был удивлён
отсутствием заборов между
наделами. «А зачем? - в ответ
удивились немцы. Мы выставляем свои агрономические достижения на зависть
соседям. Пускай видят, какая
фрау Мюллер умелая садовница и какие георгины выращивает герр Штокман».
Но пора возвращаться на
родную землю. Многие мои
друзья, насмотревшись кино
и начитавшись книг, варварски уничтожили все грядки
на доставшихся им в наследство родительских дачах. Теперь у кого - газон, у кого - сад
камней, у кого - альпийская
горка. А один мой знакомый
устроил на участке целый городок из качелей, каруселей
и горок - вышел такой диснейленд советского периода.
Дети всех друзей, когда узнают, что едем на дачу к дяде
Диме, начинают ходить колесом от радости.
Однако большинство продолжает дачные традиции
времён продовольственной
недостаточности. И вот этого я понять не могу. Зачем производить
в промышленных масштабах лук или
клубнику? Нет, когда был дефицит или
дороговизна - это было необходимостью.
Но теперь-то к чему все эти трудовые
подвиги? Во имя экологически чистой
свёколки или яблочка? Ну так ими же не
запасёшься впрок. Раз куснул, а второй
- выплюнул. А отдохнуть? А побаловать
себя? И только не надо обманываться,
что смена деятельности - лучший отдых.
Потому что у нас смена деятельности зачастую превращается во вторую трудовую смену. А это, увы, не отдых.
Знаете, раньше, когда мальчишки во
дворе выясняли отношения, было такое
неписаное правило - драться только до
первой крови. Кровь пошла - всё, драка
останавливается. Я вот думаю, что и с дачами нам надо так же - только до первого
пота. Но на зависть соседям :-))
Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO
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Реклама

ПЕРСОНА

интервью Сергей Андреев
фото Владимир Чучадеев

ЭКИЙ МАТЁРЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
«Когда он идёт навстречу, кажется, что на вас надвигается то ли танк, то ли самодвижущийся деревенский амбар. Удивительно - вблизи это ощущение пропадает, и только осторожность, с которой он пожимает мне руку, свидетельствует о невероятной силе, скрытой в
этом великане. Он привык пожимать руку осторожно, осторожно усаживаться, он привык
сдерживать себя, свою силу, оберегая собеседников». Эти строки были написаны англичанином Дэвидом Куонтиком о звезде поп-сцены 60-х (а потом и 90-х) Томе Джонсе. Но их
вполне можно применить и к нашему герою. Всемирно известный боксёр Николай Валуев
заехал во Владимир на один день, чтобы стать почётным гостем проходившего в областном
центре турнира по единоборствам. И нашёл время для небольшой беседы с корреспондентом Z.
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ПЕРСОНА
Вы приехали во Владимир для того,
чтобы принять участие в качестве гостя в турнире по боксу и другим единоборствам. Какой вы видите свою
роль на таких мероприятиях?
Это мероприятие сугубо боевое, поэтому мое присутствие там достаточно
внятно и понятно. Хотя я не только на
боксе бываю, тем более сейчас, работая
в Комитете Госдумы по спорту и молодёжной политике. Но здесь и сейчас
главное даже, наверное, не сам турнир,
а те школы бокса, залы бокса, в которые
мы сегодня съездили. С детьми посидели, пообщались - вот это важнее всего.
Там рабочие такие ребятишки, и залы,
знаете, такие и в Америке встречаются, в Японии я тоже много таких видел
- какие-то подвальные помещения, оттуда настоящие чемпионы вырастают.
В Москве много таких гламурных помещений для занятий спортом, в том числе и для бокса, но это так, для себя любимого, жирок растрясти. А настоящие
залы, в которых куётся характер, воля,
- они другие. У них даже запах другой.
При вашем сумасшедшем, напряжённом графике что-то ещё кроме
школы бокса вы успели посмотреть?
Мы посетили два храма. Я прикоснулся к Владимирской иконе Божией
Матери. Это само по себе событие для
меня - реликвия общероссийского масштаба. Во Владимире я первый раз,
много в своё время о нём читал, читал
также и об Андрее Боголюбском, о его
трагической кончине - история России
богата на мучеников. Здесь сама земля
хранит историю. А историю я всегда
любил и интересовался.

сыном. Может оказаться, что он всётаки не проявит должного уважения к
моей этой страсти, не подчистит свои
«хвосты» по учёбе, и тогда мне придётся с ним просто дома остаться и учить
уроки. Я уже не знаю, каким способом
мотивировать.
То есть участие в охоте - это серьёзный стимул для хорошей учебы?
Видите ли, может быть, для него это не
настолько серьёзно, насколько серьёзно
это для меня. Но если он не разберётся
с учёбой, мне надо будет оставаться, я
просто не смогу уехать, а оставить его
дома, пустить всё на самотёк - не получится. Придётся мне устраивать ему
обструкцию, естественно, учить эти самые уроки, сидеть над душой.

А НАСТОЯЩИЕ ЗАЛЫ, в которых куётся характер,
воля, - ОНИ ДРУГИЕ. У них даже ЗАПАХ ДРУГОЙ.
Вы вообще человек, судя по вашей
активности «после ринга», интересующийся очень многим. Вы депутат…
Да, поэтому мне и надо многим интересоваться (смеётся).
…У вас есть опыт работы в кинематографе, есть опыт работы в рекламе… Что ещё мы не знаем о вас?
Обо мне так много пишут, что трудно
что-либо скрыть. А если что-то не знают, то, может, и не стоит рассказывать.
Обо мне и моих увлечениях уже всё написано.
Я слышал, что вас очень увлекает
охота…
Ну, это вообще пунктик - охота,
рыбалка. Сейчас вот весна, открытие
охоты, я этого целый год ждал. Хотя у
меня сейчас паритетное соглашение с
16 Zerkalo Апрель 2013

Сыну сколько лет?
Ему одиннадцать.
Начало тяжёлого возраста…
Ну да… (вздыхает)
Вы предпочитаете охотиться в России или за рубежом?
В России, конечно. Хотя я, может, ещё
толком не распробовал прелести зарубежных охот - Европа, Германия не
в счёт, я там охотился, это интересно,
самобытно, они хранят свои традиции.
Многие сейчас в Африку ездят, причём
это, я скажу честно, недешёвое удовольствие. Тут не просто далеко лететь, но
надо быть и серьёзно финансово готовым. Просто у меня и правда настолько
мало было за спортивную карьеру возможностей ездить, куда мне хочется.
Я, получается, весь мир исколесил по

принципу «надо», а не по принципу
«хотелось». А сейчас много разъезжаю
по России, и меня за границу вообще
не тянет. Я наелся этого всего и понимаю, что мне жизни может не хватить,
чтоб в России-то везде побывать. У нас
красивейшая природа, безумно дикие
места, можно найти место, где человека
и не было никогда. Для меня это важно,
я как раз люблю быть там, где меньше
людей. Поэтому про заграницу я думаю
так, без волнения.
Вы ездите по России, в том числе и с
депутатскими целями и задачами?
В первую очередь. Много событий
спортивных, куда приглашают именно
как депутата. Нельзя забывать и что
одна неделя в месяц у депутатов - это
региональная неделя, я в эти дни еду в
Кузбасс, там работаю. Там, на местах,
как раз видно своими глазами, а не из
Москвы, положение вещей. И можно
общаться с людьми, как говорится, на
земле. Это само по себе не только расширение кругозора, но и получение
объективной картины происходящего.
Не секрет для вас, наверное, что в
обществе существует определённый
скепсис по отношению к спортсменам,
которые попали во власть или ещё
только собираются.
Ещё больший скепсис в отношении
тех, кто занимался единоборствами. Я
поражаюсь иногда: выходя в очередной
раз с какой-то программой, выступая на
радио, на телевидении - я, правда, уже
привык к этому и не обижаюсь, - впечатление следующее: «Ух ты, а он ещё
и говорит!». Знаете, говорящая голова
такая. Стереотипов огромное количество. Я спортсменов-то в Государственной Думе знаю, и поверьте, это люди не

ПЕРСОНА
просто так туда попавшие из-за своей
популярности. Это люди неглупые, эрудированные, способные.
Но речь ведь идёт не только об
уровне интеллектуального развития.
Просто спортсмены, участвуя в избирательных кампаниях, выступают так
называемыми «паровозами»…
Обычное дело.
Так вот именно поэтому, возможно,
и возникает ощущение, что спортсмен
идёт в политику не по призванию. У
вас за всё время депутатства никогда
не было к себе вопроса: а что я здесь
делаю?
К самому себе? Нет. Я чётко знаю те
несколько вещей, которые должен сделать. Если мне удастся чуть больше
- здорово. У меня есть мысли по поводу законопроектов, направленных на
спорт. Есть большая, большущая работа, я её сейчас веду, она вне компетенции моего комитета. Я вошёл в рабочую
группу по разработке поправок к закону
об охоте. Я, конечно, переживаю, потому что там поправок набралось уже 83,
по-моему.
Все 83 перечислять не будем, но всётаки - в какой, по вашему мнению,
стратегической корректировке нуждается закон об охоте?
В итоге это должно быть создание
федерального агентства, занимающегося исключительно вопросами охоты
и рыболовства. Такое агентство было в
Советском Союзе. И, кстати, эта отрасль
приносила реальные деньги. А сегодня
она при отсутствии должного внимания
и должного закона, при том беспределе,
который творится сейчас, чиновничьем
и законодательном в том числе - она
просто не может и не даёт развиваться
тому, что у нас лежит под ногами. Я вам
так скажу: в Германии мы бы с вами сидели на этой веранде и в бинокль могли
бы видеть европейскую косулю, которая
по этим полям бы ходила, паслась. Здесь
вы этого не увидите - одни вороны летают. Зайца даже можете не встретить.
И там, в Германии, это не оттого, что
какое-то мифическое общество зелёных
следит, чтобы эти косули там ходили.
Это только благодаря грамотному ведению хозяйства. Как сельского, так и
охотничьего. Сегодня мы тут с людьми
разговаривали - говорят, в Клязьме появилась стерлядь. Отчего она появиласьто? Не оттого, что сама по себе возродилась, а оттого, что завод появился,
который регулярно сколько-то тонн
рыбы выпускает. Она распространяется
по Волге и в итоге и в Клязьму попадает.
То есть это само по себе не происходит.

Я, получается, ВЕСЬ МИР ИСКОЛЕСИЛ ПО ПРИНЦИПУ «НАДО», а не по принципу «хотелось». А сейчас
много разъезжаю по России, и меня ЗА ГРАНИЦУ
ВООБЩЕ НЕ ТЯНЕТ.
И сколько бы там ни кричали, видовое
разнообразие птиц и зверей во многих
странах поддерживается именно грамотным ведением хозяйства. Так же и с
лесом. Лес можно растить, как пшеницу,
грамотно выращивая. Вы поезжайте в
ту же Скандинавию, посмотрите. Если в
России на местах вырубок поднимается
вторичный лес, который не представляет никакой иной ценности, только как
целлюлоза, то в Скандинавии вы увидите новые хвойные посадки промышленной древесины. Которая созреет и

будет потом так же вовремя срублена
и переработана (вздыхает). Мы ушли
от охоты, а вы ведь про неё спросили. Я
считаю, что в нынешнем законе об охоте мало того, что сокращён штат - это
я только про одну мелочь говорю - людей, которые обязаны присматривать за
этим. Так у них ещё и нет никаких прав,
даже тех, которые были в СССР - это составление протоколов, изъятие оружия,
доставка нарушителей до милиции. Ну
не может же лесник, егерь везде по лесу,
по заимкам по этим, постоянно с милиционером ходить, нереально это. И это
только один маленький-маленький вопрос.
Давайте попробуем вернуться от
охоты к спорту. Вы сказали, что у вас
много задумок в сфере законодатель-

ной деятельности в области спорта.
Чем можете поделиться?
Во-первых, это спортивные объекты,
которые зачастую сегодня собственник
не может, не хочет, а бывает и намеренно не содержит в надлежащем состоянии. Сейчас, по крайней мере, хоть запретили их перепрофилировать. Вот в
Ульяновске мы встречались с местным
заксобранием, с теми депутатами, которые болеют за спорт. Они говорят - нам
бы местный стадион использовать по
назначению. А он частный, пустой стоит, собственник его не может содержать,
у него денег нет. И сбросить его, продать
жалко - не знает, что с ним делать. Народ туда не ходит. Мы бы и рады както его подправить, говорят депутаты, а
муниципалы туда по закону не имеют
права заходить. Вот я и буду заниматься разработкой закона, чтобы они могли заходить. Или могли бы и обязывали
собственника всё-таки что-то делать с
этим объектом.
Другую историю расскажу. Вот мы сегодня ехали, нам рассказывали. Самый
большой у вас спортивный дворец, тысяча там с чем-то посадочных мест (имеется в виду ледовый дворец «Полярис»
во Владимире. - Прим. Z). Построен на
частные деньги, так? Обещаний было
много, как мне рассказали, собственнику. Он вынужден сейчас всё это тащить
на своём горбу. Ну, понятно, обещали
деньги, не отдали, выборы прошли, администрация полностью сменилась. А
были бы послабления человеку в части
«коммуналки» - он бы туда пускал энное
количество народу или энное количество часов отдавал бы под занятия. И
горожане ходили бы, занимались.
А в целом ситуация со спортом во
Владимирской области вам знакома?
Нет, не знакома. Честно вам скажу,
трудно быть с каждой областью знакомым. Скорее всего, это уровень компетенции депутатов, которые от Владимирской области избирались. Просто
сегодня у нас нет в Госдуме такой практики, чтобы нам официально все рассказывали. А с другой стороны - опять
же, это всё слова, а «от земли» я услышу гораздо больше. Я могу сказать, что
неприглядная картина с тем же самым
боксом. Я видел помещения, в которых
занимаются ребята. Да, это рабочие
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залы, как я говорил. Но уровень финансовой помощи от той же самой администрации - или его вообще нет, или он
минимальный. Всё только на плечах энтузиастов не будет держаться никогда.
Вот смотрите, те же самые энтузиасты
приехали в Госдуму. Меня пригласили.
Сашку вот Поветкина пригласили. Чегото в голову чиновникам такое не приходит. Думаете, я получал какое-то официальное приглашение от администрации?
Нет. Им и в голову такое не придёт.
А что это - инерция мышления, им
лениво?
Я же не знаю людей этих, как я могу
судить?

Надо приглашать туда людей известных,
спортсменов. Хотя, я так понимаю, что
приглашать не на что, мероприятий-то
особо нет. А деньги, наверное, выделяются какие-то.
А сам механизм приглашения спортивных звёзд на такие праздники - это
тоже за деньги делается?
Я знаю, что спортсменов, медийных
личностей за деньги приглашают. Это
в каких-то случаях работает. Бывает,
знаете, когда меня приглашают администрации какие-то на общественно значимые мероприятия. Я не знаю, как они
с другими договариваются, а у меня так
- есть время, я поеду. И всё. Другое дело,

удовольствие от подобных работ, даже
эпизодических, даже вот от этих «мелочей» - рекламных роликов. У меня
просто возможностей других нет - нет
времени, чтобы по-настоящему «вписаться». А желание есть.
Какие ещё есть у вас нереализованные желания? Есть что-то, чего вы ещё
не сделали, а надо?
Да что-то в голову ничего не приходит. Может, позже придёт. Нет, правда,
сейчас более глобальные задачи. Вот нарожали детей троих - их же надо воспитать. Вот об этом голова болит. Больше,
чем о том, что хочется куда-то поехать
или что-то попробовать. Потом мне
более дорого побыть дома, чем куда-то
опять ехать. Опять я еду всегда. Каждую
неделю опять куда-то еду.
Вы детей воспитываете в строгости?
Мне трудно их в строгости воспитывать, я бываю дома слишком редко. За
ними присматривает жена. Получается
у нас такая игра, как это говорят - «строгий» и «добрый» воспитатели. Жене
надо быть строгой, а я в тот короткий
миг, когда дома - я им больше позволяю.
Хотя всё равно, если уж наказываем - то
вместе. То есть такого не будет, чтобы
жена наказала, сын ко мне прибежал, а
я - да всё нормально, и отменил взыскание. Нет, такого не будет.
У ваших детей есть понимание и
ощущение, что их отец звезда?
Да бог его знает.

Но уровень финансовой помощи от той же самой
администрации - или его вообще нет, или он минимальный. ВСЁ ТОЛЬКО НА ПЛЕЧАХ ЭНТУЗИАСТОВ НЕ БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ НИКОГДА.

Ну ведь это же не только во Владимире такая ситуация.
В целом - инерция мышления, в том
числе. Знаете, на самом деле к спорту
внимание привлечь можно, не только
тупо устраивая массовые мероприятия.
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бывают какие-то междусобойчики, корпоративы. Хочет себе частная компания
создать антураж, пригласить известного
человека - тут тоже есть свой механизм.
Они звонят, обращаются, я говорю - вот
у меня есть фонд, можете детям помочь,
купите им мешков, перчаток. Лыжи любите? Купите лыжи. И я тогда приеду.
Работает, знаете ли.
Если вернуться к опыту в кинематографе, «Каменная башка» - это единственный прецедент?
Серьёзный - да.
У вас какое ощущение осталось от
этой работы?
Это не ко мне, я с большим трудом
себя оцениваю, я перфекционист в этом
плане.
Но от самого процесса вы удовольствие получили?
Несомненно. Я в принципе получаю

У них не бывает такого, чтобы они
задавались, заносились?
Нет, это я знаю точно.
А какой у них круг общения - элита,
дети известных родителей?
Я очень сильно против этого и постоянно им про это говорю: «У вас только
фамилия Валуевы. Вы сами в этой жизни ничего не сделали, чтобы, скажем
так, бить себя в грудь». И даже когда они
уже созреют и что-то сделают, на что я
надеюсь, к ним должно прийти осознание того, что вовсе не обязательно бить
себя в грудь. Ну, это уже более взрослое
понятие, оно приходит гораздо позже. А
пока каждый из них пойдёт своим путём
проб и ошибок.
Вы как-то себе рисуете их будущее?
Трудно. С трудом. Они сами будут
теми, кем захотят.

ПЕРСОНА
Это вы сейчас по-честному? Потому
что так говорят на публике все родители. А при этом у многих в глубине
души мысль, мечта - хочу, чтобы мой
ребёнок был тем-то и тем-то.
Я просто пока не вижу в них того,
чтобы они чем-то серьёзно увлеклись, а
я бы мог им всерьёз помочь в том, что
им нравится.
Вы находитесь в том возрасте, когда
многие боксёры не думают об уходе. У
вас нет ощущения, что вы рано завершили карьеру?
Нет. Временные понятия и понятия
возможностей - это разные понятия.
Мои возможности закончились раньше,
чем моё время. Ничего не поделаешь.
А когда вы завершали карьеру, у вас
было ощущение, что вы сделали всё
что можно?
Нет, конечно. Можно было бы ещё
себя пореализовывать без проблем,
даже несколько лет. Я просто понял, что
всё, хватит. И перестал.
Хватит, потому что больше не могу
или хватит - больше не хочу?
И «не могу», в том числе. Но «не хочу»
больше. Потому что я через не могу
слишком много и часто всего делал. Поэтому я понял, что я, наверное, уже и не
хочу.
Согласны ли вы с бытующим мнением, что профессиональный бокс - это в
большей степени бизнес и даже шоубизнес, нежели спорт?
До момента взвешивания это исключительно вид спорта. Потом - шоу. Со
всеми этими пресс-конференциями,
которые предварительно перед боями
проходят. Я всегда минимизировал это
дело и относился к этому занятию с небрежением и нежеланием. Не бежал
всем раздавать интервью напропалую,
что у меня там такой бой, такой-то соперник, он так себя поведёт, а я так себя
поведу, я его порву, он меня нет…
Тогда, возможно, тот стереотип относительно вас, о котором вы говорили, он этим и вызван? Вы ведь стали
медийным человеком уже после ухода
с ринга.
Я не стремлюсь к большой медийности, она скорее меня догоняет. Вот мы с
вами разговариваем - это ваше желание
поговорить, а не моё. Не в том смысле,
что я через силу с вами разговариваю,
нет. Просто я не устраивал нашу встречу.
Вас тяготит популярность?
Нет, я к ней отношусь спокойно. Она
есть, она неизбежна. От этого не деться
- хорошо, будем с этим жить.
Вам удаётся, живя с этим, ограждать
от этого близких?

Конечно. Это не стоит больших трудов. Наверное, я не тот, за чьим каждым
шагом следят папарацци, фотографируют с яхты, когда ты загораешь на пляже.
Я просто не та фигура. Если бы я очень
хотел, мог бы в разы увеличить число
упоминаний о себе в прессе, но я этого не делаю. Я мог бы регулярно делать
сенсационные заявления, эпатирующие
публику. Только зачем?
Вы, наверное, единственный из российских боксеров, про которого не
просто пишут, но и анекдоты сочиняют. Вы их слышали?
Конечно, их мой помощник собирает.
Берёт всё, что к нему в Твиттер стекается, ну и вообще Интернет мониторит.
У вас ведь и свой Твиттер есть, личный.
Да, он личный, но скажу откровенно:
набором букв я не занимаюсь, я это не
люблю. Это и потеря времени, и потом
я же зачастую нахожусь за рулем, когда
приезжаю в Питер, я сам себя вожу. И
тогда по громкой связи или по телефону
я надиктовываю ответ. Я всем отвечаю,

Вообще-то вы производите впечатление человека, которого очень сложно вывести из себя…
Это отцовское. Я видел, копировал
его поведение с детства, да так и остался. Но иногда внутри прямо горит. Всё
зависит от темы и эмоций.
Понятно, что у любого человека есть
набор того, что может его завести поплохому…
А я про такое не рассказываю.
А я про такое и не спрашиваю. Мне
интересно, что вас может завести похорошему. Пробудить страсть.
(Здесь у Валуева звонит телефон, на
разговор уходит около трёх минут, и
больше к этой теме мы не возвращаемся).
Вы, по сути, живёте на три города
- Москва, Питер и Кемерово. С Кемерово понятно, вы оттуда избирались.
А в вечном споре «Москва против Питера» вы на чьей стороне?
Москва - это место работы. Там есть
улица Улофа Пальме, где я живу, и Дума.
В принципе, это те два места в Москве,

Можно было бы ещё себя пореализовывать без
проблем, даже несколько лет. Я ПРОСТО ПОНЯЛ,
ЧТО ВСЁ, ХВАТИТ. И перестал.
кто пишет. Хотя бывают твиты, на которые я не отвечаю. Ну, когда глупости
пишут или когда матюгаются.
Даже если по делу?
Ну что значит по делу? Зачем это? Я с
такими не разговариваю.
То есть вы в речи ненормативную
лексику не употребляете?
Употребляю, но это, знаете, - вылетело и улетело, а вот в письменном виде
- не могу. Опять же, если я ругаюсь, значит, я нахожусь в степени крайнего раздражения.

где я бываю. А больше-то почти нигде.
Поэтому Москва меня не держит ничем.
А в Питер я еду домой. А в Кузбасс я еду,
КАК домой.
А семья в Питере…
Нелегко им, это однозначно. Конечно,
тяжело. Просто из-за того, что я живу
на три города, где бы они ни были, они
будут видеть меня ровно столько же,
сколько сейчас. Поэтому смысла переезжать в ту же Москву никакого нет.
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Напрасно думать, что рядовых владимирцев понятие с бюрократическим «привкусом» - госзакупка - не касается в принципе. Мы живём в
мире вещей, которые куплены на бюджетные деньги, а значит, через
процедуру торгов. Поэтому, когда вы чертыхаетесь при детях в детском
саду, пытаясь удержаться на новёхоньком, но скользком полу, или давитесь ухой с запашком в больничной столовой, представление о системе закупок, несомненно, становится ярче и разнообразнее. Вот только
кроме опасений за собственное драгоценное здоровье ясности по поводу того, куда ушли казённые денежки, как не было, так и нет. ZERKALO
попыталось выяснить, кому торги - война, а кому - образ жизни. Кто
пишет правила игры на рынке игроков, а кто играет.
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ЗА КАЗЁННЫЙ
СЧЁТ

текст Светлана Салатаева
фото Владимир Чучадеев

Первый лот и наше ноу-хау
В этом году мы прощаемся с законом, который восемь лет определял, как
должны закупаться канцелярские принадлежности, писчая бумага, компьютерные томографы, «мерседесы» и свежие овощи для бюджетных учреждений.
Всё это регламентирует до 31 декабря
нынешнего года 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Оговоримся сразу, провожают его без слёз,
но с причитаниями. Хотя система государственных закупок в нашей области
начала действовать много раньше.
Юрий Соловьёв, заместитель директора областного департамента имущественных и земельных отношений,

начальник управления размещения государственного заказа, проводил первые
в области торги. Было это в прошлом
веке, в 1998 году, когда вступил в действие 305-й Указ Президента Б. Ельцина,
предписывающий закупать товары, услуги для государственных учреждений
на конкурсной основе.
«Мы у себя в области этим делом занимаемся уже 15 лет, - констатирует
Юрий Соловьёв. - Цель указа была той
же - борьба с коррупцией. В нём были
общие положения прописаны, а каждая
территория - вплоть до каждого муниципалитета, своё что-то разрабатывали.
И мы тогда первыми в России ввели процедуру планирования при размещении
госзаказа. Это было владимирское ноухау, и к нам приезжали за опытом».
Первый областной заказ был огла-

шен 31 декабря 1997 года. Он составлял
около 80 млн рублей (для сравнения:
сейчас нужды госучреждений региона
оцениваются в 11 млрд рублей). Покупали три департамента - образования,
здравоохранения и социальной политики - в основном продукты питания
и лекарственные препараты. И, кстати,
в те годы жёсткого требования - чтобы
каждая бюджетная копеечка тратилась
только с молотка, не было…
В первые годы действия госзаказа
губернатор Николай Виноградов регулярно журил производителей за пассивность. Бизнесмены в госзаказе видели подвох, поскольку голодные 90-е
отучили напрочь играть с государством
в им же придуманные игры. Да и выплат
ждать приходилось месяцами.
А потом грянул 2005-й, и если у бизZerkalo Апрель 2013 23
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несменов по-прежнему был выбор - участвовать в торгах или нет, то у муниципалитетов альтернатива оказалась более
жёсткой - или они идут на торги или, в
худшем случае, в прокуратуру. В мэриях
появились конкурсные комиссии, заседания которых внешне сильно смахивали на партийные сходки. За столом, коегде и с накинутыми скатертями, сидели
работники администрации и пытались
понять, чьи ботинки надо закупать, кому
отдать заказ на поставку мяса и молока.
В первое время в администрации потянулись ходоки - заведующие детсадов,
главврачи больниц и директора школ
просили оставить поставщиков, с которыми работали не один год и которые
с треском проиграли первые же торги.
Последние стали первыми: выигрывали
конкурс и котировки те, кто давал наименьшую цену за лот.
Дёшево и страшно
Сливочное масло по 47 рублей за
килограмм – это, пожалуй, одно из самых громких приобретений больниц и
детских садов на областных торгах. О
«полезных» качествах этого продукта
спорили на областных совещаниях. А
эксперты тем временем констатировали: года не проходило, чтобы в 94-ФЗ не
вносились новые поправки. Но принцип
определения победителя не менялся: что
дёшево, то и сгодится!
Вспоминается, как директор областного департамента земельных и имущественных отношений Александр Денисов с тоской заставил чиновников, да
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и лётчиков, смотреть на небо. В торгах
на поставку авиационного бензина для
нужд государственного учреждения
Владимирской области «Владимирская
база авиационной охраны лесов» принимала участие компания, предложившая топливо неизвестной специалистам
марки, но, понятное дело, по привлекательной цене. Конкурсная комиссия
закупку дешёвого и «непонятного» по
происхождению бензина посчитала нецелесообразным приобретением. Победителем признали фирму, поставляющую качественный и проверенный
авиабензин, - на нём самолёты летали не
первый год.
Проигравшие написали жалобу в
ФАС, та её удовлетворила. Самолётам
впору в небо подниматься, ан нет! Начинаем торговать по новой. И победителем признаётся проигравшая ранее
компания. Закупается новый бензин.
Специалисты гадали, как пройдёт полёт.
Конечно, в нашей лесоохране есть «кукурузник» - он, в крайнем случае, ещё
может спланировать, если есть куда. Но
Ан-24, Ан-26 - они-то не спланируют...
Согласитесь, что подобные истории
сильно снижают ценность 94-го ФЗ…
- Самолёты тогда взлетели, конечно, говорит Юрий Соловьёв. - И сегодня мы
в основном имеем дело с нормальными
поставщиками. Поставками того же бензина, продуктов питания, лекарств для
госучреждений занимаются сейчас фирмы и ИП, которые не один год работают
на нашем рынке. Они понимают, что это
- место, где они гарантированно зарабатывают деньги. Да и жалоб серьёзных

последние два года нет.
- Количество жалоб в последние два
года остаётся практически на одном
уровне, - соглашается Алексей Потанин, и.о. руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы
по Владимирской области. - В 2011 году
комиссией Владимирского УФАС России по контролю в сфере размещения
заказов рассмотрено 286 жалоб, в 2012
году - 306. Учитывая, что в году 222 рабочих дня, мы рассматривали по три жалобы в два дня. С начала нынешнего года
поступило более 50 жалоб.
Жаловаться на заказчиков приходят
не только местные бизнесмены. География обиженных широка - Белоруссия,
Марий Эл, Москва, Нижний Новгород,
другие… В УФАС приводят статистику
своих побед. В этом году обоснованных
жалоб на нарушения законодательства
о размещении заказов из общего числа
оказалось 8%, частично обоснованных
- 5%, необоснованных с выдачей предписания - 12%. Нельзя сказать, что круг
жалобщиков сложился, но есть действительно профессионалы в этой области, прежде всего, в строительной и
медицинской отраслях, констатируют в
УФАС. И тут надо признать, что люди
эти дело своё знают - скандалы хоть и
нечасто, но получаются громкими.
Когда медицина бессильна
2010 год ославил регион-33 на всю
Россию. Президент России Дмитрий
Медведев публично возмутился, что томографы для больниц приобретаются по
ценам, аж в два-три раза превышающим
цены производителей. Прокуратура
Владимирской области выявила «факты
неэффективного использования средств
федерального бюджета, несвоевременного ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, а также использование
его в отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений».
Томографы приобретались за счёт
субсидий из федерального бюджета на
реализацию областной целевой программы «Совершенствование организации оказания медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях во Владимирской
области в 2009 году». На закупку томографов для четырёх больниц области
запланировали 213 млн рублей, исходя
из расчёта - 40 млн рублей за каждый
томограф. В конкурсе участвовали пять
компаний, выиграла та, что предложила 34,5 млн рублей с гарантийным обслуживанием. Прокурорскую проверку
инициировали проигравшие, а её итоги
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у нас были менее звонкими, чем, к примеру, в Вологодской области, где дело в
отношении чиновницы, ответственной
за закупки, дошло до суда.
В этом году антимонопольным органом были рассмотрены четыре административных дела, возбуждённые
в отношении двух юридических лиц
- ГБУЗ «Селивановская ЦРБ» и ООО
«ВТС Центр» и двух должностных лиц
- главного врача учреждения здравоохранения и директора компании. При
внимательном изучении конкурсной документации в УФАС нашли изменение
условий контракта.
Компания должна была поставить
медикам компьютерную технику на
«кругленькую» сумму - чуть более одного миллиона рублей. Однако вместо 76
единиц «умных машин» было получено
всего… девять. В итоге юридическим и
должностным лицам выписан штраф
на 378 тыс. рублей. То есть они должны
вернуть сумму недопоставки товара. Наказанные ищут финансовое послабление
в суде. В УФАС признают, что эта сумма
для нарушителей торгов - беспрецедентна.
А вот 4 марта этого года наконец состоялся аукцион на поставку двадцати
кардиографов для больниц области в
рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011 - 2012 годы».
Начальная цена скандального контракта
составляет 37 миллионов рублей. Конкурс отменяли дважды. Жалобщики
оказались из числа не допущенных к
торгам. Они считали, что заказчик уже
определил победителя, написав условия
под него. Смириться с тем, что 37 миллионов рублей достанутся другому, дей-

ствительно сложно…
Как поднять «лежачих полицейских»?
Юрий Соловьёв убеждён: доживающий последние месяцы 94-ФЗ даёт возможность заказчику грамотно составлять документацию. Было бы желание.
- Заказчики порой не пользуются таким положением, как обеспечение исполнения контракта. А в законе предусматривается несколько вариантов:
предоставление банковской гарантии,
перевод средств на счёт заказчика и др.
И, например, такая компания, как «Владимиргражданпроект», способна выполнить такие условия. Заказчик, заинтересованный в приходе добросовестного
подрядчика, пропишет все эти условия,
- уверен он.
Строительные компании регулярно

оказываются в центре скандалов и получают статус недобросовестных поставщиков. Вот и в конце апреля две
ковровские строительные компании
пополнили реестр недобросовестных
подрядчиков. Глава города Владимира
Сергей Сахаров считает, что отчаянно
демпингующие компании в итоге и себя
загоняют в тупик, и городские проблемы
не решают, а обостряют.
- В рамках 94-ФЗ расторгнуть контракт можно либо по обоюдному согласию, либо через Арбитраж, но в этом
случае суды нередко длятся больше года,
- замечает он.
Среди резонансных скандалов областного центра с недобросовестными
подрядчиками - история оперативно
смонтированных подмосковной фирмой
«лежачих полицейских». Заказчик в лице
владимирского муниципального казенного учреждения «Благоустройство»
теперь уже через Арбитраж понуждает
компанию «РИНД» исполнить гарантийные обязательства - из 37 «лежачих
полицейских» 28 пришли в негодность
до окончания гарантийного срока. Рассмотрение дела продолжится после того,
как будут уточнены исковые требования
- муниципалы ещё раз уточнят, сколько
конструкций осталось целёхонькими.
Ремонт путепровода на улице Манежный тупик, мощение плиткой Большой
Нижегородской - список подрядчиков,
с юристами которых мэрия Владимира или заказчики из числа получателей
бюджетных средств встречаются в суде,
пополняется регулярно.
- В чём проблема 94-ФЗ? - задумывается депутат Государственной Думы
Игорь Игошин. - Приходят, например,
НИИ или организации культуры и говорят: на конкурс пришла контора «Рога и
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копыта», в которой ни специалистов, ни
оборудования нет, но цену предложила
самую низкую. И выиграла. Ясно, что
она ничего качественного сделать не может. Но даже если это удастся доказать,
на расторжение сделки полгода уйдёт.
В итоге государство так и не получит
нужную услугу. А организация - реальная организация, которая могла бы её
оказать, - не получит заказ, а значит, и
деньги.
Проторговались…
Ежегодно и муниципалитеты, и областная власть подсчитывают, сколько
удалось сэкономить за счёт проведения
торгов. Муниципалитет Владимира называет цифру в 200 млн рублей (данные
за прошлый год), областной департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской
области оценивает объёмы экономии
около 1 млрд рублей.
Эта информация - из открытых источников. А вот за какие деньги соглашаются уйти с торгов - большой вопрос. По
официальным данным, процент торгов,
в которых победителем объявляется
единственный участник, - очень небольшой. И бывает так, кто выигрывает обоснованно, - монополист либо единственный игрок на рынке. Однако бывает и
по-другому: на торги, где заявлялись
многие, приходит только один участник,
снижает начальную цену на минимально
допустимые полпроцента. И может быть
признан победителем.
- Всё непросто, - говорит Юрий Соловьёв, - понятие «сговор» не нашло отражение в законе. Как его доказать? Года
три-четыре назад приходили к нам в
департамент предприниматели и рассказывали о противозаконных действиях
участников торгов. Мы отправляли их в
областное УВД. Например, был случай,
когда закупали машины «вазовские» и
на нашу компанию вышли фирмы из Тольятти. Они предложили свои условия,
и тольяттинских ребят тогда схватили за
руку… Но это единичный случай. Чаще
всего доказать сговор практически невозможно. Спросим: «Почему не пришли на торги?», а в ответ: «Проспали!»,
«Документы не подготовили» и т.п.
Эксперты уверены, что крупным
игрокам участие в сговоре сегодня невыгодно. Хотя проблема такая ещё года
три назад была актуальной. Победителю
нередко за отказ отдать часть работ на
субподряд грозили волокитой в обжаловании результатов торгов.
Алексей Потанин считает, что среди
доказательств факт сговора - ущерб, нанесённый отдельной компании. А они
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предоставляют либо «нулевые» балансы,
либо копеечные. Обэповцы разводят руками - факт обогащения одних в ущерб
другим практически недоказуем.
Так кто сказал: «ФАС!»?
Тем временем сотрудники УФАС материалы торгов и конкурсов изучают более результативно. У некоторых может
сложиться мнение, что тут, как и в случае с отсутствием здоровых людей, есть
только необследованные. Так и с торгами: правильно проведённые - большая
редкость.
Алексей Потанин отмечает, что основаниями для подачи жалоб участниками размещения заказа по-прежнему
остаются установление в документации
о торгах, извещении о проведении запроса котировок требований, которые
ставят барьеры перед всеми желающими поторговаться. «Грешат» заказчики и
тем, что выдвигают дополнительные (не
предусмотренные законодательством)
требования к участникам торгов, а порой и просто неправомерно отказывают
претендентам в участии в торгах.
«В основном доводы жалоб по результатам проверочных мероприятий находят своё подтверждение. Вместе с тем
имеет место немалое количество жалоб
с надуманными основаниями, признаваемыми необоснованными», - отмечает
Алексей Потанин.

Хроника антимонопольного «крестового похода» против заказчиков,
которые хотят себе позволить лишнее,
обширна и находится в открытом доступе. Только в апреле сотрудники УФАС
выиграли суд у администрации города
Струнино. Они доказали, что здешний
градоначальник благоволит конкретной
компании, отвечающей за вывоз и размещение отходов. К слову, мэр уже четырежды «награждался» УФАС штрафом.
Из его кармана управление намерено
вынуть 60 тысяч рублей.
Во Владимирское УФАС России пришли с челобитной и представители компании «Челябинск. ССМ». Жаловались на
вероломство комиссии Кольчугинского
дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов. Она не допустила
челябинских поставщиков поручней к
проведению запроса предложений.
От ворот поворот дали и ООО «СУ233». Её жалобу УФАС рассматривало
также в апреле. Строители хотели бы
влиться в ряды претендентов на заключение договора аренды земельного
участка с последующим строительством
здесь малоэтажного жилого дома. Организатор торгов - КУМИ администрации
Гороховецкого района - попросил ещё
и нотариально заверенные копии некоторых документов. УФАС указало на
незаконность подобных требований и
выдало предписание об устранении нарушений законодательства.
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А вот членов котировочной комиссии Управления по
физической культуре и спорту администрации города
Владимира посчитали неоправданно лояльными. УФАС
изучило конкурсную документацию по заключению контракта на приобретение изделий сувенирных и предметов
награждения. Казалось бы, на кону мелочь и безделица, но
среди участников была и организация, чей предлагаемый
товар по ряду параметров не соответствовал требованиям
извещения о проведении запроса котировок. Кто и куда
смотрел, антимонопольный комитет выяснять не стал:
членов котировочной комиссии признали виновными в совершении административных правонарушений. С каждого
- по 6300 в доход бюджета. По сути, штраф по цене шести
матрёшек, за которых и пострадали…
При таком раскладе очевидно, что требование врио губернатора Светланы Орловой поддержать владимирского
производителя УФАС оценит своеобразно - членам комиссии за излишнюю лояльность придётся заплатить из
собственного кармана. Хотя ласкающая слух статистика
для врио найдётся: продукты питания, мясо, молоко, овощи в 70-80 процентах случаев поставляют госучреждениям именно владимирские производители. Строят заборы,
мостят тротуары и кладут асфальт тоже в основном регионалы. А вот на рынке поставок медицинской техники и
лекарственных препаратов работают москвичи, рязанцы,
ивановцы, питерцы. Хотя бывает, что и наши крупные компании составляют им конкуренцию и становятся победителями.
Многие владимирские фирмы и компании расчувствовали, что участвовать в торгах - дело выгодное. В ДРСУ
имени Доброхотова, как и во всех фирмах и учреждениях,
которые «торгуются», есть специально обученные люди.
Их утро начинается с сайта госзакупок. И здесь отмечают,
что с одной стороны, несомненно, удобно, когда вся информация о проводимых конкурсах есть на одном ресурсе.
Но в прошлом году фирма так и не смогла подать заявку
на участие в торгах - портал «завис». Не помогли позже ни
фотографии портала, ни обращения к администратору. Отметим, что именно эта компания последние годы выполняет существенную часть работ по благоустройству дворовых
территорий.
А вот Владимирский хлебокомбинат выигрывает торги и
кормит львиную долю бюджетных учреждений не только
Владимира, но и области - больницы, школы, военные, заключённые, - все едят хлебокомбинатовский хлеб. А вот в
московском регионе быть первым – весьма проблематично:
к цене добавляются весомые транспортные расходы. Пекари отмечают, что хотели бы более оперативно находить
информацию по своему направлению, но пока приходится «перелопачивать» сотни заявок, пока найдутся искомые
лоты.
Кстати, первое участие в торгах для некоторых предпринимателей становится «боевым крещением». Один из крупных пищевиков стоял насмерть и сбросил цену до состояния «практически даром». Опомнившись позже, контракт
заключать фирма не пришла…
На кону - пять триллионов!
Депутат Государственной Думы от нашей области Игорь
Игошин был главой рабочей группы в Госдуме, разрабатывающей закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Этот закон придёт на смену 94-ФЗ
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с 1 января 2014 года. Для ZERKALO он
рассказал, кто был инициатором смены
правил игры на рынке госзакупок.
- Сейчас уже трудно сказать поимённо, кто был инициатором. Действительно, претензий к действующему до сих
пор 94-му закону, регулирующему госзакупки, скопилось за последние годы
очень много. И было общее понимание,
что изменения назрели. Другое дело - какие именно, - отметил он.
По словам народного избранника,
мнения разделились: одни предлагали
продолжать переписывать 94-ФЗ, вторые - писать новый: о контрактной системе.
«В итоге всё же было принято решение в пользу контрактной системы.
Этот процесс - сначала дискуссия, потом
собственно разработка закона, затем
рассмотрение в парламенте - занял несколько лет. В общем-то, конечно, долго.
Но, с другой стороны, это соответствует
современной практике принятия важнейших законов. Ведь контрактная система регулирует госзакупки на 5 трлн
рублей в год. В этих отношениях задействовано как со стороны заказчиков,
так и со стороны фирм-исполнителей
более миллиона человек. И вводить сюда

начиная от Министерства экономики и
Минфина и заканчивая госкорпорацией
«Росатом», отмечает депутат.
«Очень активно работала Федеральная антимонопольная служба, т.е. ФАС.

Однако мнение депутата ещё пару лет
назад разделили бы далеко не все. Чиновники исполнительной власти и представители антимонопольной службы с
трудом находили общий язык, обсуждая

новые правила в одночасье, что называется, «революционным декретом», ни с
кем ничего не обсудив - значит нанести
экономике огромный ущерб», - уверен
Игорь Игошин.
Работа закипела, поскольку весь экономический блок правительства оказался в числе разработчиков нового закона:

Это основное ведомство, осуществляющее контроль над государственными закупками. Как раз они-то вникали
буквально в каждую мелочь. И, кстати,
это не всем нравилось. Хотя, с моей точки зрения, здесь позиция специалистов
ФАС заслуживает, по меньшей мере,
уважения», - говорит Игорь Игошин.

детали конкурсов. Алексей Потанин как
приговор выносит и 94-ФЗ, и системе
торгов, замечая: «Практика показала,
что экономия бюджетных средств подчас является условной, ведь из-за снижения начальной цены контракта заказчик
получает товар, работы, услуги ненадлежащего качества. Довольно частными
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являются случаи, при которых победитель торгов на выполнение работ, оказание услуг в сроки, предусмотренные
контрактом, не выполняет их. Это влечёт за собой длительные процедуры по
взысканию с него штрафных санкций
либо расторжению контракта».
Он уверен, что продекларированное
законом расширение возможностей
участия в размещении заказов юридическим и физическим лицам позволило
стать участниками конкурсов юридическим лицам с сомнительной деловой
репутацией, а иногда и фирмам-однодневкам.
С другой стороны, и заказчики тоже
хороши, говорит он. «Нередки случаи,
при которых они принимают некачественный товар, работы, услуги, оплачивая их выполнение либо оказание, а также не информируют контролирующий
орган о лицах, уклоняющихся от заключения контракта», - отмечает Потанин.
За лимузин - ответишь?
Что именно радикально изменит грядущая и уже неизбежная контрактная
система? Игорь Игошин уточняет, что
как раз сами торги особых претензий

не вызывают. «Процедура закупок в абсолютном большинстве случаев должна
быть конкурсной. Есть исключения - например, если стратегическую атомную
подводную лодку строит всего одно
предприятие, глупо конкурс проводить.
Но в целом конкуренция должна быть»,
- отмечает он.
Что же касается новаций, то тут появляются планирование и обоснование закупок. «Если какое-то учреждение закупает роскошный лимузин, то абсолютно
недостаточно доказать, что конкурс
проведён по правилам. Нужно заранее
запланировать закупку, открыто об этом
сообщить и обосновать, зачем конкретно такая машина нужна. Понятно, что
это удастся далеко не всегда», - рассказывает Игорь Игошин.
- После 1 января 2014 года появится
дополнительный контролирующий орган - аудит, - отмечает Юрий Соловьёв. Счётная палата станет оценивать эффективность закупок. А помимо этого будет
общественный контроль. То есть любой
гражданин и общественная организация могут спросить у заказчика: а зачем
ты закупаешь то-то и то-то? Заказчик в
письменном виде обязан ответить. И это
лишний повод подумать: так что и зачем

покупать?
- Нельзя будет просто говорить: «Я
провёл закупку в соответствии со всеми инструкциями, и дальше хоть трава
не расти. А что цена получилась втрое
выше, так «это не ко мне вопрос», - вторит Игорь Игошин. - Ведь объяснять всё
это придётся уже не «своему брату-чиновнику», а избирателям. А они наверняка не пропустят и закупку роскошных
машин, и завышенные цены, и прочие
«художества». Это огромный шаг вперёд.
Контрактная система подразумевает,
что заказчики должны отвечать за результат.
Сегодня на едином сайте госзакупок
при достатке времени и желания нетрудно найти, в чём нуждаются владимирские учреждения, которые содержит
бюджет, а значит, в какой-то степени и
все мы, налогоплательщики.
Областная администрация, судя по
всему, тяготела к публичности. Так,
ООО «Мониторинг.ру-Иваново» было
поручено проводить социологические
опросы населения во Владимирской
области для оценки населением результатов деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
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муниципальных районов региона. Обоснованием были - нужды региона-33.
А ООО «Консультант – Владимир» выиграло конкурс на оказание услуг по
распространению информации. Снова
ООО, но на сей раз редакция газеты «Забота-социальная газета для Вас» с двух
миллионов (от первоначальной цены)
сбросило аж 57 копеек и будет оказывать
за 1 999 999,43 рубля услуги по производству и размещению информации по социально значимой тематике в областном
печатном издании социальной направленности.
Муниципалитеты и областная администрация тратят миллионы рублей на
оплату услуг почтовиков и коммерческих
банков, но такова суровая правда жизни… Есть и другие неотложные траты.
В апреле Владимирский областной
суд искал желающих оказать услуги по
мойке остекления и фасада здания суда.
За ценой не постоят - 448 тыс. рублей. А
администрация Александровского района объявила конкурс среди желающих
наводить чистоту и порядок в её здании:
«золушкам» обещано не более 341,6 тыс.
рублей.
ВлГУ намерен найти поставщика
канцелярских товаров: 568 тыс. рублей

потратят на бумагу, ручки, ластики и
прочие полезные вещи для учебного
процесса. Болотский психоневрологический интернат намерен купить
посудомоечную машину (81,8 тыс. рублей), а КУМИ администрации ГусьХрустального района - легковой автомобиль «Lada Granta 21905-011-41»
(комплектация норма) или его эквивалент для нужд МКУ «СЕЗ». Начальная
цена - 395 тыс. рублей.
Отечественный автопром вообще,
как выясняется, в цене у бюджетников.
Для владимирских больниц намерены
закупить санитарные «уазики»: сделка
ведёт отсчёт от 6 млн 580 тыс. рублей.
Областная «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий
от ЧС» приобретёт автомобиль на базе
ВАЗ-2131 за 600 тыс. рублей. Торг уместен! «Инспекция Гостехнадзора Владимирской области» выбирает LADA: до
363 тыс. рублей.
На фоне беззаветной любви к отечественному авто спотыкаешься взглядом
на заявке Управления Судебного департамента во Владимирской области. Не
за себя чиновники хлопочут, а для нужд

районных (городских) судов Владимирской области намерены купить два автомобиля марки RENАULT FLUENCE
или эквивалент. За оба отдадут не более 1 млн 220 тыс. рублей. Ковровский
медицинский колледж выбрал для собственных нужд Peugeot 408 (до 677 тыс.
рублей).
Тем, кто помнит, какие суммы тратили ранее и областная администрация,
и некоторые региональные учреждения здравоохранения на транспортные
средства, эти покупки покажутся дешёвыми. Но, к примеру, Арбитражный
суд Владимирской области недавно
получил несколько новехоньких машин Volkswagen Touareg…И в недрах
правительства, как утверждают наши
эксперты, решили красиво жить таки
запретить: уже есть законопроект, который ограничит покупки автомобилей
чётко определёнными суммами: муниципалов, в частности, намерены сильно
урезать в средствах на приобретение
лимузинов.
Казённый счёт
Обещаны и другие новации. Юрий
Соловьёв не сомневается, что в скором
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времени в России появится представитель новой специальности: контрактный
управляющий.
«Если у заказчика объём закупок превышает сто миллионов в год, то он должен определить контрактную службу,
- рассказывает наш собеседник. - Если
объём закупок ниже ста миллионов - должен быть контрактный управляющий. В
перспективе - речь идёт о профессии. В
Америке и в Европе, к примеру, есть понятие «контрактный офицер». У нас в
небольших учреждениях сегодня закупки, которые повторяются изо дня в день,
ведут заведующие по хозчасти. Но если
объём работ возрастёт, то, возможно, им
на помощь придёт подготовленный контрактный управляющий».
Наши собеседники отмечали как несомненный положительный момент новой
контрактной системы - возможность
расторгать договор не только по соглашению сторон или по решению суда, но
и в одностороннем порядке. Процедура
прописана, нужны веские доводы. Это
позволит заказчикам более оперативно
заменить недобросовестную компанию.
Обращают внимание и ещё на один
момент. Новый закон попросит любителей весомо скидывать цену (более чем на

20 процентов) обосновать этот смелый
шаг и подкрепить его рублём: обеспечение контракта в таком случае автоматически увеличивается.
Однако в одночасье чудесных перемен никто не обещает. «На момент принятия 94-й закон действительно был
шагом вперёд. Он ввёл строгие, общие
для всех правила госзакупок. Да, не самые совершенные, но они появились.
Сейчас на его основе принят новый
закон. И, безусловно, под него также
придётся разрабатывать новую нормативную базу: десятки подзаконных актов. От этого никуда не уйти», - уверен
Игорь Игошин.
В законе о контрактной системе оговорено, что основным способом госзакупок является конкурс, если иное не
предусмотрено законом. То есть останутся электронный аукцион запрос
котировок, но появятся двухэтапный
конкурс и конкурс с ограниченным участием, закрытый аукцион и конкурс. Но,
например, предусмотрена возможность
проведения конкурса с ограниченным
участием для определения исполнителей работ и услуг по сохранению объектов культурного наследия. Иными
словами, к реставрационным работам

допускаются только реставраторы, и
никто больше. Понятно, что здесь дешевизна работ не может быть основным
критерием: нужно выбирать из тех, кто
это реально умеет делать.
…Изменений масса, но ждать ли
перемен?
- Всех проблем никаким законом не
решить. Тут не должно быть иллюзий.
Но основания для оптимизма есть.
Одна из важнейших новаций, которые
нам удалось заложить в закон, - широкие возможности для общественного
контроля. А значит, госзакупки будут
прозрачны. В сочетании с механизмами, требующими обосновывать необходимость конкретной покупки, а потом
отчитываться за результат, это должно
стать очень сильным инструментом, уверен Игорь Игошин.
Старый закон детально расписывал
процедуры проведения торгов. Но за
буквой закона потеряли смысл. Так как
же повысить эффективность бюджетных расходов и победить коррупцию
за казённый счет? Ответ на этот вопрос
опять остаётся открытым. Поживём,
поторгуем, увидим…
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БРАСЛЕТЫ
БОЛЬШОГО БРАТА

текст Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев

Полтора года назад во Владимирской области введена система
электронного мониторинга осуждённых. С каждым месяцем судьи всё увереннее отправляют преступников вместо колонии по
домам, «прописав» им ношение специального браслета, жёстко
контролирующего все их перемещения. «Окольцованные» люди
ведут с виду обычный образ жизни и запросто могут оказаться
нашими соседями по лестничной клетке. О том, каково это - постоянно жить под пристальным вниманием виртуальных надзирателей, - ZERKALO рассказал один из арестантов.
34 Zerkalo Апрель 2013
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А здесь она ловит?
Да уж, наверное, эта штука посильнее,
чем мобильный телефон.
А если в какой-то момент ты совсем
пропадёшь из зоны видимости? Например, ещё ниже спустишься?
Я же всё равно вылезу наверх. Чего я,
под землей, что ли, двигаться буду?
Мы с Ваней, прихватив в баре пару
бутылок воды, спускаемся в подвал бильярдной, находящейся в двух шагах от
его дома в районе «Киномакса». Берём у
охранника два кия и выбираем стол в самом конце зала. Катать шары 22-летний
парень начал совсем недавно, но зато
теперь проводит здесь почти всё свободное от работы время.
Худой светловолосый мальчишка, одетый в спортивные штаны и толстовку,
держится как-то нарочито по-пацански.
И в его положении даже, пожалуй, слегка дерзко: мне, мол, всё нипочем. От людей за соседними столами он отличается тем, что прямо сейчас отбывает срок
за угон машины. Только не в колонии,
а дома. На его ноге висит электронный
браслет - штука, похожая на детские
электронные часы, предназначенная для
виртуального слежения за поведением
заключённых.
В ноябре Иван, трудившийся кладовщиком на одном из предприятий в
«яме», напился и угнал с работы «Газель»
- не насовсем, а так - покататься. Но уехал недалеко. На одном из перекрёстков
проспекта Ленина он протаранил старенький «Фольксваген», а тот, в свою
очередь, впечатался ещё в одну «Газель»,
разбив ей заднюю фару. В аварии никто не пострадал. Правда, сам виновник
ДТП всего этого не помнит. Подробности произошедшего ему рассказали уже
потом. «Да, я привык на автомате ездить.
А тут перепутал сцепление с тормозом»,
- оправдывается горе-водила.

Таскать на ноге неприятное украшение
Ване положено год. Хитрое устройство
состоит из самого браслета, крепящегося на теле заключённого, и передатчика,
стоящего у него дома, - чёрной штуки
с красной кнопкой, похожей на обычный стационарный телефон. Днём Ваня
может свободно передвигаться в черте
города, а вот с десяти вечера до шести
утра обязан сидеть дома у передатчика.
Ночью отходить от него он может всего
на 50 метров: максимум - в подъезд покурить и обратно.

передвижении, а пять приговорены к
домашнему аресту. Правда, инспектор
уверяет, что в последнее время и тем,
на кого наложен домашний арест, судьи
всё чаще разрешают работать. Всё это
укладывается в тренд так называемой
«гуманизации системы исполнения наказаний» с модным нынче названием
«Реформа-2020». Планы, декларируемые
чиновниками, действительно наполеоновские. Согласно утверждённой концепции Россия до 2020 года должна была
почти избавиться от колоний, в замену

Снять браслет незаметно для виртуальных надзирателей, следящих за Ваниными передвижениями, невозможно.
Внутри его резинового ремешка - специальный шлейф, при повреждении которого сигнал тревоги моментально
передаётся в инспекцию на монитор
компьютера. Устройство не любит химикатов и сильных ударов. Зато с ним можно мыться и даже нырять на глубину до
пяти метров.
А если человек всё же пропадает из
зоны покрытия GPS? Есть же в городе
«глухие» места? - пристаю я с тем же вопросом к Анатолию Медведеву, инспектору отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией
от общества Службы исполнения наказаний.
Конечно, есть. Вы же все пользуетесь
GPS-навигаторами, в основном они ловят на открытом пространстве. Но если
даже человек зашёл в здание, где не пробивает GPS-сигнал, - он же всё равно
рано или поздно из него выйдет, - почти
повторяет слова осуждённого Медведев.
По словам Анатолия, сейчас во Владимирской области таких как Ваня - 58
человек. Из них 53 условно свободны в

им построив комфортабельные тюрьмы.
А самое главное, наконец отделить матёрых рецидивистов от мелких хулиганов, притормозив тем самым повальную
криминализацию общества. Применение альтернативных видов наказания, в
том числе и электронных систем мониторинга, вовсе избавляющих неопасных
нарушителей закона от тюремного опыта, основывается на той же логике. По
официальным данным ФСИН, сейчас
в России используются почти 10 тысяч
электронных браслетов. А самыми известными их носителями совсем недавно стали «болотный» оппозиционер
Сергей Удальцов и фигурантка дела о
миллиардных хищениях в Минобороны
Евгения Васильева.
Правила игры
Со стороны кажется, что браслет в
жизни осуждённого ничего кардинально не меняет. Взять того же Ваню. Очерченная «заповедная зона», в которой он
может свободно находиться в светлое
время суток, намного больше его традиционного ареала обитания. По словам парня, в основном он перемещается
между работой, домом и парой близлеZerkalo Апрель 2013 35
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жащих кафешек. Пробовать прощупать
границы дозволенного или хотя бы оценить на карте размеры своей условной
«тюрьмы», он даже не пытался. Один раз
в месяц носитель браслета должен отмечаться в инспекции. Ещё раз в месяц сотрудники ФСИН сами должны навещать
его на работе и по месту жительства.
В приговоре у Вани написано, что ему
запрещено переезжать и менять место
работы. Правда, по ходу разговора выясняется, что всё это тоже возможно, но
нужно специальное разрешение суда.
Месяц назад Ваня вместе с девушкой
переехал в новую комнату, а теперь собирается устраиваться на другое производство, потому что нынешнее разваливается. Кстати, найти работу с
болтающейся на ноге «тюрьмой», тоже
оказалось совсем не сложно. Несмотря
на висящей на парне угон рабочего автотранспорта, его уже пообещали взять
водителем автопогрузчика на соседнее
предприятие. Между прочим, даже распивать спиртные напитки Ване сейчас
не запрещено.
Как друзья на это всё реагируют?
Да как... Как только узнали, что мне
браслет повесили - давай расспрашивать: покажи да покажи. Всё удивлялись:
как в Америке, считай!
А коллеги?
Смеются.
А соседи?
Да им пофиг.
Долг перед своим нынешним работо-

дателем парень уже отработал. За разбитую «Газель» с него запросили 74 тысячи
рублей. А с водителем пострадавшего в
аварии «Фольксвагена» Ваня собирается
судиться. Владелец оценил ущерб маши36 Zerkalo Апрель 2013

ны 92-го года в 73 тысячи рублей, а это,
по мнению виновника аварии, слишком
много: «Да там запчастей-то вышло всего на 19 тысяч! Я же ему зад расколотил.
А все остальное - это ремонт».
Ваня вообще держится бодрячком.
Чего не скажешь о его девушке, которая
при встрече тут же пытается проводить
нас с фотографом взашей. На её месте
так, скорее всего, повела бы себя почти
любая. Наличие «чёрной метки» и ощущение грубого вмешательства в личную
жизнь, скорее всего, очень тяжело просто чисто психологически.
И всё же жизнь, по сути, получается,
не изменилась? - допытываюсь я.
Да нет, в принципе. После десяти я

нахлебника в год тратится не менее 160
тысяч рублей. Кстати, по сравнению с
2008 годом число зеков в стране уменьшилось на 300 тысяч человек. Чем объясняются такие «чудеса статистики»,
до конца непонятно, но определённую
роль здесь сыграла и декриминализация
целого ряда статей (прежде всего, экономических), и снижение раскрываемости
особо тяжких преступлений. Наконец,
в-четвёртых, и, видимо, в самых главных, с введением электронной системы
наблюдения к минимуму сводится влияние криминальной среды на тех, кто, отбыв наказание за мелкую провинность,
способен быстро и без проблем вернуться к нормальной жизни на гражданке. А

больно-то и раньше не гулял. Только
по выходным. А так в девять я обычно
уже дома сижу. Пообщаюсь со всеми и
иду спать-отдыхать. Завтра же на работу, чего мне с ними сидеть-то? - говорит
Ваня и тут же срывается: - Но вот будет у
меня такая ситуация: бабушка или мама
у меня приедет во Владимир и станет ей
плохо часов в одиннадцать. Позвонит
она мне, а я к ней не смогу приехать. И
в деревню к матери в Судогодский район
не смогу приехать. А она там одна.

это при отсутствии у нас хоть каких-то
внятных механизмов ресоциализации
- настоящая палочка-выручалочка. Ни
для кого не секрет, что рецидивная преступность год от года растёт именно изза отсутствия на воле после «отсидки»
не криминальных социальных связей, а
жилья, работы и денег на первый кусок
хлеба.
Правда, большинством законопослушных граждан, никогда не сталкивавшихся с отечественной системой исполнения наказаний, все попытки облегчить
заключённым жизнь пока откровенно
воспринимаются в штыки. Мол, «вор
должен сидеть в тюрьме», да ещё и хорошенько там пострадать, чему «санаторные» условия, а уже тем более всякие там
GPS-игрушки, вовсе не способствуют.
Тем временем известнейший норвежский криминолог-практик Нильс Кристи, консультирующий отечественных
тюремных реформаторов, «загибает»
что-то для многих из нас пока и вовсе
сказочно несусветное. По его мнению,
большое количество заключённых в том
или ином государстве обратно пропор-

Гуманизм по дешёвке
По задумке электронные браслеты
должны решать сразу несколько серьёзных проблем. Во-первых, с их введением снижается переполненность тюрем.
Во-вторых, усмиряется рост социальных
болезней, в первую очередь туберкулёза. В-третьих, многократно уменьшаются затраты на содержание огромной
армии заключённых. По последним
данным, сейчас в российских колониях
содержится около 600 тысяч человек и
ещё 113 тысяч - в следственных изоляторах. Тогда как на одного бюджетного
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ционально состоянию его здоровья. А
переполненность тюрем - признак того,
что люди не способны доверять друг
другу и самостоятельно решать назревающие конфликты. А вместо этого то и
дело призывают на помощь раздающее
подзатыльники государство. Кристи
утверждает, что понятие преступления спорно, а жестокое наказание - безнравственно. Хотя бы просто потому, что оно
вызывает у оступившегося лишь боль,
страх и злость, а вовсе не желание компенсировать последствия совершённых
ошибок.
Задача же реформаторов-гуманистов
совсем иная. Они мечтают со временем
всё уменьшать количество страданий,
толкающих человека на преступление.
Попытка отказаться от привычной системы «око за око» очень напоминала бы
какую-нибудь далёкую от жизни мессианскую теорию, если бы не была крепко
подкреплена трезвыми расчётами. Та
же Норвегия, постепенно сводящая к
минимуму практику наказаний - заключённые здесь прямо из тюрем ходят на
работу и даже на учёбу, а перед «волей»
получают отпуска, чтобы вновь обжиться в социуме под присмотром людей в
погонах, - имеет сегодня минимальную
долю преступлений на душу населения.
Чудеса адаптации
При переходе от теории к практике
отечественная реальность пока моментально спускает с небес на землю. Вопрос даже не в том, что на реализацию
затеянных фсиновских реформ потребуются, вероятно, многие и многие
годы. Наблюдатели опасаются, как бы
реформаторы с пылу с жару не наломали дров. К примеру, введение той же
системы электронного мониторинга
способно не только разгрузить колонии,
но и, наоборот, ещё больше «закрутить
гайки». Это может произойти в том случае, если к реальным срокам будут при-

говариваться те, кто ещё вчера отделался
бы условным. Тот же Ваня ни капли не
сомневается, что стал просто «жертвой
эксперимента».
То есть, по-твоему, в колонию тебя
бы не отправили?
Нет, у меня бы условный срок был.
Просто пришёл вот этот новый вид наказания, и, видать, на мне его решили
испытать. Я же сам из Судогодского
района. Когда в инспекцию приехал, мне
сказали: если у себя там будешь жить, то
тебе браслет, скорее всего, не наденут.

федеральных чиновников. А только что
завершившаяся проверка Росфинмониторинга показала, что деньги от сделки
выводились на счета физлиц и за границу. Больше того, вышедшее для бюджета
«золотым» оборудование оказалось непригодным к использованию: браслеты
легко разбираются при помощи обычных ножниц, не принимают сигналы
GPS и «Глонасс» и быстро окисляются,
то и дело провоцируя ложные сигналы
тревоги.

Но там всё равно работать негде. Так что
я здесь остался.
Недоверие к «браслетной» реформе
подогревается ещё и разворачивающимся на глазах скандалом федерального
масштаба, связанным с махинациями
с поставками электронного оборудования. Следком уверен, что ФСИН закупила огромную партию браслетов по
как минимум вдвое завышенным ценам,
от чего ущерб государства превысил
1,3 миллиарда рублей. Под подозрением - целый ряд высокопоставленных

Синие человечки
Кажется, владимирских сотрудников
Службы исполнения наказаний федеральные страсти пока обходят стороной. Проблемы с «пустышками» - дело
москвичей, здесь же всё по-настоящему.
Молодой и не слишком разговорчивый
инспектор Медведев, старательно придерживающийся витиеватой юридической терминологии, без долгих уговоров
ведёт нас в ближайшую инспекцию. На
мониторе одного из компьютеров медленно двигаются схематичные синие че-

Первое устройство электронного слежения было разработано в США ещё в конце 60-х. Правда, активно браслеты
начали применяться в Штатах и Западной Европе только с
конца 90-х. Сегодня их активно используют около шестидесяти стран мира, а особенно часто - в Великобритании. В
Германии на браслет может рассчитывать любой, претендующий на условно-досрочное освобождение. В Швеции
он полагается всем, кто приговорён к лишению свободы
сроком до трёх месяцев, а в Израиле «домашний контроль»
применяется даже к тем, кто находится под следствием.
Обновление отечественного уголовного законодательства в сторону его смягчения началось ещё в 90-х. Тогда
же начали пробовать внедрять и альтернативные виды наказания. В 2006 году Евросоюз выделил России грант раз38 Zerkalo Апрель 2013

мером в три миллиона евро на проведение эксперимента по
использованию электронных браслетов. В декабре 2009-го
в Воронежской области закончился признанный удачным
эксперимент по их апробации. А уже в 2010-м браслеты
стали «прописывать» преступникам в судах по всей России.
В 33-м регионе электронные браслеты применяют с
конца октября 2011 года. Сейчас «чипированные» люди
живут во Владимире и четырёх районах области. Правда,
опасных преступников среди них пока нет. Тем, кто идёт
по «тяжёлым» статьям, браслеты назначают лишь в качестве дополнительного наказания. А значит, первых из них
«окольцуют» ещё не скоро - лишь после отсидки большей
части срока.
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ловечки. У стола кроме нас никого нет.
За перемещением «подопечных» большую часть времени следит специальная
программа, а дежурный сотрудник лишь
изредка запрашивает у неё статистику.
Видимо, обвинения в том, что внедрённая система слежения до безобразия
раздует штат виртуальных надзирателей, пока не находят подтверждения. За
58-ю осуждёнными здесь действительно
закреплены 19 инспекторов (то есть в
соотношении три к одному), но всё это
не вновь нанятые люди, а старые сотрудники, теперь обременённые дополнительными функциями.
У Вани за полтора месяца пока нет
ни одного замечания. Парень лелеет надежду, что за хорошее поведение может
быть избавлен от ненавистной игрушки
раньше положенного срока. Правда, возможно ли это в принципе, он толком не
знает. Говорит, в Интернете пишут, что
условно-досрочное в его случае не положено, но адвокат поддерживает в нём
надежду. Вообще, юный угонщик уверен, что его надзиратели и сами пока до
конца не разобрались со всеми правилами новой для них игры: «Я в первый раз
когда приехал отмечаться, говорю: ну,
чего, есть нарушения? Она посмотрела и
говорит: есть. А мужик какой-то заглянул и сказал: да это незначительное, всё
нормально!».
Готовность владимирских фсиновцев
показывать журналистам всю внутрен-

ваю я у Медведева.
Бывает, что сигнал поступает к нам
с опозданием в 20-30 минут. Но особой
роли это не играет, потому что показания снимаются не постоянно, а с отсрочкой во времени.
А приходилось вам когда-нибудь
оперативно реагировать на действия
осуждённых?
Да, когда они бьют оборудование, нам
сразу поступает сигнал.
Кажущаяся близость свободы не дает
покоя очень многим, мотающим «виртуальный» срок. По словам Медведева,

нюю кухню процесса тем более приятна
и удивительна, что они и сами признают:
система мониторинга пока ещё действительно не совершенна.
Известные «сидельцы» часто жалуются журналистам на сбои в программе. У вас тоже такое бывает? - спраши-

снять устройство пытается примерно
каждый третий. «Тут парень есть один.
Так он прям отверткой лямку отвернул
и пошёл гулять. Там пластмасска разбирается посередине, вот её он, видимо,
снял. Так ему сразу звонят: езжай сюда.
Ну, он всё обратно сразу поставил. А ин-
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спекторы взяли и на «супермомент» всё
приклеили, чтобы уж железно было», рассказывает Ваня.
По закону, осуждённый несёт ответственность за сохранность выданного
ему оборудования, а в случае его порчи
должен заплатить штраф, равный примерно ста тысячам рублей. Правда, за
три года сам ретранслятор разбивали
всего трижды. Остальные пытаются отрезать ремешок браслета или разобрать
его крепление. В этом случае браслет отдают на экспертизу, чинят и возвращают
обратно. Никакого штрафа за порчу расходных материалов нет. А судья обычно
выносит хулиганам штраф в размере от
500 до 1000 рублей.
И что, на наказание это никак не
влияет? - удивляюсь я.
Если только инспекция проведёт проверку и докажет, что человек совершил
неисполнение ограничения, наложенное
приговором суда, тогда уже к нему будет
применена мера взыскания, - загадочно
рапортует Медведев.
Справедливости ради надо сказать,
что, несмотря на известную поговорку, всё это вряд ли покажется близким
большинству из нас. Забавно другое. Показанная нам система виртуального контролирования тех, кого мы вместе договорились считать преступниками, до
боли похожа на будущее, рисованное в
книжках-антиутопиях и фильмах-катастрофах. Особенно когда понимаешь: те
же самые технологии мы сами ежедневно используем в быту. «Так ещё чутьчуть и до поголовного чипирования
дойдёт», - невесело и как-то уж слишком
однообразно шутят знакомые, услышав
про браслеты и никогда не гаснущие
экраны с синими человечками.

Реклама

Zerkalo Апрель 2013 41

ФИГУРА ВНИМАНИЯ
ОБЪЕКТЫ

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ

текст Николай Морозов,
зав. историческим отделом Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Анна Хромова
фото Владимир Чучадеев

22 апреля исполнилось 143 года со
дня рождения В.И. Ленина. У нас в
стране, пожалуй, не найти города, в
котором бы не было памятников Ленину. Не является исключением и город
Владимир. И памятников вождю у нас
было немало.
Как известно, первый в стране и в
мире памятник Ленину был открыт в
Ногинске (тогда - Богородске) 22 января 1924 г., на следующее утро после
смерти В.И. Ленина. А в нашем городе первый бронзовый Ильич появился
уже в 1925 г.
Какова история его создания? 12
апреля 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О снятии
памятников, воздвигнутых в честь
царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Во Владимире
тут же сняли с постамента около здания банка статую Царя-освободителя
- памятник Александру II, открытый в
1913 г. Вместо него установили статую
Свободы в виде отлитой из гипса античной женщины. Уже через пять лет,
11 октября 1923 г., газета «Призыв»
писала: «Статуя «Свободы» против
ГФО (губфинотдела) сейчас похожа на
какую-то древнюю женщину. Нужен
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новый памятник имени Великой Октябрьской революции… имеющий в
своем центре вождя мировой революции - товарища Ленина».
Владимирский уездный исполком в
своём решении от 13 февраля 1924 г.
постановил «признать желательным
постановку памятника В.И. Ленину во
Владимире». В начале мая Уком и Уисполком рассмотрели проект памятника и утвердили место его установки
- на постаменте памятника Александру II, на четырёх углах которого вместо
бронзовых двуглавых орлов положить
высеченные из гранита серп и молот.
В апреле этого же года в Президиум
ВЦИК было отправлено ходатайство
о переименовании площади Свободы
в площадь Ленина, но постановлением
Президиума ЦИК оно было отклонено.
И немудрено. Выглядела центральная
городская площадь в то время весьма
непрезентабельно. 12 июня в Москве
комиссия ВЦИК совместно с представителями владимирского уездного исполкома и уездного комитета РКП(б)
осмотрела отлитый из гипса памятник
и признала его удовлетворительным.
Автором его был скульптор А.Л. Котихин. Он так говорил о своём видении
идеи памятника: «Ленин для нас не

только портретно похожий облик. Ленин - вождь, символ крепости класса
и борьбы, отсюда его фигура, не теряя
внутреннего содержания, должна быть
внушительной, крепкой и стойкой».
Скульптор изобразил Ильича обращающимся к массам, с поднятой под
углом в 120 градусов правой рукой.
Высота статуи 2 аршина 15 вершков
(2 метра 9 сантиметров, рост Ленина
1 метр 68 сантиметров). Статуя была
отлита на Московской художественноскульптурной фабрике. На постаменте
была выбита надпись «Ленину рабочие
и крестьяне Владимирского уезда», на
обороте дата «5 июля 1925 г.».
Открытие памятника было назначено на воскресенье, 5 июля, в 12 часов.
Президиум уездного городского исполкома пригласил всех членов городского Совета, представителей советских,
партийных и профсоюзных организаций принять участие в торжестве.
Были приглашены также делегации из
волостей и фабрик уезда, в Доме колхозника для них были отведены места
для ночлега. «Известия Губисполкома»
так описали открытие памятника: «Все
желают как можно скорее увидеть фигуру дорогого Ильича. По тротуарам
идет масса народа. Над площадью вол-
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нующихся голов реют знамена, переливаясь красными отливами на солнце».
Под ружейные залпы и звуки оркестра
была снята красная драпировка. Выступающие обратились с приветствиями к ЦИКу СССР, ЦК РКП(б), Коминтерну. Пионеры под звуки «Молодой
гвардии» возложили венок к подножию памятника.
Четверть века стоял этот памятник
в центре Владимира. Но 21 апреля
1950 г. исполком горсовета принимает
решение № 655 «О снятии существующего памятника В.И. Ленину на площади Свободы и установке бронзовой
фигуры В.И. Ленина работы скульптора Шильникова». Этим решением
предписывалось городскому архитектору Грибову в двухдневный срок дать
заключение о постаменте, а заведую-

щему горкомхозом Пиныс в срок до 25
апреля установить новую бронзовую
фигуру Ленина, которая «отвечала бы
в своих формах эстетике великой Сталинской эпохи». Заменили памятник
ночью, руководил этой операцией секретарь горкома ВКП(б) Козлов. Никаких сообщений об этом ни в местных
газетах, ни по радио не было. Высота
новой статуи была примерно такая же,
что и старая, так что многие горожане
сразу и не заметили подмены. Да и в
Списке памятников искусства г. Владимира ещё долгие годы он значился под
инвентарным номером 1700107000 как
работа А.Л. Котихина 1925 г. Трудно
сказать, чем была вызвана эта замена. В
решении горисполкома записана стандартная фраза: «учитывая требования
общественности города, советских и

партийных организаций». Понятно,
что никаких требований общественности не было. Не удалось обнаружить
никаких документов об этом ни среди
решений горкома и обкома ВКП(б),
ни в документах управления главного
архитектора и горкомхоза. Лишь в годовом отчёте горкомхоза сообщается,
что на эту замену было израсходовано 8,7 тыс. руб. Так что кто автор этой
идеи, где взяли статую работы Шильникова, куда делся памятник работы
Котихина, остаётся неизвестным. Вряд
ли замена статуи связана с художественными недостатками. По одному
из свидетельств в первом памятнике
Ленин показывал рукой на Успенский
собор, что расценивалось как идеологический просчет. Новая статуя вождя
уже с опущенной правой рукой.
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Появились памятники Ленину и в
других уголках города. Серийные копии статуй Ленина делались из дешевых материалов - гипса и бетона, не
приходится говорить и об их художественной ценности. Один из них был
установлен в 1936 г. на улице Фрунзе в
сквере у сельскохозяйственного техни44 Zerkalo Апрель 2013

кума. Он простоял здесь до зимы
1969 г., пока не пострадал во время
пожара. После реставрации его поставили во дворе Центральных офицерских курсов, а в середине 1980-х
гг. перенесли в здание курсов в музей
радиотехнических войск. В 1938 г. был
открыт подобный памятник в сквере

на территории завода «Автоприбор».
Небольшой памятник Ленину стоял на
площади у железнодорожного вокзала,
его убрали перед разборкой старого
здания вокзала. Вскоре после войны
бетонный памятник Ленину появился
у проходной тракторного завода, он
сохранился до наших дней.

ОБЪЕКТЫ ВНИМАНИЯ

Гипсовая статуя Ильича в 19501960-е гг. стояла у областной больницы
на ул. Фрунзе. Бетонная статуя Ленина,
поставленная, очевидно, в 1950-е гг.,
до 1996 г. стояла у здания ТЭЦ. В кон-

це 1950-х - начале 1960-х гг. небольшой
бюст Ленина был и в парке Пушкина
на месте стоявшего ранее бюста поэта.
В 1958 г. из вестибюля авиамеханического техникума во двор общежития

на ул. Горького перенесли бетонный
памятник, изображающий юношу Володю Ульянова. Здесь, рядом со зданием городской администрации, он находится и поныне.
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Памятник в виде сидящего на скамейке В.И. Ленина и стоящего рядом
И.В. Сталина в 1950-1960-е гг. находился на Спортивной улице (ныне - Асаткина), на улице Горького в скверике у
дома № 61. Ряд небольших памятников
Ильичу был и на территории некоторых других предприятий и учреждений, даже около родильного дома.
Ну а самый значительный памятник
Ленину появился в связи с отмечавшимся в 1958 г. 850-летием города. Под
юбилей выделялись деньги, и в ноябре
1957 г. бюро обкома КПСС приняло решение о создании памятника Ленину и
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монумента в честь 850-летия. Над проектом памятника работали москвичи
- известный архитектор А.Н. Душкин
и молодой скульптор Д.Б. Рябичев, им
помогали наши земляки - архитектор
Е.А. Архипов и скульптор В.Е. Далецкий. Бюро горкома КПСС и горисполком первоначально решили установить этот памятник в сквере по улице
Луначарского напротив административного здания стройтреста № 94. Областное руководство с этим постановлением не согласилось, мотивируя тем,
что в центре города памятников много,
а в застраиваемом районе тракторного

завода их нет. В январе 1958 г. решением горисполкома утверждено новое
место памятника - перед ДК ВТЗ на
пересечении проспекта Сталина (ныне
- Октябрьского) и ул. Горького. 5 июля
1958 г. состоялась закладка памятника.
В короткий срок гранитчики московского метрополитена сделали 6-метровый постамент, на который была
установлена бронзовая фигура Ленина
высотой 6 м 23 см. 24 августа 1958 г.
при большом скоплении народа (по
разнарядке горкома партии привлекалось более 13 тыс. человек) памятник
был торжественно открыт.
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Как видим, «ленинская тематика»
была широко представлена среди монументальных памятников Владимира. В 1970 г. из 17 памятников города
8 были посвящены вождю. Кроме того,
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина была открыта Ленинская стела на
месте дома, где был Ленин, приезжав-

ший в августе 1893 г. для встречи с Н.Е.
Федосеевым. Создана она по проекту
владимирского архитектора О.Г. Гусевой. В 1983 г. на площади у железнодорожного вокзала установлена стела в
честь приезда Ленина во Владимир.
Казалось бы, что в современных условиях новые памятники Ленину уже

не появятся. Оказалось, нет. Несколько лет назад около офиса компании
«Владстройцентр» на улице Мира по
инициативе её директора появились
бюсты руководителей СССР, в том числе и В.И. Ленина.
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Маленький Ленин с кудрявой головой стоит в здании областного перинатального центра. Фигура попала
сюда осенью 2007 года при переезде
роддома № 1 с улицы Фрунзе во вновь
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отстроенное для него здание. Когда
кроха Ленин появился в помещении
на Фрунзе, доподлинно неизвестно. По
словам старожилов, вероятнее всего,
он был поставлен там в пролёте между

первым и вторым этажом в тот момент,
когда здание в 1957 году было приспособлено под роддом.

ОБЪЕКТЫ ВНИМАНИЯ

Фигура В.И. Ленина стоит и в корпусе филологического факультета Владимирского государственного университета у Золотых ворот. Когда именно
она здесь появилась, также неизвестно. Скорее всего, Владимир Ильич
обосновался в здании вскоре после
Великой Отечественной войны, когда в
1949 году занимающий здание маленький Владимирский государственный
учительский институт был реорганизован в крупный Владимирский госу-

дарственный педагогический институт
имени П.И. Лебедева-Полянского. Внушительных размеров сидящая фигура
вождя выполнена из гипса на металлической раме. Судя по всему, скульптуру собирали прямо в стенах здания,
т. к. её размеры гораздо больше и оконных, и дверных проёмов университетского корпуса. Памятник В.И. Ленину
появился здесь одновременно с памятником И.В. Сталину, который стоял
у него над головой - в пролёте между

вторым и третьим этажом. Во время
развенчания культа личности Сталина
фигуру демонтировали. Рассказывают,
что памятник ночью распилили на несколько частей и при помощи подъёмного крана вытаскивали через большое
окно (на факультете ходят легенды, что
для этого даже пришлось разобрать
часть крыши), после чего увезли в неизвестном направлении.
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автор текста засекречен
фото автора,

НО НЕ ОЧКИ ОБЫЧНО ГУБЯТ
Приветствую вас, мои дорогие читатели! Не прошло и месяца, а я снова с вами. Наша разлука
была недолгой, но плодотворной. За это время практически успело настать лето. Тонны снега,
которые, как казалось, никогда не растают, - утекли весёлыми ручейками, подтопив кого-то по
дороге. Поют птицы, цветут цветы, светит солнце. В воздухе стоит сладкий запах весны.
К чему она всё это пишет, думаете вы? Зачем эта лирика? Какие ручейки? Мы не за этим тут
собрались. Нам интересно знать, кого же из представителей владимирского бизнеса мы пригвоздим к доске почёта (или позора, как уж получится), а не про птичек. Ну что ж, кровожадный
мой читатель, отставим птичек. К сезону солнца и жары надо хорошо подготовиться, и в этом
нашем материале мы тестируем магазины оптики на наличие и ассортимент солнцезащитных
очков.
Солнцезащитные очки давно уже не роскошь (хотя, судя по цене некоторых, можно и так сказать), а вещь необходимая. Очки помогают решить не только проблемы косметического характера («нет!» - мелким мимическим морщинам), но и способны защитить ваши глаза от ожога и
вредных солнечных лучей, под воздействием которых происходит поражение сетчатки глазного
дна и помутнение хрусталика.
Надо ясно понимать, что очки должны быть хорошего производителя, профессионально представленного на рынке. Возможно, очки за 300 рублей симпатично выглядят и вроде как защищают от солнечных лучей на первый, незамутнённый реалиями жизни взгляд. Но на самом деле,
когда вы надеваете очки с затемнёнными линзами, зрачок расширяется, и в него попадает больше ультрафиолета (если линза не блокирует его), и вы, грубо говоря, получаете ожог сетчатки.
Поэтому по отношению к собственным глазам будет более справедливо, если вы вообще не
будете носить солнцезащитные очки, чем если вы будете форсить дешёвыми подделками. Дешёвые очки носите как ободок, уж если вам без них никак. Поэтому покупать очки на «развалах»
- не самое лучшее, а скорее даже опасное занятие. Исходя из этого постулата я, Мария Иванова,
среднестатистическая жительница города Владимира, решила выбрать себе солнцезащитные
очки хорошей марки в магазинах оптики нашего славного городка.
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Начнём, пожалуй, с комплекса Торговые ряды и магазина «Оптика Оба».
Прелестное название, хотелось побольше узнать о нём, тем более на
вывеске есть адрес сайта, но... мне не
повезло. Компания в процессе ребрендинга, сайт на реконструкции. Ничтоже сумняшеся заходим в магазин, там
видим двух человек (один из них, видимо, врач, второй - кассир, ибо первый - в халате, а второй у кассы сидит).
Был ещё и третий - покупатель. Все
эти люди объединились в трио, и шла
оживленная офтальмологическая дискуссия. Была и витрина с солнцезащитными очками. Polaroid, например, в
свободном доступе - можно пощупать,
а очки «подороже» в закрытой стеклянной витрине. Я активно изображала
потребительский интерес в разных
позах. Делала лицо одухотворённое,
возвышенное, скучающее, гневное, заинтересованное, я обошла семенящим
шагом витрину с солнцезащитными
очками один раз по часовой стрелке и
два раза против часовой. Но работники магазина «Оптика Оба» оказались
стреляными воробьями и на провокации не поддавались. Поэтому писать
мне больше о них - нечего.

Понуро свесив голову, пошла я в
салон оптики «Лорнет», что на Б. Московской. Так как я проблемами со зрением не страдаю, в магазин «Лорнет» я
прежде не заходила. Но он мне всегда
нравился. Потому что, по моему мнению, это единственный магазин, который не позорит центральную улицу

Мерила я и пресловутый Ray Ban, и
ещё прекрасные очки корейской фирмы, название которых я благополучно
забыла. Потому что оно начиналось
на polar и прочно засело в моей голове как polaroid, хотя не polaroid вовсе.
В общем, приглянулись мне как раз эти
корейские очки, которые полароид, но
не полароид, в роговой оправе, стоимостью 8 тысяч с хвостиком. И приятная
деталь - под зеркалом для примерки лежит специальная подставка из замши,
куда можно положить очки в процессе
примерки. Это очень мило, как и всё
остальное в этом магазине.
Следующим пунктом назначения
стал большой магазин «Оптикстайл»
в бизнес-центре на Студёной горе, 34.
«Оптикстайл» - одна из старейших офтальмологических компаний в области.

нашего города. У них всегда интересно,
оригинально, да что уж тут - прекрасно
оформлена витрина. Так как магазин
не сетевой, особенно приятно осознавать, что это местный креатив. Вывеска
подвела излишней помпезностью, на
мой взгляд, но витрина всегда чудесна!
Внутри пахло восточными благовоньями (правда, мне показалось, что
до благовоний в магазине пахло котлеткой, но, возможно, это были мои
личные обонятельные галлюцинации
на фоне пропуска обеда), играла симфоническая музыка. Женщина приветливо осведомилась, чем она мне
может помочь. Тут-то я пустилась во
все тяжкие, заставляла рассказывать её
о представленных брендах, линзах, об
оправах, на помощь пришёл ещё один
человек, мужчина. Он поведал мне
о лицензиях, корейских и японских
солнцезащитных очках.

Я к ним испытываю скрытую симпатию, родом из детства. Ибо они смогли
убедить моих родителей энное количество лет назад в том, что, несмотря на
то, что у меня отличное зрение, надо бы
деточку поводить на специальную гимнастику, а то ослабнут глазные мышцы.
И я после захода в кассу, разумеется,
смотрела первое психоделическое видео именно в клинике «Офтальма».
Красный квадрат превращался в жёлтый круг, потом ещё были зомбирующие чёрно-белые спецэффекты. Компьютер у меня появился только через
два года.
Прочь ностальгию! Теперь «Офтальма» выглядит очень современно.
Круглый ресепшен, дизайн в тренде,
приятно! Самое большое количество
сотрудников, сосредоточенных в одном
месте. У меня не было и двух секунд
простоя, стоило мне лишь задержаться
у витрины, как спасительное «вам помочь» выросло из-за спины.
Как только стало ясно, что мелочиться я не собираюсь, меня пригласили к
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другой, «более дорогой» витрине с очками. Перемерила я кучу итальянских
и английских брендов. И остановилась
на Missoni за 11300 р. Из новой коллекции, как было объявлено. Интересный
дизайн. Совершенная форма. Цена замечательная. Это были одни из самых
дорогих очков. Тщетно я пыталась добиться, почему эти очки лучше, чем
очки за 5 тысяч, например. «Это переплата за бренд», никаких технических
характеристик в подкрепление цены не
последовало.
Кстати, на солнцезащитные очки в
«Оптикстайле» дают гарантию один
месяц, так было сказано. Правда, не
совсем понятно, гарантия на что, ведь
«вдруг вы на них наступите, а потом
скажете, что стекло вылетело», но гарантию дают. В единственном из мест.
Пункт назначения 4 - «ЦентрОптика» в ТЦ «Крейсер». И опять же по уже
проверенной схеме. Три человека, в том
числе один покупатель и два продавца.
Покупатель старательно перемеряет
всевозможные оправы, которые ему
подаёт продавец из рук в руки. Строго по одной. Второй продавец что-то
пишет. Я опять-таки застываю в позе
«неприкрытый интерес» у витрины с
солнцезащитными очками. Выкладка
- отвратительная. Напоминает развал.

Понятно, что выбор есть, но как он отсортирован, в чём логика - непонятно.
Смешение стилей, брендов и цен. Без
помощи точно не разберёшься!
Но помощи нет, видимо, меня подозревают в праздном интересе - ишь
ты, ходят тут всякие, очки смотрят,
вот ещё придумали. И когда в зал заходит третий покупатель с вопросом
про линзы, и ему отдаётся приоритет,
моё сердце не выдержало, и я покинула
место происшествия. Так и запишем нанесли моральную травму.
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От отчаяния решила я заходить в
каждую попадавшуюся мне на пути
оптику. Например, в «Оптику», что на
проспекте Ленина, 44. Выбор солнцезащитных очков там совсем маленький, цены от 400 до 3000 рублей. Но
зато хоть продавцы вежливые. Хотя
лучше провокационные вопросы «чем
эти очки лучше, чем те» не задавать.
Оттуда же и вынырнуло слово «заграничный», которое я не слышала годов
с 90-х. В общем, очки там заграничные,
есть выбор очков с поляризационными
линзами.

Зашла я и в старую «Оптику», матьпрародительницу всех «оптик» владимирских, с прекрасной вывеской
образца 70-х на проспекте Ленина. Видимо, вывеска не оправдала дизайнерских ожиданий директора магазина, и
её решили дополнить ярко-розовой с
глазом. Из-за цветов в кадках и старой
вывески можно было бы ожидать и выкладки товара а-ля СССР. Но нет, там
подсвечивающиеся витрины, эргоно-

мичная выкладка и неплохой выбор
солнцезащитных очков. Но опять та
же схема - два продавца заняты одним
покупателем, правда, в их защиту могу
сказать, что они на меня среагировали и просили подождать, но ожидание
подзатянулось на неприличное время,
и я тоже ушла.
Кстати, там отдельно лежали детские
солнцезащитные очки и ещё смешные
затемнённые линзы, которые можно
крепить прищепкой к обычным очкам.
Ну и завершила я свой вояж «Салоном оптики» на Диктора Левитана, д.
1. В салоне идёт так же торговля колготками и недорогой косметикой. Витрины с очками занимают треть места.
Солнцезащитные очки есть, например
Ray Ban. Меня немного смутила цена
в 1950 рублей, так как в моей картине
мира подобные очки не могут стоить
дешевле 4000 в России. Хотя была и
пластиковая пломба, и подробная инструкция, и иные именные степени защиты очков. Не знаю, что и думать. То
ли суперакция, то ли хорошая реплика.
Продавец заинтересован в покупателе, хотя и не обладает всеми необходимыми знаниями, например, делает
ли тот же Ray Ban поляризационные
линзы.
Ну, ещё можно добавить, что я пыталась доехать в салон оптики «Визуаль»
и включить и его в обзор. Но пышное
разноцветье вывесок на 27-м доме на
ул. Мира сбило меня с толку. Так как
я ехала на авто по оживлённой улице,
не смогла сразу идентифицировать
магазин оптики по этому адресу. Так
что будем считать, что я её не нашла,
хотя справочники говорят, что она есть
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мой профиль и анфас, честно скажем,
мало кого волновал. Очки предлагались все подряд, хаотично, градация
идёт только по цене.
Вообще, в городе очень большой выбор оптических салонов, салончиков,
магазинов. В 99% из них либо есть оптометрист, занимающийся подбором
очков, либо ведётся приём настоящего
врача-офтальмолога (в крупных, сете-

вых салонах). Хотя подбором солнцезащитных очков никто из вышеперечисленных не занимается. Это просто
работа продавца.
Можно также купить солнцезащитные очки и через Интернет, владимирский интернет-магазин Линз - http://
www.vladimirlinza.ru предлагает и
солнцезащитные очки Ray Ban (ну куда
же без них!), Dior, Chanel и прочие.

именно по этому адресу.
Вообще, когда мы планировали материал, я думала, что будет всё совсем
не так. Например, я напишу язвительный пассаж, что в одном магазине мне
предложили очки круглой формы, а в
другом - квадратной. Несмотря на то,
что моему волевому подбородку больше всего подходят очки-авиаторы. Но

В итоге, в общем и целом, я осталась недовольна сервисом. Как уже понятно, подбор оптики занимает время, и
получается, что продавцы могут обслужить только одного клиента, а второй стоит с кислой миной и ждёт (кроме «Оптикстайла»). Продавцы не могут чётко объяснить
страждущему, почему ему нужны именно эти очки, а не
другие. Разницу технических характеристик никто не мог
дать. Упирают только на «это же бренд!».
Так что, можно сказать, что, пытаясь приобрести солнцезащитные очки, мне пришлось снять розовые.
Как бы то ни было, одеть свои глаза в нашем городе есть
во что. Главное - уделить этому вопросу чуть больше времени, чем изначально было запланировано. Не смущаться занятости продавцов, а с покорностью ждать своего
звёздного потребительского часа.
На этом позволю себе закончить. С наступающим вас летом! Потребитель всея Владимира Мария Иванова.
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ZЕРКАЛО ZАДНЕГО ВИДА

АПРЕЛЬ 2003
Весеннее солнце, выманивая из насиженного зимнего уюта, невольно заставляет каждого из нас фактически заново обживать пространство
города. Одни с неожиданным азартом берутся за метлу и грабли. Другие,
позабыв недавний скепсис, затевают рискованные общественно-политические авантюры. С какими надеждами и опасениями владимирцы выходили из зимней спячки десять лет назад? Об этом - в нашей традиционной рубрике Zerkalo zаднего вида.
Снег валил вплоть до начала апреля.
Но яркое солнце уже настойчиво сигнализировало о приходе настоящей весны,
провоцируя не только неадекватные реакции у людей с неустойчивой психикой,
но и неприятности у аллергиков. Насторожившиеся перед сезоном цветения
врачи констатировали: «болезнь цивилизации» охватила уже порядка 15% населения города Владимира. И это только
те, у кого болезнь уже стала хронической.
Укреплять иммунитет чахлого поколения на высшем уровне было решено
ударной дозой спорта и физкультуры. Из
сорока миллионов рублей, выделенных
на оздоровление нации из личного фонда президента, 300 тысяч перепало областной детско-юношеской спортивной
школе. К новому спортивному сезону
спешно приводили в порядок и владимирские стадионы. Область готовилась
принимать чемпионат страны по футболу второй лиги. Так что на «Торпедо»
реконструировали газон, крыли крышу
и оборудовали зрительскую зону новыми
пластиковыми сиденьями.
В апреле 2003-го спасатели ждали
обильный паводок. Но из-за затяжной
весны огромные сугробы как-то незаметно сошли на нет, так что сухими остались
даже заливные луга возле Покрова-наНерли. Однако хулиганка Рпень всётаки подтопила пять промышленных
предприятий и даже сумела унести один
из гаражей у старой проходной завода «Точмаш». Взрывными работами на
Клязьме в тот год руководил лично мэр
Александр Рыбаков. Спасателям предстояла ювелирная работа - нужно было
освободить реку ото льда, не повредив
опоры временного моста. Несмотря на
все усилия, начавшийся ледоход всё же
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серьёзно попортил хлипкие конструкции. А весь пассажиропоток со стороны
Загородного парка тут же хлынул через
«яму», заморозив движение на Верхней
Дуброве. Пробки в юго-западном районе
для горожан тогда ещё были в диковинку.
После того как мэрия потерпела фиаско с разработкой новой карты маршрутов общественного транспорта, недовольными оказались не только горожане,
но и руководство ГИБДД. Чиновники
решили прислушаться к мнению перевозчиков. Для этого они устроили среди них специальный конкурс, комиссия
которого должна была отобрать самые
«вкусные» предложения. Руководил процессом Владимир Киселёв, занимавший
тогда пост и. о. первого замглавы города
Владимира. 19 перевозчиков боролись за
38 городских маршрутов, изощряясь не
только в схемах маршрутов и объёмах
перевозок, но и обещая всевозможные
льготы. Правда, никто не демпинговал.
Недовольные слишком низким тарифом
конкуренты даже смогли объединиться и совместно потребовать от города
увеличения стоимости проезда. Вести
тарифные переговоры с «белым домом»
и бизнесменами взялся Сергей Мартынов - на тот момент также владимирский
вице-мэр.
А вот муниципальный перевозчик никак не мог выбраться из долговой ямы.
Мэрия была вынуждена просить у Сбербанка для подопечного «Владимирпассажиртранса» кредит в семь миллионов
рублей для выплаты долгов по зарплате.
Правда, кредитовать «рогатых» банкиры, мягко говоря, не спешили, а всячески
тянули время, запрашивая новые и новые документы. В итоге стороны начали
выносить сор из избы, скатившись до

взаимных публичных обвинений. Мэрия
никак не могла взять в толк, почему Госбанк не хочет пойти ей навстречу, несмотря на предоставленные гарантии городского бюджета.
И всё же, проглотив обиды, городские
чиновники вынуждены были вновь лезть
в кредитную кабалу. На этот раз деньги
срочно потребовались на оплату накопившихся за зиму долгов за газ. «Владимиррегионгаз» пригрозил перекрыть
вентили с «голубым топливом» на всех
22 городских котельных и для острастки
отключил одну из них в юго-западном
районе.
Городские и областные чиновники и
народные избранники усиленно чесали
репу, как затыкать зияющие бюджетные
дыры. Депутаты ЗС, пользуясь люфтом,
предоставленным им федералами, взвинтили налоги на пока ещё разрешённый
игорный бизнес до максимальных размеров. По закону разница между установленной минимальной и максимальной
налоговой ставкой как раз шла в областную казну. В ответ недовольные «драконовскими» законами владельцы казино
начали грозить уйти в подполье и вовсе
оставить казну без денег.
Не унывать областным чиновникам
помогала вера в то, что регион вскоре
станет одним из крупнейших в стране
добытчиков полезных ископаемых. Вот
уже почти больше года им не давали спокойно спать несметные залежи марганца,
будто бы найденные в пойме реки Колпь
Гусь-Хрустального района. По предварительным оценкам, владимирских «сокровищ» хватило бы для того, чтобы полностью обеспечить потребности в марганце
всей России. И вот в апреле, наконец, появилась информация, что федералы вот-
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вот перечислят деньги на вожделенные
изыскательные работы.
Городские чиновники тоже возлагали
денежные надежды на землю. Но им, в
отличие от областных коллег, не нужно
было зарываться в неё столь глубоко.
Муниципалы ждали, что городская казна начнёт пополняться после вступления в силу нового земельного законодательства, разграничивающего землю по
формам собственности. Теперь в случае
выкупа земли доход должен был идти в
городской бюджет. Пока, правда, очереди за участками не наблюдалось, даже
несмотря на вполне божеские цены: квадратный метр городской земли оценивался в сумму от 60 до 230 рублей.
Развязанная война в Ираке заставила
скакать биржевые котировки. С каждым
новым заявлением американского президента курс доллара становился всё менее
устойчивым, а вкладчики стали потихоньку переводить деньги из «зелёных»
в пока непривычные евро, ходившие в
наличном обороте всего лишь чуть больше года. Правда, бизнес-аналитики прогнозировали скорую стабилизацию американской валюты, считая, что военная
кампания будет очень скоротечной.
Весна, как обычно, обострила латентно текущие конфликты. В апреле
от действий малолетних владимирских
нацистов пострадал темнокожий первокурсник факультета информатики ВлГУ.
На провожавшего девушку парня из
Замбии с криками: «Это не твоя страна!»
- напали сразу пятеро подростков. Студента с побоями и ножевыми ранениями

с трудом выходили в БСП. Проведывать
земляка из Москвы приезжал советник
посольства Замбии. Однако городская
полиция в упор не видела в действиях
хулиганов расовой ненависти. К слову,
доставалось в те дни и своим. По весне в
городе завелось сразу несколько охотников за драгоценностями, нападающих на
женщин в лифтах и тёмных подворотнях.
В апреле 2003-го в области провели
первый конкурс «Электронная губерния». За звание лучшего игрока компьютерного рынка боролись фирмы, поставляющие компьютерное оборудование
и предоставляющие сервисные услуги.
Жюри возглавлял первый вице-губернатор Владимир Веретенников. А за участников можно было даже проголосовать
он-лайн.
Руководители готовящихся к посевной
25 крупнейших сельхозпредприятий области заканчивали шведский фермерский
курс. Иностранцы за счёт областного
бюджета готовили квалифицированные
кадры для села и учили крестьян основам
коммерческой деятельности. Фермерыуправленцы упражнялись в разработке
бизнес-стратегий, планировании финансов и осваивании современных технологий. А вот в политической деятельности
местных аграриев конструктива было
мало. Партию, по-прежнему возглавляемую попавшим в немилость к губернатору Геннадием Чуркиным, раздирали нескончаемые внутренние конфликты.
Тем временем на местном политическом поле в лучах весеннего солнышка
проклюнулся новый игрок - Партия раз-

вития предпринимательства. Возглавил
её сын первого владимирского мэра и
глава одной из строительных фирм Александр Шамов. Объединявшиеся предприниматели, коих уже насчитывалось около
150 человек, не столько рвались к власти,
сколько мечтали стать весомой силой, с
правами которой вынуждены были бы
считаться и чиновники, и силовики.
А эспээсовцы тем временем мечтали о
создании в России профессиональной армии. Указывая на солдат, которые вместо
занятий военной подготовкой вяло махали мётлами на принудительном весеннем
субботнике, они упрекали генералитет в
саботировании военной реформы и утверждали, что при желании перевести
армию на контрактные рельсы можно
буквально в течение года. Сами же военные планировали искоренить всеобщую
воинскую повинность лишь к 2010 году.
Но, как показала история, даже такие
прогнозы оказались для будущего России
чересчур оптимистичными.
Пока же жизнь катилась своим чередом. Владимирцы под попсовые мотивчики, доносящиеся из агитмашины, вместе с военными и чиновниками дружно
сгребали с улиц города оттаявший зимний мусор. А мэрия с гордостью рапортовала: весной десятилетней давности в
добровольные дворники записалось рекордное число горожан - больше четырнадцати с половиной тысяч человек.
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