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Кому:
Андреев Алексей
Андреев Дмитрий
Аникеев Григорий
Бобров Анатолий
Большаков Дмитрий
Большаков Максим
Бородин Сергей
Буянкин Сергей
Васенин Максим
Власов Роман
Гарёв Владимир
Григорьев Владимир
Гусев Вячеслав
Жукова Анна
Игошин Игорь
Казнин Дмитрий
Кашенков Сергей
Кехтер Игорь
Киселёв Владимир
Киселёв Сергей

Ковикова Татьяна
Колков Михаил
Конышев Алексей
Коптев Андрей
Коробушин Александр
Кузин Вячеслав
Кузьмин Андрей
Курышев Сергей
Мазанько Елена
Мартынов Сергей
Мезенцев Александр
Мельников Алексей
Мельникова Светлана
Найдёнов Денис
Невзоров Сергей
Овчинникова Елена
Орлов Сергей
Орлова Светлана
Павлов Дмитрий
Палий Игорь

Полидовец Николай
Прохоров Алексей
Прохоров Андрей
Пышонина Лариса
Разов Александр
Румянцев Олег
Рыбаков Сергей
Саралидзе Анзор
Сахаров Сергей
Скворцов Альберт
Телегин Валерий
Топоров Алексей
Филинов Андрей
Хигер Юрий
Хохлова Ольга
Царькова Оксана
Черных Иван
Шляхова Рита
Шохин Андрей
Юрьев Александр

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

Д

ве молоденькие сотрудницы в
офисе пыхтят над факсом уже
полчаса. Их коллега предлагает
отсканировать письмо и отправить по
электронной почте. На что девицы заявляют, что по «электронке-то» они и сами
могут, но у клиента «мейла» нет, а есть
только допотопный факс.
Это я не к тому, что казавшиеся когдато современными пейджеры и дискеты
уже стали рудиментарными носителями
информации и антикварными средствами связи. Об этом составлено немало
удачных и не очень удачных текстов. А
к тому, что каждый канал коммуникации важен по-своему. И порой не сразу
решишь, что удобнее: глубокомысленно
послать человека подальше с помощью
голубиной почты или задорно нахамить
под вымышленным «ником» в Интернете.
Приоритеты вообще штука опасная.
Их как не расставляй, всё равно рискуешь промазать. За примером далеко ходить не надо. Взять хотя бы минувший
сентябрь. Региональная элита и обслуживающая её часть творческой интеллигенции сделали ставку на выборы губернатора и депутатов облпарламента. Ну,
скажем так, предвыборная кампания у
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этой части населения Владимирской области оказалась в приоритете.
И что? Да ничего. На выборы пришла
только треть избирателей, у которых, по
некоторым объяснениям, на первом месте в это время оказалась уборка урожая.
И на политические баталии эти дачники
плевать хотели.
И что? Да опять - ничего. Потому что
из-за плохой погоды урожай выдался
плохонький, да ещё и не хотел должным
образом отправляться в закрома, а мок
себе в непролазных грядках. Тут же объявили чрезвычайное положение, бросились исправлять ситуацию. С голоду теперь вроде бы не опухнем, но и жировать
не будем.
Как не будут почивать на лаврах и
победители выборов. Потому что легитимность новой региональной власти
вышла, мягко говоря, диетической, как
обезжиренный продукт, в котором только 30% масла, а всё остальное - вода. В
общем, политиков подвели любители
огородов, любителей огородов подвела
погода. А в сухом остатке - ни приличной явки, ни сносного урожая.
Казалось бы, при чём тут сценка с
упрямым факсом и офисными девицами? А при том, что факс барышни

всё-таки одолели, письмо отослали. Но
проку от этого путешествия в недалёкое
технологическое прошлое не было никакого. Потому что героические усилия
юных сотрудниц абонентского отдела
были направлены на рассылку новых
тарифных планов интернет-провайдера.
Вот также порой и некоторые политики обещают осчастливить избирателя
айпадом, которым этот неблагодарный
избиратель в лучшем случае будет прижимать стопку квитанций на оплату
ЖКХ, а в худшем - колоть орехи.
Впрочем, электоральные цыплята уже
всё равно подсчитаны, уборочная страдальная с горем пополам спета, и нам
остаётся шуршать слегка подсохшей листвой в парках осеннего периода. А ещё
размышлять о том, когда же мы ошиблись в расстановке приоритетов: когда
решили, что нет ничего важней мешка
картошки и корзины лука, или когда поверили в то, что правильно сделанный
выбор может враз изменить окружающую действительность и обеспечить нам
сытую и беззаботную жизнь без постоянной борьбы за урожай?
Сергей Головинов
главный редактор ZERKALO
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СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРСКАЯ
8 сентября жители Владимирской области выбрали себе
нового губернатора. Главой региона ожидаемо стала присланная из Москвы завсегдатая Совета Федерации Светлана
Орлова. При рекордно низкой явке, едва превысившей 28%,
за Орлову отдали голоса почти 75% избирателей.
Журнал ZERKALO попытался выяснить у Светланы Орловой, зачем она послала в Совфед эсера Антона Белякова,
что значат её многочисленные брошки, где искать деньги на
реализацию предвыборных обещаний и чего ждать от новой
политики «белого дома» региональному бизнесу.
интервью Сергей Андреев
фото Владимир Чучадеев
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В фильме «Прошу слова», который
снимался во Владимире, Инна Чурикова, вступая в должность мэра, плакала
от счастья. А что вы чувствовали во
время инаугурации?
От счастья я, конечно, не плакала. Потому что прекрасно понимаю, какая сумасшедшая мера ответственности легла
на мои плечи. Но я, естественно, волновалась - это первая инаугурация в моей
жизни. Мне оказали огромное доверие.
Как сказал Владимир Владимирович,
75%, полученные на выборах, - конечно,
немножечко авансом. Всё это надо будет
отдать - оправдывать доверие людей,
которые хотят перемен. Волнение было
человеческое, хотя я и умею владеть собой. Тем более на инаугурацию приехала
моя семья - сын и муж, приехали мои
друзья, с которыми я двадцать лет работала в Москве. В зале я даже видела глаза
мужчин, у которых, как мне казалось, в
любой момент могли навернуться слезы. Важно, что почти весь праздник мы
сделали своими силами, потому что это
нужно именно области и никому другому.
От кого было самое неожиданное поздравление?
От Лукашенко! Алиев понятно почему поздравил: я всё-таки совместную
Российско-Азербайджанскую комиссию
возглавляла. А вот от Лукашенко было
неожиданно. Хотя мы с ним тоже вместе
работали - занимались модельным Налоговым кодексом для Союзного государства.
Несколько слов о предвыборной
кампании. Ваши коллеги - Собянин и
Воробьёв, помогали своим оппонентам со сбором подписей для того, чтобы те могли пройти муниципальный
фильтр. И тем самым подстраховали
себя от разговоров об использовании
админресурса. Вы такого решения не
приняли. А Александр Филиппов, который назначил себя вашим главным
конкурентом, получил козырь - возможность говорить, что на него оказали давление. Вы сознательно это сделали?
Давайте посмотрим объективно. Собянин до выборов работал уже два года,
Воробьёв - фактически девять месяцев.
У меня же было всего пять месяцев на
то, чтобы узнать экономику, понять
проблемы, разобраться с долгами и увидеть общую картину того, что творится
в области. До моего назначения здесь в
какой-то степени командовали Филипповы - это всем ясно и понятно. Потому
что у них был газ, вода, тепло, электроэнергия. И я посчитала, что мне не стоит
им помогать. У нас на выборах и так аб-

солютно все партии были представлены.
И ни одному из кандидатов я не мешала
ни дня собирать подписи. К тому же,
когда мы встречались, я просила представителей всех партий обращаться ко
мне со своими проблемами. Так что у
Филиппова была возможность сказать,
что мы сделали что-то не так, но он этого не сделал. К тому же его готовы были
поддержать главы городов и районов они много лет работали вместе. Поэтому
у нас была конкурентная борьба, а выборы прошли очень открыто и честно. И
опять же по поводу Филиппова. Вчера я

только ради выборов я выходить не собираюсь - не привыкла вообще куда-то
бегать. Но, знаете, выше доверия Владимира Владимировича Путина, которое
он мне оказал, - ничего нет. У меня была
задача это доверие оправдать и ещё заслужить доверие граждан. Думаю, я с
ней справилась. Как говорят мои коллеги, самая тяжёлая работа в мире - это работа губернатора. И после восьмого всё
только начинается. Видите, я не ушла в
отпуск, хотя я тоже нормальный человек
и хочу отдохнуть. Но пока мы не раскрутим важные вопросы, связанные с

приехала в деревню и вновь увидела не
подключенный газ. У людей печки уже
поломаны, а газа всё нет. Их кроме этого
вообще больше ни один вопрос не интересует. И у нас остаётся всего месяц,
чтобы его пустить.
Успеем?
А вы думаете, почему мы так жали
ситуацию по долгам? Часть уже закрыли, часть закрываем... По крайней мере,
деньги «Газпром» нам отдаёт, «Волго-

теплом, газом, это у меня не получится.
Перед выборами вы ставили себе
какую-то планку, по достижении которой могли бы сказать: «всё было не
зря»?
Все, кто меня по жизни хорошо знает, прекрасно понимают, что никаких
планок я никогда не ставлю. Допустим,
у меня была задача - провести восемь
крупных конференций по всей стране.
И мы все вместе: Володин, Воробьёв, я,

Вятская» компания работы продолжает.
Мне даже пришлось самой какими-то
кранами заниматься. А что поделаешь,
если у людей такая проблема? Они же
без газа нас всех тут на вилы поднимут.
Почему вы в своей предвыборной
кампании не опирались ни на «Единую
Россию», ни на «Народный фронт»?
Я никогда не торгуюсь и не стесняюсь,
что я член «Единой России». И из партии

Собянин - взяли и сделали эти конференции. Речь о встречах Владимира Владимировича Путина с теми людьми, которые сами себя по жизни сделали. Это
было суперпроектом. Я же не столько
политик высокого уровня, сколько менеджер. У меня есть задача - и я ищу способы её решить. Про проценты я вообще
не думала. Я думала каждый день, как
помочь людям, как решить те проблемы,

ЗНАЕТЕ, ВЫШЕ ДОВЕРИЯ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ПУТИНА, КОТОРОЕ ОН МНЕ ОКАЗАЛ, - НИЧЕГО НЕТ
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о которых они говорят. Конечно, я могла
бы и красиво поступить. Например, не
ссориться ни с одним главой муниципалитетов и районов, а просто пригласить
все партии и сказать: я вас всех люблю,
давайте дружить. Могла бы ни одного
острого вопроса не поднимать, не трогать «Владимиртеплогаз», который «обувал» население на полтора миллиарда
рублей, не ругаться с управляющими
компаниями. Но тогда это была бы не я.
Я привыкла всегда защищать интересы
людей. Я вообще по жизни людям оченьочень много помогаю. И никогда этим не
кичусь.
Люди помнят добро?
Помнят. И даже пишут мне.
Почему вы назначили своим представителем в Совете Федерации Антона Белякова?
«Справедливая Россия» - парламентская партия, так что ничего страшного в
назначении Антона Белякова я не вижу.
Все говорят, что у него был какой-то чересчур высокий рейтинг и что я просто
побоялась пойти с ним в конкуренцию.
На самом деле мне никакой рейтинг не
страшен. Но всё-таки политическая
работа - это ещё и умение найти договорённости. Он молодой, энергичный,
очень въедливый, кстати, человек. Я
думаю, если поручить ему защищать
область, то он своей въедливостью и дотошностью доконает любого. Он неплохо занимался вопросами банкротства,
защитой материнства и детства и продолжит это в будущем.
К сожалению, все его появления в
области связаны со скандалами...
Есть политики, которые на скандале
делают имя. Что тут скажешь - разные
формы есть. Поэтому мы сейчас его направили сенатором. Думаю, он достойно
будет представлять нашу область.
Задачи ему уже поставили?
Задачи я уже поставила. Мы обсудили, какими темами нужно заниматься,
какие важные законопроекты вести. В
том числе, например, о клеточном образовании. У нас в области есть важнейший проект - «Генериум». Они сделали
семь молекул, в том числе те, которые
вылечивают рак. А закона соответствующего нет - он всё где-то болтается во

качественный закон, который потом бы
ещё и эффективно работал.
У вас уже есть набор указов, которые
вы подпишете в первую очередь?
Перво-наперво я займусь подготовкой
к бюджету 2014, 2015, 2016 годов. У нас
сейчас серьёзно снижается общая база
налога на прибыль. В общей сложности
мы теряем где-то 3,2 миллиарда рублей

Я ЖЕ НЕ СТОЛЬКО ПОЛИТИК ВЫСОКОГО УРОВНЯ, СКОЛЬКО МЕНЕДЖЕР
втором чтении. Но это непростая работа, я сама через это прошла. Вы знаете,
в Кемерово, которое я представляла в
Совете Федерации, ведь особо не забалуешь - там разговор короткий. Так что
я прекрасно знаю, как сложно провести
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- для нас это приличная сумма. И нужно
скрупулёзно разобраться, кто, где и чего
недоплачивает. Будем работать со всеми
крупными компаниями и просить, чтобы они в бюджет перечисляли эту прибыль. Займёмся и зарплатой в конвер-

тах, и вообще заработной платой - у нас
ведь она самая низкая в ЦФО. Следующий очень важный вопрос - подготовка
к зиме. Мы уже нашли дополнительно
130 миллионов для тех территорий, где
были проблемы. Но деньги будем раздавать только с условием, что в районах
займутся модернизацией: на ветер больше ни копейки не бросим. Потом будет
совещание со всеми крупными инвесторами, которые работают в регионе.
Спрошу, что, по их мнению, нужно ещё
сделать. Считаю, ни одна власть не удержится, если не будет работать открыто.
Я ничего в этой жизни не боюсь - ничего! Дороги на селе надо строить - их там
практически нет. Ну, что такое: скорая
приехать не может, роженицы не могут
родить нормально. С инвесторами у
меня будет откровенный разговор.

ПЕРСОНА
А планы на перспективу?
Мы сейчас готовим стратегию развития региона. Работаем вместе со «Сбербанком» - это солидная группа. Будем
искать «точки роста» на ближайшие
пять лет, думать, какое развивать производство. Знаете, даже если будет мировой спад экономики - нам резкий спад
не грозит, потому что почти всё производство в регионе обрабатывающее. И,
конечно, я буду поддерживать село - руками, ногами, сердцем. Хозяйства у нас
крепкие, продукция классная. И акция
«Покупай владимирское» всё равно дала
определённый результат. Сейчас у нас
готовятся соглашения с Москвой и Московской областью, планируется поездка в Санкт-Петербург. Мы будем делать
во Владимире шикарную ярмарку, развивать туризм. Есть масса интересных
предложений, но для всего этого нужны
гостиницы, нужны, извиняюсь, туалеты,
недорогое, качественное и эффективное
питание. Будем строить школы и детские сады. И, конечно, надо создавать
новые рабочие места - это приоритет номер один. Я сама по жизни знаю, что это
такое, потому что в политику пришла из
бизнеса - создавала когда-то предприятие во Владивостоке. Плюс нужно развивать ремесленничество. Пусть этих
маленьких семейных фирм, которые рисуют, шьют, пилят, собирают мёд и чтото выращивают, будет тысячи. А наша
задача - помогать инфраструктурой.
Смотрите, что творится на трассе М7!
Пусть все гаишники выходят и живут на
этой трассе, раз не могут всё нормально
организовать. Опять только что семь человек погибло! Это же наши люди! Что,
те, кто садится пьяным за руль, с луны
сваливаются? Нет, они среди нас живут.
История о том, как губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
дал всем крупным инвесторам свой мобильный телефон и попросил звонить
ему в любое время, стала уже притчей
во языцех. Как вы к этому относитесь?
Телефон-то я дам - это не вопрос. Но
открытость же не только моя должна
быть. Нам надо сейчас решить вопрос
с немцами по Гусь-Хрустальному. Есть
мощное предложение из Дюссельдорфа,
из Италии, из Испании, из Ирландии кто только мне не позвонил! Но нам надо
открывать область аэропортом, хотим
мы этого или нет. У нас в бюджете на это
уж есть миллиард четыреста миллионов.
Потом ещё будут деньги. От инвесторов
есть хорошее предложение: они готовы
вкладываться в проект в обмен на землю
под аэропортом Семязино, которую уже
присмотрели под строительство жилого
комплекса. Потом надо решить вопрос
по объединению авто- и железнодорож-

ного вокзалов. Руководство города Владимира уже приняло решение по строительству набережной. Но очень важно,
чтобы во всех этих процессах участвовали и сами жители. А у нас все как думают: она чего-то там наобещала, а теперь
посмотрим, как выполнять будет. Я же

что они за такие деньги работают. Но
сама структура аппарата у нас слишком
раздута. Здесь работает 1400 человек, в
Белгороде - всего 1100. Если мы оптимизируем штат, то фонд заработной платы
вырастет, а соответственно и зарплаты.
Навскидку, думаю, международный де-

НО ДЕНЬГИ БУДЕМ РАЗДАВАТЬ ТОЛЬКО С УСЛОВИЕМ, ЧТО В РАЙОНАХ ЗАЙМУТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ: НА
ВЕТЕР БОЛЬШЕ НИ КОПЕЙКИ НЕ БРОСИМ.
теперь не саму себя представляю, а всю
нашу Владимирскую область, так что мы
- одна команда.
Где искать хороших специалистов,
которые смогут вам в этом помочь?
Во-первых, хорошие специалисты у
нас есть и сейчас. Все мои замы - профессионалы, и каждый из них - на своём
месте. Понятно, что оплата труда - невысокая, и людям ещё надо поклониться,

партамент и департамент инвестиций
нужно объединять. Но конкретно я пока
не готова говорить, тут нужно сначала
посмотреть на эффективность работы
ряда направлений. Структура администрации должна соответствовать тем
задачам, которые поставил Президент
России. Не забывайте: я знаю ещё ту
Россию, какой она была в 1995-м и в
1999-х годах. И знаю, сколько сделал
Путин лично, чтобы мы стали одной
из пяти стран в мире, с которыми считаются. Мы прошли непростой кризис,
мы не рухнули и сохранили все вклады граждан, и даже дали возможность
развиваться экономике и вырвались на
передовые рынки. Просто народ наш не
может оценить некоторые вещи. Они же
нас то НАТО зажимают, то ВТО, а мы
всё равно двигаемся, потому что у нас
стабильность в стране. Стабильность
- это очень важный фактор! Но люди
всё очень быстро забывают. Все уже забыли, как у нас принимались законы, не
подкреплённые финансово? Люди приZerkalo Сентябрь 2013 17

ПЕРСОНА
Как складываются ваши отношения
с журналистами? Смотрите ли вообще
местные СМИ?
У меня привычка очень много читать.
При очень напряжённом графике я прочитываю районные газеты. Я не собираюсь никого наставлять: пресса у нас
свободная, так что ради бога. С самого
первого дня я говорю: задавайте любые
вопросы. Люди, может быть, сначала не
верили, а потом поняли, что и правда
можно задавать. Нам надо провести хоходили, а им говорили: ну, и идите вы,
солнцем палимы, мало ли чего там ваша
Дума второго созыва напринимала. А
я в то время была депутатом-одномандатником и всё видела. А сейчас любое
обязательство подкреплено финансово.
Другое дело, что всем хочется больше.
Так давайте тогда не платить зарплату в
конвертах и не торговать на рынках без
регистрации. А как вы хотите?
Главы муниципалитетов, напротив,
говорят о том, что у них мешок обязательств и очень маленький бюджетный кошелек...
Здесь я с вами не соглашусь. С каждым главой муниципалитетов мы сейчас работаем отдельно: анализируем
законодательные акты, смотрим, как
они выполняют обязательства. Просто
деньги тратятся неэффективно. Почему
субсидии в Александровском районе отправляются на нецелевые нужды? Почему налог на землю такой низкий? И где
депутаты, которые должны были поднимать эти вопросы? Но я всем сказала:
если хотите работать - будем работать.
Всех из Москвы сюда не затащишь.
Какой из районов и городов вас больше всего поразил со знаком «плюс», а
какой - со знаком «минус»?

НО Я ВСЕМ СКАЗАЛА: ЕСЛИ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ - БУДЕМ РАБОТАТЬ. ВСЕХ ИЗ МОСКВЫ СЮДА НЕ ЗАТАЩИШЬ
роший праздник прессы и собрать на
него всех, кто у нас в области работает.
Мы будем работать с журналистами, информировать их. Они должны участвовать во всех наших мероприятиях.
У вас огромное количество брошей.
Вы как Мадлен Олбрайт с их помощью
посылаете какие-то месседжи или это
просто часть имиджа?
Никаких месседжей я никому не посылаю. А брошки действительно очень
люблю - у меня их много. Но, например, та, что сейчас на мне, стоит всего 40
юаней. Хотя вы никогда не скажете, что
она может столько стоить, да? Эту и несколько других я привезла из Китая. Я и
сама их покупаю, и подруги мне дарят.
Одежду шьёте у модельеров?
Нет, я покупаю готовое. Сейчас купить что-то новое совершенно некогда.
Так что хожу в том, что привезла с собой.
Когда вы переедете во Владимир?
Думаю, где-то через месяц - полтора,
когда резиденцию завершат. Так полу-

Я ЖЕ ТЕПЕРЬ НЕ САМУ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮ, А ВСЮ
НАШУ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ, ТАК ЧТО МЫ ОДНА КОМАНДА
Теплое впечатление на меня произвёл
Ковровский район. Там и спортивный
комплекс, и ЗАГС, и муниципальный
музей Танеева, где руководство сделало всё что могло. Надо отдать должное,
что за последнее время очень преобразился Муром. Суздаль тоже изменился
- чистенький, аккуратненький. Знаете,
там даже листья убирают. Во Владимире теперь все дома покрашены. Дальше
здесь будем приводить в порядок дворы
и подъезды. А Александровский и Киржачский районы - это, конечно, тяжёлый
случай. Кольчугино сейчас выравнивается, но там, по сути, никакого управления нет.
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получим. А так город очень красивый,
несмотря на то, что очень много ветхого
жилья. И надо будет делать парки, скверы, места отдыха для молодёжи, очень
удобные семейные кафе. Такие предложения у нас есть, поэтому, я думаю, Владимир будет становиться гораздо краше.
А денег где на всё возьмём?
А у нас есть очень много предложений
от инвесторов, которые хотят сюда прийти. Пожалуйста, мы уже и ипподром
начинаем строить, и Пиганово, и вы-

чилось, что, когда я только приехала,
жить было негде, и я три дня моталась с
чемоданами. А потом нашли вот это так
называемое общежитие МВД.
В самой областной столице какие
видите позитивные и негативные моменты?
Я думаю, мы должны уровень столицы поднимать - и набережную делать,
и новый вокзал, и Патриаршие сады, и
серьёзно заниматься строительством
жилья. Плюс центр мы сделаем пешеходным. Конечно, надо завершать Лыбедскую магистраль - город надо разгружать. Если получится, то какие-то деньги
на это мы, может быть, уже в этом году

ставочный комплекс вот-вот начнём. Я
не вижу никаких препятствий для того,
чтобы мы всего этого не сделали.
За прошедшие шесть месяцев были
моменты сожаления о том, что вы приняли предложение возглавить 33-й регион?

Бывало тяжело, скажу откровенно.
Первые три месяца я спала по три часа
- пока не почувствовала, что народ начинает меня принимать и понимать, что я
делаю. Недавно поймала себя на мысли,
что Москва давит суетой, а меня уже тянет сюда. Да и потом, работы так много,
что головы некогда поднять. Но раз уж
я задачи поставила - буду их выполнять,
это мой принцип.
Насколько ваши представления о регионе совпали с тем, что вы здесь увидели?
Если честно, я знала, что здесь есть вопросы, но что они настолько глубокие,
этого я не могла предположить. Но, если
вы обратили внимание, я нигде не говорила ни слова о предыдущем губернаторе. И не хочу это делать. Я думаю, мы
себя покажем своими делами.
Вы общаетесь с Николаем Виноградовым?
Да, он приезжал ко мне. Он был на
инаугурации. Спасибо ему, что пришёл.

РЕФЛЕКС

ФОТО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

25 сентября депутаты нового,
уже шестого созыва областного Законодательного Собрания
впервые собрались на пленарное
заседание. Они избраны 8 сентября 2013 года. Впереди пять лет
работы. Несмотря на умножение числа партий на выборах,
в ЗС опять «великолепная четвёрка» парламентских партий.
Только у «ЕР» и ЛДПР мандатов
стало больше, а у КПРФ и «СР»
меньше. Но главное изменение
диспозиции - новый губернатор
Светлана Орлова. Как же теперь всё пойдёт? Зафиксируем
на память первые шаги нового созыва. Итак - внимание! На
старт!

текст Владимир Швецов
фото Владимир Чучадеев
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РЕФЛЕКС

Перед началом заседания царит хорошее настроение. Рукопожатия, улыбки. Всё-таки праздник, первое заседание созыва.
Вот входит Сергей Рыбаков, которому недаром прочили пост сенатора от Законодательного Собрания. Его позже выбрали на
эту высокую должность. А пока с ним дружески общаются депутат Госдумы Игорь Игошин, председатель облизбиркома Вадим
Минаев и главный федеральный инспектор Сергей Мамеев.

Вначале депутаты формально ещё равны. Поэтому старт даёт председатель облизбиркома Вадим Минаев. Он объявляет, что
кворум есть: присутствуют 36 из 38 депутатов. Минаев перечисляет всех поимённо. В составе нового созыва - 32 депутата от
«ЕР», три - от КПРФ, два от ЛДПР, один - от «СР». В зале много новых лиц - состав депутатов обновлён более чем наполовину.
Вадим Минаев до избрания председателя ЗС
передаёт бразды правления старейшему депутату - Юрию Фёдорову. И
тот направляется в президиум на место ведущего. Поздравив коллег
с избранием и началом
работы, Юрий Матвеевич высказывает пожелания о будущих законах.
И произносит мудрость,
достойную римского сената: «Мягким законам
редко подчиняются, суровые - редко исполняют».
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Реклама
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РЕФЛЕКС
Юрий Фёдоров перечисляет почётных гостей. Среди них губернатор
Светлана Орлова и два депутата Госдумы - Андрей Исаев и Игорь Игошин. Жаль, что по уважительной причине нет Григория Аникеева! Ведь
он был во главе списка единороссов на выборах, и всё лето старательно
курировал работу избирательного штаба партии.

Выступает Андрей Исаев. Зачитывает приветствие от председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина. И после поздравлений от себя
лично тоже лёгкой жизни однопартийцам не обещает:
- Хотя на выборах победила одна политическая сила, споры неизбежны.
И тоже изрекает мудрость:
- Кому многое дано, с того много и спросится.
И дальше - больше о трудностях:
- Тучные годы, в которые мы привыкли жить, завершились. Бюджет
следующего года будет тяжёлым. Нет повода для паники, есть поводы для
серьёзной работы.

Светлане Орловой предоставлено слово.
- Сегодня знаменательный день, - говорит губернатор. - Законодательный орган сформирован на конкурентной основе.
Затем Орлова напоминает:
- Люди будут спрашивать уже через месяц, что изменилось к лучшему, какие законы приняты.
Призывает:
- Надо нормально воспринимать критику, даже несправедливую.
И, наконец, высказывает ключевую рекомендацию:
- Понимаю, что вам сразу хочется всё поменять. Но
если вы начнёте принимать законы, которые не будут
иметь финансового обеспечения, у нас не сложится
сбалансированный бюджет.

Юрий Фёдоров объясняет коллегам-новичкам, как правильно
нажимать на кнопки системы электронного голосования. Происходит
утверждение повестки дня, где первым вопросом - выборы председателя ЗС.
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РЕФЛЕКС
Выборы спикера предусматривают тайное голосование. Из-за этого в заседании возникают паузы, во
время которых идёт оживлённое общение в кулуарах.
Изготовлены бюллетени с именем единственного кандидата. Депутаты выстраиваются сначала в очередь за
бюллетенями, а затем в кабинет 632, чтобы проголосовать.

Предложена кандидатура Владимира Киселёва. Сергей Бородин характеризует его как умного политика, который не ставит превыше всего свою политическую принадлежность. Бородин также напоминает,
что за Владимира Николаевича высказалась областная конференция
«ЕР». В итоге спикер предыдущего созыва Владимир Киселёв оказывается безальтернативным кандидатом.

Молодая учительница Юлия Жирякова - депутат
от «Единой России». До этого работала лишь в областной Молодёжной думе. Юлия прилежно вникает
в документы настоящего законодателя. В перерыве ее
окружат журналисты, чтобы взять интервью у самого
молодого депутата.
В получении бюллетеней
для тайного голосования расписываются единороссы Ольга Хохлова и Сергей Бородин,
ожидает своей очереди коммунист Анатолий Бобров. Уже
вскоре кандидатуры всех троих Владимир Киселёв предложит на посты зампредов ЗС. И
все трое будут избраны так же
- тайным голосованием.

Наконец, счётная комиссия объявляет итоги голосования: Владимир Киселёв единогласно избран
председателем Законодательного Собрания. Звучат аплодисменты, и Юрий Фёдоров уступает Владимиру Киселёву место ведущего. Владимир Николаевич продолжает заседание.
Начало шестому созыву положено. Первый закон новый состав ЗС принял уже в первый день работы. Срочно потребовалось скорректировать областной бюджет на этот год.
Старт состоялся. Впереди пять лет парламентского марафона.
Zerkalo Сентябрь 2013 23
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Наверное, этот вопрос вам уже неоднократно задавали, и всё же: зачем вы
из довольно успешного бизнеса ушли
во власть? В России довольно часто
идут из власти в бизнес, но не наоборот.
Когда я принял решение, коллеги
спрашивали зачем. Обычно это делают
либо для того, чтобы укрепить бизнес
или решить какой-то личный вопрос.
У меня третий вариант: чтобы сделать
жизнь лучше. Моему проекту «Горячие
ключи» уже 12 лет. Я из него вырос, мне
хочется чего-то нового, более сложного
и интересного. Город мне интересен.
Не секрет, что очень многие законы,
которые успешно работают в бизне24 Zerkalo Сентябрь 2013

се, совершенно не работают в органах
власти. Не боитесь пообломать зубы?
Это сложный момент, мы обсуждали
его с руководством области. Та среда и
те рамки, в которых работает бизнес,
действительно отличаются от условий
работы чиновника. Тем не менее креатив и инициатива должны идти именно
из бизнеса. К тому же я два с половиной
года был депутатом городского Совета
и знаю, как происходит формирование
бюджета, куда уходят деньги, где и какие
существуют точки роста.
И куда уходят деньги? Будучи депутатом, вы успели разобраться с проблемными моментами, которые либо
недорабатываются, либо не работают

вовсе? У вас есть сегодня чёткое понимание того, как всё должно быть эффективно устроено?
Смотрите, Суздаль - это городское
поселение. Оно имеет всего-навсего
три вида налогов - 10 процентов НДФЛ,
земельный налог и частично налог на
имущество. И всё! В принципе, теоретически стимулов особо что-то развивать
для такого городского поселения нет.
То есть мы можем, например, помогать
развивать бизнес, но налог на прибыль
в казну всё равно не идёт. Один из главных ресурсов - это земельный.
Он исчерпаем, так скажем…
Да! Но идти по пути резкого увеличения земельного налога - тоже не вари-

ФИГУРА

СУЗДАЛЬСКИЙ
ГОРОДОВОЙ
интервью Сергей Андреев
фото Владимир Чучадеев

ант. Чиновники Владимира часто ругают коллег из Суздаля, говорят, что у нас
маленький коэффициент. Да нет же, он максимальный. Для сравнения возьмём
гостиницу «Заря» во Владимире. Знаете
сколько под ней земли?
Несколько соток? Полгектара?
Меньше! И на них стоит 16-этажное
здание. А в Суздале здания гостиничного комплекса должны быть не выше двух
этажей. Чувствуете, как отличается рентабельность на один квадратный метр
во Владимире и в Суздале? Реальный
налог на землю у нас здесь в несколько
раз выше.
И какие, по-вашему, есть резервы?
Всё сводится к трём вещам. Макси-

мально эффективное использование
скудных бюджетных средств - это раз.
Во-вторых, в городе есть МУПы: МУП
«Стоянка», МУП «Баня», МУП «Гостиница Молодёжная» и другие. Какие-то
из них работают «в ноль», какие-то приносят только убытки и сидят на бюджетных дотациях. А по-хорошему все они
должны приносить прибыль. И тут как
раз руководство с бизнес-бэкграундом
может им помочь. Хотя понятно, что
некоторым из них успешными не стать
никогда. И, наконец, третье: у Суздаля
очень много друзей, которые готовы помочь городу. У этих людей здесь дома,
квартиры, земельные участки. Все они в
основном предприниматели или люди с

14 сентября в столице
российской
провинции
сменилась власть. Главой
города-музея Суздаля стал
бывший предприниматель,
пришедший из профильной туристической отрасли,
Игорь Кехтер.
На протяжении последних
семи лет Кехтер управлял
одним из крупнейших гостинично-развлекательных
комплексов Суздаля «Горячие ключи», а также организовывал ряд крупных
городских фестивалей.
Согласно новой системе
управления городом, избранный из состава депутатского корпуса Кехтер,
будет руководить Суздалем
не в одиночку, а в тандеме с сити-менеджером. За
главой города закреплены,
прежде всего, представительские функции, а хозяйственные вопросы возьмёт
на себя новый глава горадминистрации.
Зачем успешному бизнесмену понадобилось уходить
во власть и что он намерен
там делать - в интервью
журналу ZERKALO.
положением, с которыми надо разговаривать на одном языке. Они готовы помочь только при условии, что будут чётко понимать, куда и на что идут деньги.
То есть бизнесмены готовы давать
деньги даже на инфраструктуру? На
дороги и трубы?
Готовы. Но вопрос в том, как именно.
Один известный в стране бизнесмен мне
рассказал, что был готов тратить определённую долю прибыли на развитие Суздаля. Но когда он пришёл в администрацию и сказал, что готов дать приличные
деньги, например, на то, чтобы сделать
освещение, ему не смогли представить
ни проекта, ни сметы. Чиновник обычно
мыслит так: ты дай денег, а мы уж сообZerkalo Сентябрь 2013 25
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разим, как их потратить. Но предприниматель всегда готов давать деньги только под конкретный проект, конкретную
идею, конкретного человека. Ему нужны
гарантии, нужно сыну показать: это сделал я. Это тема меценатства. Возможно,
оно пока не очень крупное, но для Суздаля даже такие вкрапления ощутимы.

есть такие наказы избирателей, которые
можно выполнить без особых затрат:
лавочку поставить, дерево спилить.
Это недорого, а человек почувствует,
что его не забыли. Когда меня избрали,
я сказал на горсовете: так как я глава не
всенародно избранный, то в ближайшие
две-три недели приду в каждый округ

А почему вы не говорите о том, на
что как раз надеются многие ваши
коллеги-муниципалы: трансферты, областные субвенции… Или вы как бизнесмен не привыкли жить в долг?
Область тоже фигурирует. К примеру, мы будем принимать в городе две
программы. Первая - по выполнению
наказов избирателей, вторая - на приобретение современной коммунальной
техники. Как только примем, я буду
обращаться в ЗС с просьбой, чтобы область создала у себя такие же две программы и их софинансировала.
То есть всё по той же схеме: не просто
просить деньги, а просить их под конкретно разработанные программы?
Муниципалитет должен точно понимать, зачем ему это надо. Председатель
Законодательного собрания Владимир
Николаевич Киселёв вместе с коллегами
в прошлом созыве уже пытался сделать
программу по выполнению наказов, но
под конец они с руководством области
не договорились. Люди почему перестали голосовать? Им сначала всего наобещают, а потом ничего не делается. А

на встречу, где должен присутствовать
депутат этого округа, уличкомы, активные жители. И будем мы разговаривать
о том, что сделать в первую очередь для
того, чтобы жизнь улучшить. Понятно,
что всего не сделаешь, но на каждый
округ я запланирую в бюджете следующего года по 400 тысяч рублей.
Всем сестрам по серьгам?
Всем. Чтобы каждый округ как минимум это получил железно - яму заделать,
дерево спилить, козырек отремонтировать. Дальше будем смотреть - останется
что-то или нет. В итоге у нас на округа
получается - 6 млн 400 тыс. рублей. Для
муниципалитета это большие деньги.
Понятно, что дорогие вещи не сделаю дороги, ливнёвку, освещение.
Вы сами захотели стать главой или
инициатива исходила от депутатов?
Меня два раза пытались выдвинуть, я
отнекивался: ну не моё.
То есть вам предложили?
Практически да.
У вас дружеские отношения со многими бизнесменами, работающими в
Суздале. Пока вы были по ту сторону

МНЕ ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО НОВОГО, БОЛЕЕ СЛОЖНОГО И
ИНТЕРЕСНОГО. ГОРОД МНЕ ИНТЕРЕСЕН
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баррикад, у вас были общие интересы,
общие задачи. А теперь появится конфликт интересов, и отношения могут
испортиться. Не боитесь, что все они
теперь к вам по-дружески потянутся за
решением земельных вопросов, разрешениями на строительство и так далее,
а вам придётся им отказывать? Будете
пытаться объяснять?
Думаю, что многие не поймут и обидятся. Но мы будем разговаривать. Я понимаю, что первый шаг должна сделать
власть, а потом говорить: «Ну, вот смотрите, ребята, мы это сделали». Человек
должен почувствовать, что хоть что-то
поменялось. Потому что когда он платит
налоги, а потом ничего не происходит,
то просто машет на всё рукой. Когда я
ещё был депутатом, ко мне пришли таксисты и начали жаловаться на беспредел
- по конкуренции, по местам стоянки,
по всему. Смотрите, что получается, в
городе порядка восьми групп таксистов,
которые оказывают эти услуги, примерно 120-140 машин. Из них около 30
оформлены в ведомстве транспортном
и всё прочее. Остальные, около ста, работают неофициально. Есть бригадир,
который на себя оформил, принимает
звонки, а остальные - под ним. Вопрос если сейчас я займусь таксистами, какой
конфликт интересов? С одной стороны он житель, он хочет хорошие дороги, он
жалуется, а с другой - он не хочет платить налог.
Многие приходят с таким желанием
во власть. Но тех, у кого получается единицы.
Попробую так ответить. Когда я делал
«Горячие ключи» и делал первый фестиваль, мне сказали, что ничего не выйдет.
По всем расчётам не должно было полу-

читься. Но я преодолевал всё это и верил
в успех. Может быть, здесь - то же самое?
Дело в том, что, когда вы делали «Горячие ключи», проект и фестиваль,
вы рисковали только своими деньгами и связями. Теперь всё по-другому.
Например, вам нужно купить коммунальную технику. Как бизнесмен, вы
выбрали бы ту, что пусть и дороже, но
гораздо качественнее. А как чиновник
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будете поставлены в рамки 94-го ФЗ и
вынуждены будете купить самую дешёвую - вариантов нет.
Вариант есть всегда. Скажем так, всегда и во все времена ценился человек,
который умеет решать проблемы или
выполнять поставленную задачу. Приведу пример. Я пришёл в Тикси молодым
лейтенантом - вечная мерзлота, посёлок
заносит снегом. Мне ставят задачу - сделать снегозадерживающий забор и отремонтировать антенны. А у меня антенны
были - в одну сторону 15 км, в другую 10 и в третью - 5, и они просто порваны
были все.
И что вы сделали?
Копать лопатой там невозможно - даже
киркой не прошибёшь. В нескольких десятках километров от Тикси шёл сплав
лиственницы. Сплавляли плотами,
перегружали в порт и отвозили. И весь
берег был усеян бесхозными брёвнами.
Мы поехали и насобирали этих брёвен.
Дальше встал вопрос - как их вкопать. Я
договорился с военными строителями,
у которых была специальная сверлилка.
Мы пригнали технику, и за два дня насверлили дырок. Воткнули в них брёвна,
и получился забор. Это старая история.
Кстати, о команде. Вы говорите, что
себе на пенсию уже заработали. Но в
команде нужны хорошо оплачиваемые
специалисты, хотя бы до уровня среднего звена. Можете озвучить средние
зарплаты в суздальской администрации?
Специалисты - 11, консультанты - 14,
начальник отдела - в районе 20 тысяч
рублей.
20 тысяч - это не тот уровень, на который согласны грамотные амбициозные люди. Как будете решать кадровую
проблему?
Здесь большого количества мыслящих
людей не надо. У меня на предприятии
работало 170 человек. А из руководства
только я, директор, один зам и четыре
начальника отдела. Всё! У меня зарплата была одной из самых низких по сравнению с коллегами по бизнесу. Люди не
уходили по двум причинам. Во-первых,
я всегда честно и вовремя выплачивал
то, что обещал. А во-вторых, я всегда
уважительно относился к людям. А отношение к людям - это тоже конвертируемая валюта.
А, кстати, как отреагировало туристическое сообщество? Конкуренты
поздравляли? Или поговаривают о
том, что свои вопросы пошли решать?
Пока такого не слышал. И я всегда
всем говорил, что мы не конкуренты,
а партнёры. Сейчас, кстати, идёт такая
тенденция, которая может сильно вышибить город. Я знаю, что из-за наших

автомобильных дорог Запад сейчас рассматривает идею сократить маршрут
«Золотого кольца» с пяти-шести до двухтрёх городов.
Получается тур выходного дня?
Сейчас берут на 7 дней тур и поехали:
Москва, Владимир, Суздаль, Ярославль,
Кострома - и возвращаются. Говорят,
что много городов и музеев туристом
уже не воспринимается. Так что идёт
такая тенденция: приехал в Москву, и
радиально - один-два города. Соответственно возникает вопрос, какие из них
возьмут за основу. Ярославль, например, сделал первый шаг - зарегистрировал бренд «Столица Золотого кольца».
А в «Столицу Золотого кольца» поедут
скорее, чем в «Деревню Золотого кольца». Так что в этом плане есть большая
угроза.
Как планируете продвигать город?
На это тоже средства нужны.
У Суздаля нет денег на продвижение - ни на внешнем рынке, ни на внутреннем. Мы попытаемся сделать это
через «Ассоциацию гостеприимства». Я

А как вам идея построить Диснейленд в Суздале?
Тоже вариант. Хотя пока его обсуждать, пожалуй, не имеет смысла.
А как вы считаете, что ещё нужно
построить в Суздале?
Сегодня
нужен
какой-нибудь
конгресс-холл. Потому что мероприятия с расчётом на тысячу человек ни
во Владимирской, ни в Ивановской области провести невозможно. В Суздале
примерно 2,5 тысячи посадочных мест в
кафе и ресторанах, около 2 тысяч койкомест в гостиницах и, соответственно,
ни одного крупного зала для конференций. А за счёт того, что Суздаль очень
компактный, добраться до такого конгресс-холла будет очень просто из любой точки. Самое главное - чтобы он
не был сделан на базе какой-то из существующих площадок - ни в «Горячих
ключах», ни в «Пушкарке», ни в «Николаевском посаде». Тогда все они сообща
будут двигать эту точку и подтягивать
туда людей. И в этом случае всем будет
интересно.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВСЕГДА ГОТОВ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ
ТОЛЬКО ПОД КОНКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ, КОНКРЕТНУЮ
ИДЕЮ, КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА
полагаю, что в неё должны войти перспективно мыслящие предприятия, занимающиеся турбизнесом, и отчислять
деньги именно на продвижение Суздаля
из своих рекламных бюджетов. В этом
заинтересованы все, кто имеет здесь туристический бизнес. Задача продвинуть
город - общая. А тут уж пусть между собой за этого туриста борются.

За первые шесть дней после назначения вы успели почувствовать себя
главой города? Какие-то решения уже
пришлось принимать?
Во вторник был звонок из налоговой
инспекции. И замначальника говорит:
«Я хотел бы с вами встретиться и обсудить вопросы». Раньше я ходил, теперь
ко мне (смеётся).
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В вашем понимании Суздаль - это всё
же город-памятник или некая развивающаяся субстанция? Вам не кажется,
что город стал заложником лубочного
образа России для иностранцев? Или
это как раз нормально? Нужны сегодня какие-то новые фишки?

Суздаля в областную столицу. Хотя
куда тянуть - непонятно, в городе всего
2200 номеров.
Это статистика от лукавого. Декларируется, что в Суздале около миллиона туристов, но на самом деле у нас 250
тысяч туристов и ещё 750 тысяч экскур-

Я думаю, надо сначала старые довести
до ума. Уже это будет неплохо. Пожалуй,
следует развивать фестивали. У нас же
все праздники - местные: деревянное
зодчество, Турцентр, «Горячие ключи».
По большому счёту, нет общегородских
фестивалей. Из поступающих заявок
не удаётся организовать общегородское
мероприятие. Не знаю, получится у меня
или нет, это сложная тема. Если удастся тот же праздник Огурца вывести на
весь город - будет здорово. На Западе
же фестивали в малых городах - общегородские. Заходишь в кафе - там антураж этого огурца, огуречное меню. Тогда
люди будут приезжать. А сейчас каждый
год количество предварительных заявок на бронирование мест на праздник
Огурца неуклонно падает. Если раньше
мы уверенно в этот день поднимали
цены у себя, и была стопроцентная наполняемость, то сегодня это не так.
Город Владимир вам конкурент?
Я бы так не ставил вопрос: конкурент или нет. Мы - одна Владимирская
область. Чем больше людей будет во
Владимире, тем больше людей будет в
Суздале. Это железно! И наоборот эта
закономерность тоже работает.
Во Владимире часто говорят о том,
что надо завязывать с турами одного
дня и перетягивать всех ночевать из

сантов, потому что лишь четверть всех
приезжающих остаётся ночевать. Приезжают в основном на 2-3 часа. А средняя заполняемость гостиниц и гостевых
домов колеблется от 25 до 50 процентов.
Помню, до перестройки был период,
когда поток был 1 миллион 200 человек,
и стоял вопрос об ограничении въезда

ВСЕГДА И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЦЕНИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ВЫПОЛНЯТЬ
ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ
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- инфраструктура города попросту не
справлялась. Водопровод и канализация
были разрушены, сети изношены, дороги разбиты, мусор - и тот не успевали
вывозить. Сейчас нам нужно сделать
так, чтобы в городе оставалась ночевать
хотя бы половина всех туристов. Вся деятельность должна быть направлена на
то, чтобы человека задержать. Сегодня
средняя продолжительность ночёвок в
Суздале снижается.
Каким вы Суздаль через пять лет видите? Вас же на пять лет избрали?
На два года.
На два? Почему?
А у нас получился переходный период. Сергей Борисович был досрочно низложен, в его бытность был принят этот
вариант, у Ольги Гусевой полномочия
истекли.
Хорошо, что за два года хотите
успеть? Чтобы через два года могли
сказать: «Я избирался на эту должность не зря! Мне не стыдно!».
На выборах у меня была короткая программа. Когда были кандидатами, мы же
её озвучили. 1. Выполнение конкретных
наказов избирателей. 2. Увеличение поступлений в городскую казну и эффективное использование бюджетных
средств. 3. Наведение порядка в городе.
Если мне эти три вещи удастся сделать
или хотя бы продвинуться вперёд, буду
считать, что я свою задачу выполнил за
эти два года.

Реклама
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текст Светлага Салатаева
фото Владимир Чучадеев
из личных архивов Г. Стахурлова,
А. Цырулёва, А. Кротова,
С. Малышева
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Два колеса и 9000 километров. Александровец Александр Харитонов в
сентябре завершил уникальные «покатушки». Из родного Александрова он
добрался до заоблачного Владивостока
за 68 дней. По пути бросил старый велосипед, купив в Новосибирске новый,
проколол колеса 26 раз и потерял 14
кило. Вернулся домой на самолёте, постройневший и воодушевлённый. Для
таких, как он, ироничный Джером К.
Джером давно вывел формулу счастья:
«Лучше велосипеда ничего не придумаешь!» ZERKALO выяснило, кого и как
берут в велосипедисты, где не готовят
гонщиков для Тур де Франс и какие тропы выбирают владимирские велосипедисты.
Было дело - изобретали велосипед
Светлана Мельникова, генеральный
директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ведёт нас по уникальной выставке, которая открыта в Палатах. Здесь каких только велосипедов нет
- от деревянных до ультрасовременных!
И каждый образец - достояние истории.
«Велосипед совершил очень интересное
путешествие - от очень опасного приспособления для передвижения и очень
дорогостоящего развлечения для эксцентричных аристократов до очень хорошего демократичного спортивного
средства передвижения. И вот на этой
выставке представлены все основные
типы конструкций этих самых веломашин», - говорит она.
Официально считается, что со времён
появления первых педальных машин в
России прошло всего 200 лет, но некоторые специалисты полагают, что велосипеды могли появиться ещё в начале
нашей эры. В одном из римских музеев

хранится саркофаг, в котором человек
изображён едущим на устройстве, очень
похожем на велосипед. Есть рисунки,
выполненные в технике фрески, в том
числе в Помпеях, где есть изображение,
тоже очень похожее на велосипедиста.
Изображение велосипеда присутствует
и на полотнах художников Возрождения.
К истории двухколесного велосипеда,
конечно, не мог не приложить руку и
наш замечательный чудо-механик Иван
Кулибин. В 1791 году он сконструировал
самокатку, но узнал, что за границей такая уже есть. Очень расстроился и интерес к этому делу потерял. Ему всегда
было важно быть первым.
В 1860-х годах в России появляется
чудо механической мысли - костотряс.
У него деревянные колёса, которые окованы металлом. Именно такой тип двухколёсной машины получил название
«велосипед». «А на 20 лет моложе его
высококолёсный паук - во-о-т с таким
огромным колесом, как в цирке, - говорит Светлана Мельникова. - Он считался более безопасным приспособлением
с цепной передачей. Также, помимо велосипедов, у нас представлены велосипедные аксессуары - это фонари, звонки,
инструменты, которыми их приводили
в чувство. И заканчивается выставка
экспонатами дня сегодняшнего - сверхсовременные горные и шоссейные болиды».
«Дукс» вырывается вперёд
Первая фабрика велосипедов была
основана в Москве обрусевшим немцем
Юлием Меллером. Он женился, как водится, на дочке московского купца с
редкой фамилией Брежнев. И получил
в приданное очень хорошее состояние
- 300 тысяч рублей. Часть этих денег он
потратил на приобретение мастерской.
Она находилась во дворе Садово-Триумфальной улицы, рядом с Тверской.
В этой мастерской делали необходимые приспособления для знаменитого
цирка Никитина - трапеции всевозможные, стремянки, лестницы, подставки,
делали цирковое оборудование. И называлась эта фабрика не как-нибудь, а
«Дукс» (в переводе с латинского - вождь)!
Когда в конце XIX века в России буквально начался велосипедный бум, и в
одночасье стальной конь стал настолько
популярным, к их выпуску приступили и
в России. Летом 1896 года Юлий Меллер
представил велосипед на знаменитой
Нижегородской выставке. Она называлась «Всероссийская промышленная
художественная выставка в Нижнем
Новгороде». Он приехал сюда на первом
в России четырёхместном двухколёсном
велосипеде собственного производства

с тремя товарищами. Жюри выставки
необычную «колесницу» оценило бронзовой медалью.
Основным конкурентом московского
предпринимателя на этой экспозиции
стала фабрика «Россия», которая находилась в Риге и владел ей господин
Лейтнер.
В январе 1898 года магазин фирмы Меллер торжественно открылся в
Санкт-Петербурге на набережной Мойки. Правительство Санкт-Петербурга не
просто приветствовало открытие этого
магазина, а очень ему помогало в продвижении конструкторских разработок
фабрики, всеми силами поддерживало
общество велосипедистов.
Представителем меллеровского «Дукса» в Петербурге был капитан русской
армии в отставке г-н Базилевский. Магазин располагался в его доме.

«Продукция фабрики Меллера ценилась на территории всей Российской империи, - рассказывает Светлана Мельникова. - Юлий Александрович выезжал за
границу, знакомился со всеми новинками, и в 1900 году Базилевский изобрёл
и запатентовал первый российский образец военного велосипеда. По заказу
командования первой самокатной роты
русской армии на «Дуксе» была выпущена небольшая партия таких машин. Через 10 лет он же запатентовал складной
военный велосипед. И он представлен
на нашей выставке. Это был опытный
экземпляр и тоже собран на «Дуксе».
Новые велосипеды выпускались секретно, и закупались отдельными полками русской армии для команд самокатZerkalo Сентябрь 2013 33
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чиков. И, кроме того, такие велосипеды
закупала русская полиция.
Два колеса и множество открытий
На выставке «Старый Владимир», что
открыта в бывшей водонапорной башне,
есть уникальный велосипед. История
его появления заслуживает внимания
наших читателей.
На его месте стоял известный многим владимирцам велосипед-паук. Но
только музейные работники знали, что
экспонат этот позаимствован из фондов
Юрьев-Польского музея, и когда произошло разделение музеев, его необходимо было вернуть на «малую родину».
«Но мы этого не сделали, потому что
он стал неотъемлемой частью экспозиции, - говорит Светлана Евгеньевна.
- И это была огромная головная боль
- каждый раз находить объяснение, заключать договор с Юрьев-Польским музеем на временное пребывание и т.д. Но
в любом случае мы понимали, что надо
иметь свои предметы и выставлять их
из своего фонда. Но легко сказать, попробуйте найдите замену такому велосипеду! И вот на наше счастье, спасибо
товарищу Интернету, наши сотрудники
вышли на частного коллекционера велосипедов Андрея Мятиева, который с
юных лет, в лучшем смысле этого слова,
помешан на технике».
Андрей собирает в том числе и старинные велосипеды. И так получилось,
что с одним экземпляром своей коллекции он решил расстаться. Коллекционер
нашёл его на даче под Петербургом в
разобранном виде. Уникальность этого
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велосипеда состоит в том, что все детали
были аутентичные, то есть подлинные.
Когда же наши музейщики узнали, с
каким именно, то испытали приятное
изумление. Это был велосипед-паук, по
всем признакам такой же, как и был в
экспозиции, и принадлежавший не кому-нибудь, а господину Игумнову, учредителю Санкт-Петербургского общества
велосипедистов-любителей. Оно было
образовано в конце 70-х годов XIX века.
Именно на велосипеде Игумнов принял участие в соревнованиях велосипедистов в 1884 году. Состязание проходило с 23 по 30 сентября на Марсовом поле.
Игумнов победил в гонке на 1,5 версты.
Причём в тот день впервые победитель
определялся по результатам фотофиниша, потому что сразу два участника заезда пришли колесо в колесо: питерец
Игумнов и москвич Мансуров. Позже на

его купец Владимир Тарасов. Попасть в
общество было непросто. Условий было
два: рекомендация двух других действующих членов и избрание при большинстве голосов. Наличие велосипеда ничего не значило.
В члены общества не принимались:
несовершеннолетние, учащиеся, низшие
воинские чины - не царское это дело!
- судимые, профессиональные велосипедисты. Общество было сугубо любительским!
Членам общества выдавали значок с
изображением велосипеда, специальную
форму, в которой он имел право появляться в общественных местах. Это должен быть двубортный пиджак тёмного
цвета, брюки должны быть обязательно
ниже колен, к ним прилагались плотно
облегающие икру гольфы и легкие туфли - баретки.

этом велосипеде он совершил путешествие в Финляндию.
- Ну как можно было от него отказаться? - говорит Светлана Мельникова. - И
он сегодня украшает экспозицию «Старый Владимир». А владимирцы замену
не заметили. Но мы теперь знаем, что
наш велосипед в лучшем состоянии, его
даже никогда не красили. Он абсолютно
сохранил первоначальный облик. Для
музейной вещи это - бесценно.
Так началась история сотрудничества
музея с Андреем Мятиевым, ярким моментом в котором стала велосипедная
выставка.
Каких не брали в велосипедисты
Когда во Владимире появился первый
велосипед, никто не знает. Но в 1892
году во Владимире было организовано
общество велосипедистов. Возглавлял

Члены общества помимо велосипедных моционов устраивали обсуждение
важных,
общественно-политических,
как сказали бы теперь, вещей, состязались друг с другом.
А продавали велосипеды во Владимире в магазине Гончарова и Муханова
на Нижегородской улице. Год от года
армия любителей передвигаться на двух
колёсах становилась больше. В 1913 году
во Владимире было 317 велосипедов, в
1914-м - 350! В то время велосипед был
очень дорогим удовольствием. Прежде
всего, из-за того, что запчасти покупались за границей.
Велосипедные права
Чтобы получить право езды по городу, владелец велосипеда обязан был ежегодно в присутствии членов из общества
велосипедистов и начальника полиции

Реклама
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сдать экзамен. «Общество должно было
быть абсолютно уверено, что ты не опасен на дорогах города со своим велосипедом и своим сомнительным умением.
После этого велосипедисту выдавали
права и номерной знак, который устанавливался на велосипеде сзади. На нём
кроме номера значилась аббревиатура
«ВГУ» - владимирская городская управа», - поясняет Светлана Мельникова.

В 1896 году губернатор издал специальное положение «Обязательное постановление о порядке движения в городе
Владимире на велосипедах». Оно предписывало велосипедисту ездить с обязательным набором - тормоз, фонарь,
звонок. Если отсутствовал один элемент,
то полицейский останавливал велосипедиста и штрафовал.
Запрещалась быстрая езда по городу,
запрещалась езда по тротуарам и скверам, а на дороге было выделено специальное место для «великов». Только до 9
утра можно было кататься на велосипеде
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по Пушкинскому бульвару. В это же время можно было ехать от Золотых ворот
до Соборной площади, а также можно
было кататься на Торговой и Конной
площадях. Но только не в пятницу! В
этот день здесь шумел базар, и велосипедистам путь был закрыт.
Вообще правила запрещали появляться велосипедистам в местах скопления
народа или там, где много экипажей.
Надо было слезть с него и идти пешком.
Был и ещё один «строгий» пункт. В
случае беспокойства лошадей велосипедист обязан был остановиться и по
возможности скрыть велосипед от испуганной лошади. Езда в необычном виде,
в необычной одежде категорически запрещалась.
В случае нарушения полицейский
составлял протокол. Городской судья
выносил приговор, за превышение скорости велосипедист платил суровый
штраф 2 рубля или вовсе попадал под
арест сроком на сутки.
Специально для велосипедистов на
площадке внизу Пушкинского бульвара
был устроен специальный трек и там
устраивались гонки велосипедистов.
Женщины не отставали от мужчин,
особо эмансипированные дамы заводили велосипеды, надевали специальную
одежду и, конечно, будоражили общественное мнение. «Старый владимирец»
в 1915 году писал: «За последнее время
каждое утро можно наблюдать, как две
барыни велосипедистки мчатся с отчаянной скоростью по направлению от
красной церкви к каменному мосту, не
считаясь с обязательными постановлениями городской думы». Женщины, как,
думается, и мужчины, правила периодически нарушали и попадали под огонь
критики.
Из велопохода - в ЗАГС!
Сегодня велосипедисты и велосипедистки уверенно заняли место на улицах
Владимира. Для них и первые участки
велодорожки сделали. Пока безлошад-

ные владимирцы спорят, надо или нет
делить с ними территорию тротуара, те
знай себе крутят два колеса.
Геннадий Стахурлов, руководитель
велоклуба «Велес», 40 лет назад начал
активно заниматься самодеятельным
туризмом. В первый поход отправился с
отцом. Алексей Григорьевич Стахурлов
был «шестидесятником», увлечённым
и своей инженерной работой на ВЗПО
«Техника», и активным отдыхом на природе. Заводчан собралась целая компания. Вместе они объезжали и дивные
уголки Клязьмы, и бороздили водные
просторы Карелии.
Гена Стахурлов был дошкольником,
когда на своём велосипеде выиграл нешуточные, но детские соревнования в
парке Пушкина.
- Это был выходной день, - вспоминает он. - Мы жили на улице Подбельского и гуляли в парке. Совершенно
случайно попали на соревнования, и я
стал одним из победителей. Тогда у меня
был велосипед, который переделали из
трехколесного. Он был с цепным приводом, колёса одинакового размера, со
спицами, но не надувные. Приходилось
постоянно крутить педали, чтобы двигаться на нём, и тем не менее я приехал
первым. Позже у меня были детские велосипеды всех модификаций - «Школьник», «Орлёнок», и мы с отцом объезди-

Реклама

ли все окрестности Владимира. Хранили
велосипеды дома, после каждой поездки
отец меня заставлял мыть его. Это было
обязательным правилом ухода за двухколёсной машиной».
Велосипед в советские времена был
дорогим и дефицитным приобретением.
Геннадий Стахурлов с уважением отзывается о приобретении отца - полуспортивном велосипеде «Турист» Харьковского завода 1963-1964 годов выпуска.
Машины были надёжными, никаких
проблем, отмечает он. На седло или багажник крепилась сумочка с инструментом. Как правило, с поломками справлялся сам велосипедист.
Свой «Спутник» Харьковского завода наш собеседник купил уже будучи
семейным человеком. А в начале 2000-х
вокруг него сложился круг единомышленников, увлечённых разными видами
туризма.
- Так сложилось, что участники моей
дружины по охране природы стали заниматься в турклубе горного туризма
«Пилигрим». Из него потом выделилась
группа велотуристов, так и возник «Велес». И вот уже больше 10 лет мы ходим
в походы. Сначала жили на общественных началах, а потом - под патронатом
городского Управления по делам молодёжи администрации города Владимира,

- говорит Геннадий Стахурлов.
В этом году «велесовцы» взяли паузу. А до этого исколесили весь Крым
и Краснодарский край. «На юга», как
правило, отправлялись когда спадал
курортный сезон - в конце сентября.
Пересекали Вологодскую, Ярославскую
область, Кавказ, ездили в Карелию, путешествовали по Архангельской области
вдоль Белого моря. В 2006 году пересек-

ли Северный Урал с запада на восток.
Шли по бездорожью, это был поход 3-й
категории сложности (по пятибалльной
шкале). Годом позже уже забирались на
горы Кольского полуострова - пересекли
его с юга на север, от Кандалакши доехали до Мурманска.
- Это был уже поход 4-й категории
сложности, - рассказывает руководитель велоклуба. - По камням, по горам

карабкались, брали перевал. Тяжело. А
потом наша клубная молодёжь стала зарабатывать и пробовать путешествия за
границу.
Первая группа (5 человек) отправилась в Турцию, потом ребята пересекли
на велосипедах безвизовую Черногорию,
а в прошлом году был велосипедный поход в Германию.
- Друзья по линии «зелёных» появились у меня тут ещё в 1996 году, - говорит
Геннадий Стахурлов. - Да и по линии
партнёрских связей Владимира и Эрлангена я часто контактировал с немецкой
стороной. В один из визитов обратил
внимание, что от Эрлангена до Праги
всего 300 км. Это три дня пути. Подумали в клубе, посоветовались, списались,
Петер Штегер нам бесплатную визу обеспечил, и впятером мы совершили этот
поход. Причём обошёлся он нам тысяч в
двадцать.
Любители велопоходов, к слову, привыкли путешествовать по уровню эконом-класса. По сути, самая затратная
статья для них - это билеты на поезд или
самолёт. Ещё в старых советских правилах перевоза багажа на железнодорожном транспорте была статья, разрешающая провозить туристское снаряжение
в поезде бесплатно, в собранном упакованном виде. Правило перекочевало
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в новые, от ОАО «РЖД». Но есть свои
нюансы.
- Главное, разобрать и упаковать, раскрывает хитрости маневра наш собеседник. - Груз должен помещаться в
местах, предусмотренных для перевозки
багажа. А если снять переднее колесо
велосипеда, развернуть педали внутрь,
чтобы они не торчали, упаковать в чехол, то он умещается на 3-й полке. Так
мы 4 велосипеда везли в купе. Конечно,
возникают проблемы с проводниками,
которые кричат, что габариты превышают норму, но мы так перемещались.
Геннадий Алексеевич пока предполагает, что Германия, наверное, была
завершающей точкой его туристской
карьеры. «Не отважусь уже на такие
большие походы, здоровье подводит,
вздыхает он и уточняет: - Походы выходного дня - с мая по октябрь - никто
не отменял».
- Хотя сейчас другая проблем возникла - молодёжь в клубе вся переженилась.
Я всем хвастаюсь: у меня 20 семейных
пар образовалось за десять с небольшим
лет. Но с маленькими детьми не особото попутешествуешь. Правда, члены нашего клуба - семья Ефимовых, Андрей и
Аля и их сын школьник, ездили с нами
в многодневный автопоход по северозападу России и по Беларуси, а также на
велосипеде в Черногорию.
В 2002 году члены клуба провели даже
велосвадьбу. Вторые половинки они
тоже находят частенько тут. И теперь
стараются с детьми совершать велопоходы. Современные приспособления позволяют комфортно передвигаться тандему мама и дитя.

А финал сезона у клуба «Велес» проходит в конце октября. Возле реки они
разбивают палатки и организуют туристскую баню. Парятся в палатке с нагретыми на огне камнями, и охлаждаются в реке. Только добираться до места
предпочитают всё же на машинах.
Градоначальник рулит и снимает
А вот глава города Владимира Сергей
Сахаров в этом году пересел на велосипед. Причём, признаётся, совместил
приятное с полезным с большим удо38 Zerkalo Сентябрь 2013

вольствием. Он возглавлял несколько
городских велопробегов, собравших
почти сотню участников.
Глава города стал велосипедистом лет
эдак сорок назад. Как и многие мальчишки, первый велосипед у него был
четырёхколесный с двумя отстегивающимися пластмассовыми колесами на
заднем колесе. Когда научился держать
равновесие, то колёс стало в два раза
меньше.
- Отец отстегнул «подпорки», и я поехал сам, - вспоминает он. - А потом в
школе мечтал об «Орлёнке». Хотел красного цвета с хромированными крыльями. Были ещё синие, но именно красный
считался самым классным! Во Владимире таких не было, а отец мне его нашёл и

данно в прошлом году.
В Германии во время общения с обербургомистром Эрлангена Сергей Сахаров узнал, что его коллега - профессиональный велогонщик. Он старается
каждый день делать тренировочным и
проезжает по 50-70 км. Так родилась
идея сделать совместную велогонку на
дистанцию 30 км. Чтобы «войти в форму», глава начал подготовку. И в этом
году уже вместе с эрлангенскими велосипедистами прокатился по городу.
- 8 мая этого года пятеро велосипедистов прибыли из Эрлангена, и я при
встрече заразился их эмоциями от путешествия. Предложил прокатиться по
городу, они с удовольствием согласились. Мы прокатились в среднем темпе.

Велосекция тракторного завода 1983 г., третий слева Сергей Сахаров
привёз после начальной школы. На нём
я прогонял до класса седьмого. А в 8-м
классе пришёл в велосекцию и три года
крутил педали с ребятами из сборной
ДСО «Труд» при тракторном заводе.
Крутить педали надо было ежедневно, кроме воскресенья, по 2,5-3 часа.
Каждый день ребята проезжали от 70 до
120 км, по Юрьев-Польскому или Судогодскому шоссе, до Судогды и обратно.
Велосипедный сезон открывали с конца
марта и до первого снега.
- В дождливую погоду крылья надеваешь на велосипед и шуруешь, - рассказывает глава города. - Одно из самых
запомнившихся путешествий тех лет
- велопоход в Нижегородскую область.
За два дня надо было пройти 190 км. За
плечами - рюкзак, впереди - шоссе, при
себе - желание выдержать испытание.
Так пришло понимание, что можешь
преодолеть многое, когда рядом - коллектив.
Серьёзные спортивные успехи у Сергея Сахарова были в ином спорте - в институте стало ясно, что велотренировки
и учебный процесс не стыкуются. Но тут
же нашлась замена: его с удовольствием
взяли в студенческую сборную по лёгкой атлетике. На беговой дорожке он
пополнял копилку вузовских наград как
победитель различных первенств. А увлечение велосипедом вернулось неожи-

Получил большое удовольствие и через
неделю я уже купил велосипед с гидравликой, от езды на котором сейчас получаю радость, - говорит Сергей Сахаров.
Но, катаясь по городу, он не забывает о деле. Выбирает маршрут и в ходе
движения фотографирует «проблемные
места»:
- Притормаживаю, фоткаю на телефон. Реакция жителей - очень позитив-
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ная: вежливо общаются, машут рукой.
Ползёшь в подъём, например, по Саккои-Ванцетти, горожане просят притормозить и покажут, где стоит подлатать
дорогу, закрыть яму. Или просто приветствуют: «Сергей Владимирович, добрый день!»
В этом году во Владимире появились
первые велодорожки на тротуарной зоне
на улицах Мира – Горького - Строителей. Глава города поясняет, что выбрано
было наиболее оптимальное на данный
момент решение. Подобный вариант
есть, например, в Эрлангене. Но можно
ли его считать идеальным, глава не уверен. «Тротуарная зона в нашем случае
представляет меньший риск для велосипедистов и больший для пешеходов.
Правила дорожного движения тут начинают действовать для трёх субъектов
и должны быть привиты и по-новому
рассказаны во Владимире. Пешеход, к
примеру, должен чётко понимать: там,
где нарисована велодорожка, не надо
заходить за её край», - напоминает наш
собеседник.
В ближайшее время власти города намерены найти возможность и организовать площадку для занятий велоэкстремалов - с прыжковой зоной и гоночной
трассой.
Как не переехать старушку
Александр Кротов, велосипедист-

любитель с 1995 года, о первой городской велодорожке отзывается коротко
и ёмко: первый блин комом. «У меня
вообще есть вопрос, насколько правомерно устраивать выделенную полосу
движения для велосипедов на тротуаре.
Это и велосипедисту не дает двигаться
с той скоростью, с которой он может, и
для пешеходов создаёт опасность. Я такой велодорожкой точно пользоваться
не буду, как ездил по проезжей части,
так и продолжу ездить. Здесь я, по крайней мере, не опасаюсь, что мне под колеса выскочит ребёнок или какая-нибудь
старушка, не разобравшаяся в дорожной
разметке», - говорит он.
Он обращает внимание, что Сергей
Сахаров ездит именно по обочине дороги: «Я сам несколько раз наблюдал его на

велосипеде, правда, в районе Большой
Нижегородской, возможно, на Мира он
предпочитает ехать по новой велодорожке, но, зная его скорости, я сильно
сомневаюсь, что движение рядом с пешеходами ему по душе».
Он уверен, что приучать велосипедистов к тротуарам нельзя. В городе и так
очень низок уровень велокультуры. «Все
мы постоянно наблюдаем «шумахеров»,
гоняющих по тротуарам в полной экипировке на высоких скоростях. Я могу
охарактеризовать такое поведение как
свинское. Советую таким крутым велосипедистам показывать их скорости
на трассе, среди равных им участников
дорожного движения - мотоциклистов
и автомобилистов, а не создавать угрозу
здоровью мирно прогуливающихся сограждан», - отмечает наш собеседник.
Александр разделяет мнение многих:
Владимир для велосипедистов приспособлен плохо. Как таковой велоинфраструктуры нет: речь идёт не только о
велодорожке, но и велопарковках, без
которых передвижение по городу на велосипеде имеет мало смысла. «Ведь если
мы говорим о том, чтобы ездить на экологически чистом транспорте на работу,

в магазин, на встречи с друзьями, то во
Владимире вести такой образ жизни
практически невозможно: вам просто
негде оставить велосипед, а привязывать
его к забору или к дереву на свой страх
и риск никто из тех, кто дорожит своим
велом, не будет», - говорит Александр.
Он признаётся, что предпочитает загородные прогулки по просёлочным,
лесным дорогам, тем более что увлекается фотографией. «Для меня велосипед - это не спорт, а именно удобный,
активный, достаточно быстрый способ
передвижения», - поясняет он. А в городе если ездит, то по второстепенным
улочкам, где нет интенсивного транспортного потока. Пробовали с женой
кататься в парках, но качество дорожного покрытия тут некомфортно - очень
большое скопление людей. Да и парки у
нас небольшие, кружиться на «пятачке»
- мало удовольствия.
Много драйва, энтузиазма и почти
нет денег…
Тем не менее вот уже семь лет подряд во Владимире в канун Дня защиты
детей проходит большой праздник с
элементами состязания для любителей
велосипедного спорта «Велодрайв». Он
собирает более тысячи человек в возрасте от 2 до 70-80 лет. Старты проводятся
по 48 категориям. Много подарков, ещё
больше положительных эмоций.
Но почему же при большом количестве горожан, катающихся на велоси-

педе, Владимир так и не прославили
мастера велосипедного спорта? Андрей
Цырулёв, председатель федерации велосипедного спорта Владимирской области, считает, что сегодня ситуация в
городе - вполне типичная для всей страны. Велошколы только-только начинают
развиваться после развала и затишья
90-х годов прошлого столетия.
- Наконец назначили начальника областного департамента спорта, и некотоZerkalo Сентябрь 2013 39
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рые вопросы будет решать проще. Хотя
у нас до сих пор нет областной велошколы. Сейчас единственная велошкола
во Владимире работает на Суздальском
проспекте, 17, - говорит он. - Федерация старается поддерживать её работу,
как возможно поднимать велосипедный
спорт в области, но во Владимире пока
это тяжелее. В данный момент на хорошем уровне у нас мало ребят катается.
Но это объяснимо - школу только начали поднимать. И это общая ситуация по
России. Вот в Коврове сумели сохранить
хорошую велошколу, и здесь ребята выступают на уровне сборной России.
Андрей Цырулёв выделяет Всероссийскую программу «Старт», которая
даёт возможность каждой области при
подаче обоснованной заявки частично
решить вопросы закупки велосипедов,
тренажёров, подготовки гонщиков.
Федерация поддерживает интересные
начинания, нацеленные на пропаганду
велосипедного движения. Например,
в Москве прошёл праздник-конкурс
«Дама на велосипеде» в форме ретро-вечеринки и вызвал большой интерес и у
публики, и у СМИ. Он уверен, что велосипедное направление сегодня нуждается в рекламе и в поддержке. Но и тут не
всё так просто: количество в качество не
переходит по нескольким причинам.
- Важно сейчас искать варианты развития велоспорта, а мы пока разрозненны. Наш город с минимальными
затратами можно сделать велосипедной
меккой, тем более что ярко выраженным
и стратегическим считается туристическое направление. Нам сам бог велел,
например, рядом с дорогой Владимир
- Суздаль провести велосипедную дорожку, организовывать соревнования и
фестивали всероссийского уровня. Круг
работы большой, главное, объединить
интересы велосипедистов. Но пока они
заняли свою нишу, устраивают между
собой «покатушки», а общее движение
идёт слабо. Федерация пытается стать
консолидирующим звеном, и, если чест40 Zerkalo Сентябрь 2013

но, за последние пять лет изменилось
многое, - считает Андрей Цырулёв.
Он, как и многие профессионалы,
скептически относится к идее появления трека во Владимире. Есть крупные
велоцентры с определёнными традициями, такие как Москва, Тула, Ярославль,
развивающийся Саранск. Там большой
приток детей в секции велоспорта, и хорошие результаты. У Владимира нынче
иные задачи - поднять велошколу, привлечь тренерский состав и спонсоров.
Чего скрывать, затраты на экипировку
и, главное, покупку велосипеда - сейчас
на плечах родителей. А хорошие велосипеды для спорта и при советской власти,
и в рыночной России недёшевы. Велосипед для начинающего гонщика стоил
118-142 рубля, «экстра-класса» - уже
450 рублей, а итальянские модели для
профи - от 600 до 1500 рублей. И сейчас мечта велогонщика высшего класса
оценивается вплоть до 25 тыс. евро. Что
же касается стартового велосипеда для
начинающего спортсмена, то он будет
стоить не ниже 10 тысяч рублей.
Но три десятка лет назад высокая
цена не отпугивала детвору от велосекций. Наш собеседник прошёл все этапы
подготовки спортсмена при той, советской системе и уверен, что пока нам не с
чем сравнивать.
…Он рос в обычном дворе в восточном районе. И обычным делом было
всей ватагой записаться в какую-то
секцию, которых был добрый десяток, а
то и больше, в самом районе. Так мальчишки и переходили от одной к другой в
поисках своей. И такая нашлась всё там
же, на Суздальском, 17.
- Я помню этот день - 10 октября
1978 год, - мы записались в велошколу
и стали ходить на тренировки, - рассказывает он. - Было тяжело, но втянулись. Наверное, многое решила позиция
тренера. Сергей Тимофеевич Корсаков
сумел нас зажечь. И мы остались вшестером. Позже ещё полшколы своей сагитировали ходить, но в результате так
и остался наш костяк, и потом по жизни
мы долгое время шли вместе.
Тем не менее поначалу более старшие
друзья были чуть впереди. Он догонял,
догнал их и многих перегнал. Вспоминает, что была острая конкуренция за место в команде школы. Но и велоклубов
в городе было немало. Основным соперником велошколы, которую пестовал
«Автоприбор», была команда «Мотор»
ВТЗ. В то время на первенство области
заявлялись сотни участников. К слову, в
60-е годы в области каждый коллектив
физкультуры имел свою велокоманду, и
на первенство области приезжало более

200 человек.
- Благодаря велосипеду, я практически весь Советский Союз объездил,
- улыбается Андрей Цырулёв. - Иногда
было очень обидно: ломается велосипед на соревнованиях, проигрываешь
и остаешься дома. Ребята уезжают, а ты
учишься в школе, зубришь уроки и катаешься здесь.
Сборная велошколы проводила с перерывами на сборах практически всю
осень, зиму, часть весны. В восьмом
классе Андрей выполнил норматив мастера спорта. Неоднократно становился
чемпионом города и области. В доме
Цырулёвых хранят фото, где двухлетний Андрей категорически отказывается садиться на велосипед - кричит и
плачет. «Вот ведь, посадили тебя на велосипед, теперь снять не можем!» - шутили потом родители. Они, несмотря на
то, что сын приходил после тренировок
грязным, уставшим, затаскивал в ванную велосипед и намывал его, видели в
хлопотном увлечении ценный момент:
спорт был альтернативой уличным компаниям.
Он действительно велоувлечение сохранил надолго. Выступал за сборную
школы, был членом областной сборной,
бронзовым призёром чемпионата России, потом работал тренером. В 90-е
годы, когда школа была на грани закрытия, он возглавил спорткомплекс «Молодёжный» и вскоре взял её под крыло.
Теперь снова вплотную занимается её
судьбой.
Крутятся, как хотят
Велосипедист Семён Малышев работает специалистом в спортивном
центре «Молодёжный». И он пока не
настроен мажорно, говоря о сегодняшних горизонтах владимирских велоси-

педистов. Да и как мечтать, если только
в прошлом году провели первую после
десятилетнего перерыва шоссейную велогонку?! И если в списке олимпийских
дисциплин значатся ВМХ (езда с препятствием), велотрек, шоссейная гонка и кросс-кантри, то в нашем регионе
старты проходят только в двух последних.
- У нас работают только кружки, клубы в статусе дополнительного образования, неформальные объединения велосипедистов. Во Владимире есть только
энтузиасты. Спортсмены тренируются
сами, вроде меня, по самолично разработанному плану подготовки. По сути,
только в Коврове сохранена профессиональная база подготовки и есть тренер
- Сергей Федорович Фолифоров, воспитанники которого принимают участие
в чемпионате мира, выступают за профессиональные российские команды.
Правда, Владимирская область при этом
не звучит, - говорит Семен.
У нас проводятся 2-3 раза в год открытые первенства. Для городских стартов приспособлена трасса в Веризино и
Сновицах. Областные велогонки проходят в Радужном. Старты велодрайва
идут в парке «Дружба». Участие в них
может принять любой. Принцип выхода

на дистанцию - заявительный. Чувствуешь силы - вставай в шеренгу! Приезжают в том числе и профессионалы из
Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова.
Область, город, Федерация велоспорта
и спортцентр «Молодёжный» являются
организаторами первенств.
Семён Малышев выступает в кросскантри. Он пришёл в велоспорт после
того, как завершил карьеру лыжника.
После армии серьёзно увлекся велосипедом, да так, что выиграл чемпионат
области. По профессии он инженер
автоматизации технологических процессов, по духу - спортсмен-универсал,

участвует в лыжных, велосипедных гонках и в триатлоне.
Наши собеседники уверены, что кататься на велосипеде владимирцы могли
бы восемь месяцев в году. Были бы условия. Ведь в Финляндии крутят педали
круглый год. Получилось бы подобное у
нас, глядишь, и пробок на дорогах стало
меньше. Тем более что сегодня купить
любой велосипед не составляет труда,
были бы деньги. И как знать, может
быть, тогда в нестройных рядах наших
велосипедистов появится и обладатель
броской и давно ожидаемой жёлтой
майки.
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КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
автор текста засекречен
фото автора

Позвольте поприветствовать вас вновь, дорогие читатели, на страницах нашей регулярной рубрики «потребителю-потребителево», которую веду я,
Мария Иванова, среднестатистическая жительница города Владимира.
Лето упорхнуло, бросив нас в объятия промозглой осени - безрадостной и
сырой. В то тревожное время, когда силы области брошены на спасение загнивающего от нескончаемых дождей урожая, особенно хочется домашнего
уюта и тепла. Горячий кофе, клетчатый плед - спрос на эти сибаритские радости особенно высок в месяцы, кончающиеся на «-ябрь». Но что же делать
человеку, живущему в съёмной квартире, где обои с розовым узором делают осеннее заключение в стенах жилища особенно невыносимым? Или тем,
кто делит квадратные метры с родителями, сватьями, братьями и иными
кровными и не очень родственниками, которые регулярно попирают идею
пледа ехидным замечанием «лучше посуду помой» и иными высказываниями, коробящими личность.
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Конечно же, приобрести своё жилье.
В тот момент, когда приходит в голову
эта мысль, хочется отчаянно посочувствовать себе, что нет ни пятачка,
ни розового хвостика колечком, и вариант построить за день домик из соломы, веточек или булыжников совсем
не вариант. Потом в голове происходит
приблизительная оценка внутренних
органов и суммирование барыша, которого, возможно, хватит на первый
взнос на ипотеку. Но как же пить кофе
человеку, продавшему половину печени? Да и зачем?
Потом идёт промежуточный этап, у
каждого он свой и занимает свой собственный отрезок времени. Но в итоге
человек, нежно поглаживая своё «всё,
что нажито непосильным трудом», начинает подбирать квартиру. С учётом
цен на недвижимость и реалий страны
чаще всего этот промежуточный этап
происходит благодаря тихим бабушкам, которые уходя оставляют своим
внучкАм и внУчкам небольшую квартирку, стоимость которой ложится в
основу покупки будущего жилища. Ну
как бы то ни было, с чем сталкивается среднестатистический владимирец,
имея на руках среднестатистическую
сумму для покупки среднестатистической квартиры?
Для начала нужно определиться,
какое жильё в идеале хочется получить - новостройку или вторичку. Вовторых, будет ли совершаться покупка за счёт собственных средств или с
привлечением ипотечных кредитов. В
нашем случае я, Мария Иванова, имея
на руках 1 млн 900 тыс. рублей, желаю
купить новую «однушку» в кирпичной
новостройке, в сданном доме, в юго-западном районе города.
Куда податься страждущему? Конечно, в Интернет. По запросу купить
квартиру (а также комнату, жилую недвижимость) одним из первых поисковиком выдаётся агентство недвижимости «Владис». Что неудивительно,
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ведь фразы «купить жилую недвижимость», «покупка квартиры», «купить
квартиру во Владимире» повторяются
на сайте не то что неоднократно, а в
количестве, превышающем даже самые
нескромные ожидания. Описательные
тексты сайта изобилуют предложениями-шедеврами из разряда «Если вы
решили продать или купить квартиру,
то вы можете дать объявление: продажа квартир во Владимире или куплю
квартиру во владимире» (орфография
и пунктуация сохранены). Вообще, повторы - это бич данного сайта. Но если
неуёмное «купить квартиру во Владимире» понятно для чего сделано - для
поисковых роботов, - то почему нельзя
воспользоваться одним из синонимов
слова «благодаря», которое начинает
оба предложения одного абзаца... Благодаря профессионализму наших сотрудников, и доскональным знаниям
в области недвижимости, мы с легкостью преодолеваем все стадии сделок.
Благодаря отработанным схемам, мы
поможем ускорить процесс покупки
квартиры и сделать его максимально
комфортным для вас. (с)
Зато! Для людей, имеющих фобию
телефонных разговоров или не имеющих возможности данные телефонные разговоры производить (мало ли,
ведь на работе коллегам могут не понравиться ваши рассуждения, брать
квартиру с лоджией или нет), на сайте
предусмотрена возможность онлайнконсультирования и, что немаловажно, РАБОТАЮЩАЯ возможность онлайн-консультирования. По крайней
мере, меня заботливо консультировала
красивая седовласая женщина лет 55 в
строгом костюме, которая при звонке
оказалась приятным молодым человеком по имени Александр.
Александр рассказал мне, что покупка квартиры в сданном доме чаще
всего происходит не у застройщика, а
у физических лиц, которые загодя купили квартиру. Что при покупке у фи-

зических лиц меня, скорее всего, будет
ждать следующий неприятный сюрприз. Цена квартиры в договоре будет
меньше фактической и будет соответствовать той цене, по которой продавец сам эту квартиру когда-то купил.
Связано это с тем, что срок пользования квартирой меньше трех лет, и продавец в таком случае обязан заплатить
подоходный налог в бюджет РФ. А он
этого делать, конечно же, не хочет. Ну,
или хочет, но согласен делать это только в том случае, если сумма налога будет приплюсована к рыночной стоимости квартиры и уплачена покупателем,
то есть мною, Марией Ивановой. При
этом даже ипотека пропускает такие
сделки, так как это «из серии нормального явления».
Кстати, обсуждая ипотеку с представителем Сбербанка, я спросила об этом
подлоге и услышала, что это «в принципе неважно» и «никак не влияет» ни
на решение по ипотеке, ни на процент,
ни на что другое. Так что схема обыденная. Покупателю она грозит лишь
тем, что сумма налогового вычета
будет меньше, чем по факту. Ну и моральными страданиями, связанными с
недополучением денег бюджетом.
Агентство недвижимости «Владис»
предоставляет и услуги ипотечного
брокера, который подберёт вам наилучший вариант. Услуга предоставляется бесплатно, по заверению консультанта. И оценку квартиры, которая в
среднем стоит 2000 рублей, можно так
же получить бесплатно.
Квартиры в юго-западном районе
были мне предложены в домах на улице Пугачёва, 77 и 75. Стоимостью от
2 150 000 до 2 250 000. Соответственно,
мне придётся занимать как минимум
250 000 рублей. Без учёта иных расходов.
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Однако и сам застройщик - «Монострой» - предлагает
квартиры в доме №77 на ул. Пугачёва.
Консультант «Моностроя» сообщил мне, что в наличии имеются однокомнатные квартиры метражом 49,75
кв. м и 42,21 кв. м (правда, в разговоре выяснилось, что
может и 42,12 кв. м, так как при осмотре квартиры БТИ
может уменьшить площадь), расположенные на 2, 4 и 7-м
этажах новостройки. Исходя из стоимости квадратного
метра, цена их получается 2 338 250 и 1 983 870 рублей. В
строительной отделке. То есть - без отделки.
Дальше начинается сложное объяснение, что я больше установленной цены не потрачу. Но если я заключу
договор сейчас, то покупка квартиры будет оформлена
договором инвестирования. Договор инвестирования
«ничем не отличается от договора долевого участия,
просто его не надо регистрировать». Либо надо подождать, когда квартиры в доме будут оформлены на юридическое лицо, и с того момента можно будет купить их
по договору купли-продажи, но цена тогда будет «чуть
повыше».
По ценовым параметрам и району меня вполне устраивает второй вариант. Да, стены в комнате скошены, но
это же можно пережить. Перед глазами уже замаячил
клетчатый плед… Вот здесь, у окна, прекрасно впишется книжный шкаф… Осталось только утвердиться в
решении. И я позвонила знакомому Сидору Сидорову,
который имел квартиру в этом доме именно такой планировки. Во время разговора с Сидоровым я выяснила
некоторые неприглядные особенности по этой квартире, которые сопровождались острыми высказываниями явно антирекламного характера, а иногда и прямо
осуждающие проектировщика. А именно: косая стена
превращает расстановку мебели в комнате в кромешный
ад. И, дескать, скошенную стену можно было бы пережить, но все ровные стены в комнате заняты то дверью,
то окнами. То есть с книжным шкафом уже напряг. Санузел чрезвычайно маленький, что не предполагает
места для установки стиральной машины. Мало того,
даже справление естественных нужд в столь стеснённых
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обстоятельствах превращает сей процесс из философско-созерцательного в
мучительный. И избежанием этой ситуации становится либо вынос унитаза
на кухню, либо отказ от ванной, чего, в
общем то, не хотелось бы ожидать от
квартиры в новостройке стоимостью
практически 2 000 000 рублей.
В общем, счастливый владелец квартиры, купивший её ещё на стадии
строительства, немного обалдел, когда
зашёл в готовое помещение. И продал
её сразу же как только предоставилась возможность - на 130 000 дешевле
цены, предлагаемой самим застройщиком. И то считает, что дёшево отделался и «хорошо, что взяли».
По стечению обстоятельств есть у
меня и знакомый Пётр Петров, являющийся владельцем квартиры в предлагаемом доме №75 на ул. Пугачева. Ну
как владельцем… Владельцем квартиры Пётр Петров, вложивший в её строительство и скромную недвижимость
бабушки, и заложивший, как водится, почку, является только на бумаге.
Теперь Пётр Петров вместо уютных
радостей развлекается хождением по
судам с лозунгом «кесарю - кесарево,
а обманутым дольщикам - обманутодольщиковое». После истории Петра
Петрова, которую можно было ёмко
охарактеризовать как «кино и немцы»,
полезла я изучать вопрос по домам, которые так настойчиво предлагаются на
рынке, - «однушка в сданном кирпичном доме в ЮЗ районе». Чего только не
написано про эти несчастные дома на
Пугачёва. И долгая несдача, вынуждающая людей жить в доме, которого нет
по документам, и митинги дольщиков,
и рейдерство, и материалы на компромат.ру по запросу «Монострой» и «Вереск». В итоге дом по факту считается
«проблемным» до сих пор. Не все получили свои квартиры и могут радостно
делать ремонт.
Немного расстроившись от озвученных историй, покупать квартиру
пошла я к другому владимирскому застройщику. А именно к группе компаний «Консоль», которые незамедлительно обрадовали меня, что готовых
квартир в сданных домах у них нет, но
они с радостью могут предложить мне
купить квартиру на стадии строительства в Веризино. В мои планы, конечно
же, не входило житьё за «пекинкой» и
покупка строящейся недвижимости.
Но тем не менее я вежливо выслушала
все преимущества данного предложения. А если по факту, то преимущество
только одно - цена. 38 тысяч за квадратный метр идёт расчёт стоимости
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однокомнатной
квартиры. Готовые
квартиры в юго-западном районе идут
по 47 тысяч за квадратный метр.
Про «Консоль» было ещё смешно
то, что первоначально пыталась отправить им сообщение с сайта, чтобы
они связались с потенциальным покупателем квартиры. Несмотря на то, что
такая возможность на сайте есть, работать она - не работает.
У компании «Игротэк» есть только один готовый дом в юго-западном
районе, на улице Фатьянова. Там подходящих для меня предложений не нашлось, в продаже есть трёхкомнатные
квартиры. Ну и он кирпично-панельный.
Обратилась я в агентство недвижимости «Ковчег» с вопросом, куда
бежать и что делать человеку, желающему приобрести квартиру. Мне разъяснили, что нормальная, рабочая схема выглядит примерно так:
1) определяемся с суммой (теперь

стало понятно, что 1 900 000 не хватает
на покупку «однушки»);
2) определяемся с требованиями по
квартире и подбираем её. Подобрать
может и агентство, либо самостоятельно просмотреть сайты застройщиков,
агентств недвижимости и доски объявлений;
3) определяемся с суммой заёмных
средств и где эти самые средства брать.
К слову, агентства недвижимости, а
также застройщики активно сотрудничают с кредитными организациями, и
тут нет никаких проблем;
4) затем делается юридическая проверка сделки, документов (это необходимое условие, чтобы потом не встать
в очередь обманутых). Практически в
каждом агентстве недвижимости есть
юридический отдел или как минимум юрист. Причём проверку рекомендуют
делать в любом случае - покупаете ли
вы у застройщика (есть шанс выявить
проблемные дома) или у физического
лица (есть шанс, что вы не удивитесь
потом, что в квартире прописаны дети,
которых выписать нельзя);
5) затем «смотрины» и сама сделка.
И на этом мытарства покупателя
вроде как кончаются. Начинаются новые мытарства, под названием ремонт.
Потому что примерно такой же порядок цифр придётся потратить на приведение квартиры в такое состояние,
чтобы там было комфортно и приятно
попивать кофе, укрывшись пледом.

Из смешного могу вспомнить диалог, который произошёл
между мною и кредитным экспертом в Сбербанке, которая
отказывалась принимать у меня на рассмотрение документы, потому что «нет печати». Печати не было на документах ИП, который печать иметь вовсе не обязан. Я это
пыталась объяснить, но ответ «даже если нет печати, она
должна быть» меня обескуражил. К диалогу подключился
более экспертный эксперт, который сказал: «Ну да-а-а, по
закону у ИП может и не быть печати, это правда, но нам-то
она нужна. Не знаю, что и делать с вами». И все мы втроём
с идиотским выражением лица посмотрели друг на друга,
как в немом кино.
Одно радует - квартира у меня есть. И плед. И кофе. А тебе,
уважаемый потребитель, желаю быть бдительным. Ну и
богатым. Потому что без этого не видать тебя недвижимого счастья в нашем славном областном центре.
Всегда ваша - Мария Иванова.

Реклама
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СЕНТЯБРЬ 2003
События десятилетней давности зачастую остаются в коллективной памяти города всего лишь широкими мазками художников-абстракционистов. Но дьявол, как известно, скрывается
в мелочах. Аморфная масса воспоминаний моментально оживает под действием проявителя, замешанного на любовно хранимых подробностях. История Владимира десятилетней давности
с милыми сердцу родинками и застарелыми шрамами - в нашей
традиционной рубрике Zerkalo zаднего вида.

1 сентября 2003 года грызть гранит
науки в школы Владимира отправилось
почти 35 тысяч детей. Для школьников
с особенностями развития так и не открылись двери 18-й школы. До каникул
скандальный вопрос о передаче здания
под административные нужды, казалось,
был совсем уже снят с повестки дня. Но
чиновники из управления образования
всё-таки подсидели своих подопечных,
провернув хитрый бюрократический
финт ушами. Они попросту изменили
статус учебного заведения с «общеобразовательного» на «коррекционное». А
опешившие родители, не желающие портить аттестаты своих детей, вынуждены
были добровольно сложить оружие и
перевести сложных подростков в другие
учебные заведения.
Перед владимирскими студентами той
осенью открылись поистине сказочные
перспективы. В начале учебного года главы городов Владимира и Эрлангена подписали соглашение, максимально упрощающее работу программ студенческих
обменов. Во-первых, время, проведённое
в чужой альма-матер, теперь не выпадало
из учебного года. Во-вторых, студенты
получали возможность легально работать за границей. В-третьих, до минимума
сокращалась бумажная волокита. Кстати,
именно в сентябре 2003-го Россия офи50 Zerkalo Сентябрь 2013

циально вступила в Болонский процесс.
Отныне вузы могли переходить на систему «бакалавр-магистр-доктор», а отечественные дипломы - «котироваться» на
мировом рынке. Оптимисты возлагали
на подписанный документ большие надежды. Он сулил развитие вменяемых
кредитных систем обучения, грантовых
«подушек безопасности» для молодых
учёных и оценки вузов по международным критериям качества.
Ровно десять лет назад владимирские
студенты впервые передумали ехать на
картошку. Деньги за такой труд платят
смешные, а в качестве романтического развлечения удовольствие возиться
в грязи и петь песни у костра больше
не котировалось. Правда, и собирать в
сентябре 2003-го в полях было особенно нечего. Осень, как и всё лето, стояла
дождливая, и к сбору зерна пока даже не
приступали. К началу месяца в области
встали два мукомольных завода, а хлебопёки грозили резким ростом цен на свою
продукцию. На сбор мелкой владимирской картошки загнали целый танковый
полк из Краснодарского края. Помочь
крестьянам призывали и всех желающих.
Особо трудолюбивые умудрялись зарабатывать на полевых работах до пятисот
рублей в день.
Стартовала кампания по выборам в

Госдуму. Первыми активизировались ещё
довольно популярные в народе демократы. В 33-м регионе «Яблоко» и СПС даже
«бодались» между собой на одних и тех
же избирательных округах. Правда, лозунги у «правых» уже были весьма популистские: в основном они обещали повышение средних зарплат и пенсий. К этому
времени уже «схлопнулся» федеральный
канал «ТВ6», приютивший сбежавшую с
НТВ команду журналистов, и вовсю раскручивалось показательное дело ЮКОСА. Но в регионах ещё всерьёз играли в
демократию. Владимирские либералы, к
примеру, всерьёз жаловались на недемократичное поведение губернатора. По их
мнению, Николай Виноградов, публично
обмолвившийся о поддержке «красных»
однопартийцев - Виктора Паутова и Игоря Игошина, - нарушил Конституцию.
Вероятно, сейчас это показалось бы жителям области просто «цветочками», но
тогда главу региона всерьёз обвиняли в
«грязной игре» и грубом использовании
админресурса.
В политическую моду начало входить
слово «модернизация». Накануне выборов информцентр областного избиркома усилили новейшими компьютерами,
посулив законность всех этапов избирательной кампании. С «голубых экранов»
всерьёз заговорили о скором запуске
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«электронного правительства», которое
должно было обеспечить прозрачность
работы чиновников и навеки искоренить
бумажную бюрократию. Новые технологии обещали спасти и от нависшей угрозы терроризма. После очередной серии
летних взрывов - именно тогда «рвануло» на аэродроме в Тушино и электричке «Кисловодск - Минеральные Воды»,
руководство РЖД решило установить на
вокзалах тотальное видеонаблюдение. За
посадкой-высадкой владимирских пассажиров теперь должна была неусыпно
следить система из двадцати камер.
«Чума XXI века» будоражила и воображение геймеров. В сентябре во Владимире состоялся первый межрегиональный
чемпионат по игре «Контр страйк». Юные
снайперы, штурмовики и саперы то и
дело разминировали «базы», обезвреживая злобных кибернетических террористов. Кстати, именно из-за взрывов из

восстанавливаемое по чертежам 1796
года, будет возведено к концу 2006 года.
Во Владимире бурно развивалась сфера услуг. Парикмахерские и салоны красоты были уже на каждом углу, а кое-где
появлялась и невиданная прежде сервисная «экзотика». В городе, например, был
зарегистрирован первый прокат автомобилей. Правда, качество обслуживания в
большинстве случаев оставляло желать
лучшего. Добрую половину всех исков в
суды на некачественный сервис собирала платная медицина. Только вот предъявить владельцам частных клиник пока
было совершенно нечего: сфера негосударственной медпомощи никак не регулировалась законодательством, а подписанные клиентами договоры не имели
никакой юридической силы.
Две ветви региональной власти вовсю бодались между собой. Осенью
2003-го они никак не могли договориться

дов докатилось и до глубинки. Впервые
«мгновенная толпа» из 11 энтузиастов собралась у Дмитриевского собора. Нацепив тёмные очки, молодые люди несколько минут постояли с плакатами «Доброта
и слово Божие», пристально вглядываясь
в небо. А потом спонтанно рассосались в
разных направлениях.
Приближающиеся холода подтолкнули
чиновников к принятию ключевого для
владимирского ЖКХ решения о вступлении в программу «Российских коммунальных систем». К середине месяца
стало понятно, что вдоль и поперёк перекопанный город вновь не готов к зиме:
дать горячую воду обещали не раньше
10 октября. Так что и мэр Владимира, и
спикер городского Совета, поначалу бурно сопротивлявшиеся ожидаемому попаданию в кабалу к коммунальным бизнес-монстрам, всё же сдались. Согласно
подписанным бумагам, с 1 октября 2003

подмосковного Раменского в 2003-м выселили фестиваль «Нашествие», а мечущиеся в поисках новой площадки рокеры
временно прибились к владимирскому
стадиону «Торпедо». Фестиваль «Наше
продвижение», собравший поклонников тяжёлой музыки со всего ЦФО, отметился почти пятитысячной толпой.
Хедлайнером музыкального праздника
стала легендарная «Ария», ведущая за собой популярную молодежь - «Пилота» и
«Кирпичей».
В сентябре 2003-го был заложен первый камень на месте строительства культового места владимирских шоперов
- «Северных торговых рядов». В фундамент здания строитель Юрий Хигер поместил памятную капсулу с посланием
для потомков, содержащую информацию
на нескольких носителях. Нумизматов
будущего он решил порадовать монетами, а любителей горячительного - бальзамом. Архитекторы обещали, что здание,

о способах пополнения областной казны.
Чиновники предлагали избавиться от
ценных бумаг разваливавшегося тракторного завода: дела у предприятия шли
из рук вон плохо, а пакет в 12,5% акций
всё равно не давал возможности эффективно влиять на политику предприятия.
Но депутаты запротивились, заявив, что
«слив» акций лишит «белый дом» рычага
выбивания у ВТЗ миллиардных долгов.
Законодатели, в свою очередь, предложили чиновникам понизить стоимость областной земли с максимальной ставки до
минимальной: заявленное отчуждение
земли в частную собственность в 33-м
регионе шло со скрипом. Но тут уже заупрямился Виноградов. По его мнению,
распродажа угодий грозила казне не богатством, а лишь очередными бюджетными дырами.
В эти дни десять лет назад во Владимире состоялся первый флешмоб. Модное
молодёжное увлечение больших горо-

года «Тепловые сети» и «Горэлектросеть»
уходили в управление «РКС» на экспериментальный период в 11 месяцев.
P.S. Ближе к концу первого осеннего
месяца небо над Владимиром наконец начало постепенно проясняться, а столбик
термометра даже изредка перебирался за
отметку в 20 градусов. С 1сентября окончательно перестали действовать советские паспорта, но 50 тысяч владимирцев
так и остались жить в уже не существующей стране, не обменяв документы в паспортно-визовой службе. А РЖД сделали
жителям 33-го региона подарок, снизив
стоимость билетов на экспресс «Владимир - Москва». Прокатиться в первом
классе поезда теперь можно было за 204,
а во втором - за 163 рубля.
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ОКОНЧАНИЕ ПРИСТАВКИ
В минувшем сентябре произошло ещё одно знаковое событие в политической жизни 33-го региона. Через две недели после губернаторских
выборов Светлана Орлова, наконец, избавилась от приставки «врио» и
официально вступила в должность. На торжественную церемонию, проходившую в областном драмтеатре, приехали столичные гости - председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и президентский
полпред в ЦФО Александр Беглов, а также близкие Орловой артисты - Надежда Бабкина и Дмитрий Коган. На «огонёк» заскочил и эксгубернатор Николай Виноградов.
Специально ко дню инаугурации местным музыкантам заказали гимн
Владимирской области. А для простых жителей у входа в театр выставили большой плазменный экран, на котором они могли следить за происходящим в режиме онлайн.
О том, как третья в России женщина-губернатор принимала присягу и
поздравления - без комментариев.
текст Светлага Салатаева
фото Владимир Чучадеев
Олег Кузьмин
Александр Подгорчук
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