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ВАЖАЕМАЯ НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА!
Спасибо Вам за Ваше письмо. Поскольку в нем
Вы критикуете «Покупатель» за отсутствие ост-
рых тем, оторванность от жизни и «высосанные
из пальца редакторские статейки», позвольте
принять это на свой счет и в качестве редактора
отдела экспертиз и расследований ответить Вам
по всем пунктам Вашего письма.

Прежде всего, газета «Покупатель» никогда не избегала
острых тем. Но ведь всякая «острая тема» никогда не бывает
важна сама по себе. Не составит особого труда наполнить по-
лосы «Покупателя» дешевыми «сенсациями» или околополи-
тической полемикой различного рода «экспертов». Конец всем
этим «новациям» один - потеря читателя, рекламный коллапс
и конец проекта в целом. Любая публикация на «острую» тему
должна иметь в основе добротную фактуру, иначе будет кле-
ветой. Это не только не увеличит популярность газеты, но и
приведет к разорительным (для проекта в целом) судебным
процессам, что вместе с потерей читателя и рекламодателей
угробит газету.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что в каждом номере
газеты «Покупатель» мы размещаем две - четыре полосы кри-
тических материалов. Это и журналистские расследования, и
сообщения «компетентных органов», и комментарии юристов
и экспертов потребительского рынка. Наша газета действитель-
но защищает права потребителей в непростых условиях мос-
ковского рынка товаров и услуг.

Буду признателен, если в последующих письмах Вы конк-
ретизируете Ваши утверждения ссылками на реальные публи-
кации нашей газеты. В частности, мы не печатаем «серьезный
разбор жуткого положения с продуктами», потому что его («по-
ложения») нет - все продукты лежат на прилавках и ждут сво-
его покупателя. Если Вы будете так любезны и сообщите ре-
дакции конкретный адрес «жуткого положения», мы обязатель-
но туда съездим и опубликуем материал о «жутком положе-
нии» с фотографиями.

Мы также не обходим своим вниманием собственно мага-
зины, активно сотрудничаем (регулярно получаем актуальную
и достоверную информацию об объемах продаж) с крупней-
шими магазинами Москвы и в каждом номере публикуем рей-
тинг продаж основных потребительских товаров. Ваша фраза
«Как они (магазины - С.А.) работают и на кого, что нового в
том или ином магазине… и т.д.» мне не совсем понятна. Обыч-
но магазин работает для покупателя. Я, конечно, не принимаю
в расчет фиктивные структуры, созданные для явной «отмыв-
ки» денег, где на случайно зашедшего покупателя глядят «как
на дохлую птичку или вялый лютик». Обычно магазин работа-
ет на конкретного покупателя и очень заинтересован в том,
чтобы, во-первых, покупателей было больше и покупатель при-
ходил почаще, во-вторых, покупатель обязательно уходил из
магазина с покупкой.

В противном случае существование магазина было бы бес-
смысленно. Наша газета регулярно рассказывает о нарушени-
ях Закона о защите прав потребителей РФ, Правил торговли и
иных «правил игры» продавца и покупателя. Наши материалы
достаточно актуальны (для газеты, выходящей два раза в ме-
сяц) и объективны.

Вы пишете о том, что в крупных центральных магазинах
совершенно исчезли доступные по цене отечественные то-
вары и происходит страшное подорожание импорта. Меня
тоже тревожит это явление, но смею заметить, что это след-
ствие смены приоритетов потребителя, ибо в условиях рын-

ка спрос формирует пред-
ложение, а не наоборот.
Потребителю нравится вы-
сокое качество импортных
изделий, он (потребитель)
«голосует рублем» за им-
портные вещи, торговля не-
медленно реагирует на это,
а все остальное (высокая
цена импорта и «вымыва-
ние» отечественных нека-
чественных товаров) есть
следствие неразумной эко-
номической политики госу-
дарства, которое хочет
взять налог с каждого эта-
па движения импортной
вещи от производителя к
покупателю, независимо от
категории товара, и с идио-
тическим упорством «под-

держивает» отечественного производителя, даже если он
(производитель) выпускает велосипеды с квадратными ко-
лесами. Именно поэтому центральные магазины Москвы пре-
вратились в магазины для «очень богатых». Это не хорошо
и не плохо, это сложившаяся реальность.

Конечно же, бедные и не бедные люди должны иметь каж-
дый свои магазины, и состав, а главное, качество товаров в
этих магазинах должны быть различными. А вот правила тор-
говли должны быть одинаковыми, независимо от «ранга» ма-
газина, и в случае нарушения этих правил «Покупатель» жест-
ко критикует мошенников, независимо от «богатства» или
«бедности» магазина.

Времена «экономических чудес», когда на всей террито-
рии «Союза нерушимого» от Калининграда до Владивостока
плавленый сырок «Дружба» стоил 21 копейку, миновали как
страшный сон и (я очень на это надеюсь) уже никогда не вер-
нутся. На потребительском рынке сегодня действуют (и дос-
таточно жестко) экономические законы. Именно эти законы
определяют реальную стоимость фотопленки и фотоаппара-
тов, о которых говорит Ваш сын. Давайте вспомним, как «лег-
ко» было быть фотолюбителем в стране «вечнозеленых по-
мидоров». Вы пишете, что живете возле станции метро «Со-
кол». Вспомните, какой магазин был расположен прямо у
выхода из метро на Ленинградский проспект. Правильно -
большой-пребольшой магазин «Кинолюбитель». А что там
продавалось, помните? Фото- и киноаппаратура, фото- и ки-
нопленки, фотобумага, фотореактивы, фотоприспособления
и иные «фотополуфабрикаты», предназначенные для поддер-
жания у простого покупателя светлой иллюзии о том, что в
бытовых условиях (ванная малогабаритной квартиры) каж-
дый может стать «сам себе фотографом». И Ваш покорный
слуга потратил немало времени в ранней юности в попытках
получить качественные цветные фотографии, используя за-
ведомо некачественную фотопленку (ЦО-22). Здесь уместна
цитата из Венедикта Ерофеева: «Бог свидетель, как я дерзал!»
И это, кстати, было большой экзотикой - основная масса фо-
толюбителей в те годы снимала на черно-белую пленку. А вот
фирма «Кодак» взяла и решила эту проблему раз и навсегда,
создав единую технологию обработки цветной пленки и по-
лучения цветных же фотографий высокого качества. Техно-
логия эта реализована в проявочных и печатных машинах,
которые сегодня в Москве установлены повсеместно и осво-
бождают владельцев фотоаппаратов от всех проблем обра-
ботки фотоматериалов. Как Вы считаете, такая услуга не сто-
ит денег? Вот именно поэтому сегодня настоящая импортная
цветная фотопленка стоит именно столько, сколько стоит -
она является элементом большого технологического цикла,
ее использование экономит время (а значит, деньги) фото-
любителя, при этом качество фотографий более не зависит
от случайных факторов: процессом обработки пленки управ-
ляет компьютер. Вот мы и разобрались в этой «сложной» про-
блеме, не «обошли остроту момента». Кстати, Ваш сын может
и сегодня самостоятельно проявлять пленку и печатать фо-
тографии - может быть, это обойдется на несколько копеек
дешевле, хотя вряд ли, ручной труд всегда стоит дороже.

Несколько слов по поводу каталога фирмы «ЕвроШоп»,
любезно присланного Вами в письме. «Покупатель» опуб-
ликовал большой критический материал о фирме «ЕвроШоп»
в №4 за 1998 г. под названием «Гоп-Стоп, или Торговля ме-
тодом «ШОП». После того как эта же тема прозвучала в пуб-
ликациях «Клуба потребителей» газет «Комсомольская прав-
да» и «Труд», мы посчитали вопрос исчерпанным. Исследо-
вание качества и цен товаров фирмы «ЕвроШоп», которое
Вы провели, очень интересно, однако с этой фирмой уже не
стоит иметь дело только потому, что она регулярно наруша-
ет Закон о рекламе РФ и Закон о проведении лотерей РФ.
Жирную точку на незаконной деятельности мошенников из
фирмы «ЕвроШоп» поставили в Министерстве по антимоно-
польной политике России, еще год назад предписав недо-
бросовестным предпринимателям заплатить штраф в разме-
ре 1000 минимальных зарплат и прекратить лотерею до тех
пор, пока фирма не приведет свои каталоги в соответствие
с требованиями законов. Мы об этом сообщали. Так что чи-
тайте нашу газету регулярно и внимательно, и с Вашим ко-
шельком все будет в порядке - ни один мошенник Вам будет
не страшен.

В заключение хочу поблагодарить Вас за письмо, за кон-
структивные предложения в адрес редакции, за желание ви-
деть нашу газету еще лучше, еще интереснее. Поверьте, мы
работаем над этим день и ночь!

Искренне Ваш!
Редактор отдела экспертиз и расследований

Сергей Алексеев

Íàì ïèøóò -
Óâàæàåìûé ãëàâíûé ðåäàêòîð!
Íàâåðíîå, Âû îáèäåëèñü íà ìåíÿ è ìîè çàìå÷à-

íèÿ êàê â ïèñüìå, òàê è â íàøåì òåëåôîííîì ðàçãî-
âîðå. È íàïðàñíî, çàìå÷ó ÿ Âàì. Â ãàçåòå òàê è íå
ïå÷àòàþòñÿ ìàòåðèàëû (ñòàòüè è êîììåíòàðèè),
êîòîðûå áûëè áû âàæíû ïî òåìå è ïðîáëåìå. Ãàçå-
òà ïî-ïðåæíåìó èçáåãàåò îñòðûõ òåì è ïðîáëåì, à
êàêàÿ æå ýòî ãàçåòà áåç òàêîãî ïîâîðîòà?

Âàøè ñòàòåéêè íåðåäêî îòîðâàíû îò æèçíè,
êàê áû âûñîñàíû èç ïàëüöà. Ïîíèìàþ òàê: Âû êàê
ðåäàêòîð åçäèòå íà ñëóæåáíîé «Âîëãå», à òî è
«äæèïå» è íå çíàåòå, êàêîé æèçíüþ æèâóò ìàãàçè-
íû è ïîêóïàòåëè.

×åãî ïî-ïðåæíåìó íåò â «Ïîêóïàòåëå»?
1. Îñòðîòû ìîìåíòà. Êà÷åñòâåííîé êðèòèêè

ïîëîæåíèÿ ñ òîâàðàìè è ñ ñàìèìè ìàãàçèíàìè. Âû
îáõîäèòå îñòðûå óãëû, îòäåëûâàåòåñü âñÿêèì ìó-
ñîðîì. Íè ðàçó íå ÷èòàëà ó Âàñ ñåðüåçíîãî ðàçáîðà
æóòêîãî ïîëîæåíèÿ ñ ïðîäóêòàìè. Íå ïðîõîäíûõ
çàìåòî÷åê ïî ÷àñòíûì ñëó÷àÿì, à èìåííî ñåðüåçíî-
ãî ðàçáîðà, àíàëèòèêè.

2. Âû ñîâåðøåííî îáõîäèòå ñâîèì âíèìàíèåì
ñîáñòâåííî ìàãàçèíû. Êàê îíè ðàáîòàþò è íà êîãî,
÷òî íîâîãî â òîì èëè èíîì ìàãàçèíå, êàêèå íîâûå
ìàãàçèíû îòêðûâàþòñÿ è ò. ä. Âîò, íàïðèìåð, äàâ-
íî ðàáîòàþò ÖÓÌ è ÃÓÌ. Íî Âû î íèõ ñëîâà íå
ñêàçàëè, õîòÿ òàì òàêèå èçìåíåíèÿ, ÷òî äðîæü
ïðîáèðàåò: ñîâåðøåííî èñ÷åçëè äîñòóïíûå ïî öåíå
îòå÷åñòâåííûå òîâàðû, ñòðàøíîå ïîäîðîæàíèå
èìïîðòà. À íîâûå ìàãàçèíû òèïà «Îõîòíûé ðÿä»,
«Ãîñòèíûé äâîð», «Ïåòðîâñêèé ïàññàæ», «Ïàðèæ-
ñêèé Ïàññàæ», «Ðàìñòîð», «Ïàðòèÿ», «Òâåðñêîé
ïàññàæ»?

Äà ÷òî òàê äàëåêî õîäèòü. Ïîñìîòðèòå â íà-
øåì ðàéîíå, íàïîìíþ, ÷òî ÿ æèâó âîçëå «Ñîêîëà», â
200 ìåòðàõ îò Ëåíèíãðàäñêîãî øîññå.

Ó ìåíÿ ñûí ôîòîëþáèòåëü, òàê îí ãîâîðèò,
÷òî öåíà íà ôîòîïëåíêó è ôîòîàïïàðàòû ïîäñêî-
÷èëà â 5-6 ðàç. Ìîæåò, ýòî è ñïðàâåäëèâî, à ìî-
æåò, è íåò. Òàê ðàçáåðèòåñü, íå îáõîäèòå îñòðî-
òó ìîìåíòà.

Èëè âîò ïîñûëàþ òàê íàçûâàåìûé êàòàëîã.
Ýòî æå ñïëîøíîé îáìàí. Ïî êàæäîé ïîçèöèè. Æóò-
êàÿ îáóâü èç çàïðåùåííîé íà Çàïàäå ïëåíêè (êîæçà-
ìåíèòåëü) ïðåäëàãàåòñÿ çäåñü êàê ÷óäî. Íî ýòî âðåä-
íàÿ îáóâü. Èç-çà òàêîé îáóâè, íàçâàííîé «Ëîíã-
Ëàéô» è «Ñàìûå êîìôîðòíûå áîòèíêè», ó òûñÿ÷
ëþäåé ðàçîâüþòñÿ áîëåçíè, âïëîòü äî âàðèêîçíîãî
ðàñøèðåíèÿ âåí. Ïîãîâîðèòå ñ âðà÷àìè, îíè âàì ýòî
ïîäòâåðäÿò. Íî Çàïàäó ìàëî òîãî, ÷òî îí ñâîèìè
òîâàðàìè óðîäóåò âçðîñëûõ. Îí äîáðàëñÿ óæå è äî
äåòåé. Òî, ÷òî ïðåäëàãàþò êàê «íàðÿäíûå òóôåëü-
êè äëÿ äåâî÷åê», íà ñàìîì äåëå åñòü ãðóáàÿ îáóâü,
ïðîòèâîïîêàçàííàÿ äåòÿì íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
âñå ýòî ñäåëàíî èç âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ òîâàðîâ è
ìàòåðèàëîâ.

Âîò âî ÷òî íàäî âëåçàòü «Ïîêóïàòåëþ», à
íå íàõâàëèâàòü âñÿêóþ þâåëèðíóþ ÷óøü è íåïîò-
ðåáñòâî.

Íå õî÷ó íàçâàòü «Ïîêóïàòåëü» àíòèíàðîäíîé
ãàçåòîé, íî òî, ÷òî îíà íå ñòîèò íà çàùèòå íàðîä-
íûõ èíòåðåñîâ, - ôàêò!

Íåóæåëè Âû ñíîâà áóäåòå îáúÿñíÿòü ìíå âñå
ýòî «êàê ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ» è «ðåäàêöèîí-
íûé ïîðòôåëü»?

Âëàñîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà

мы отвечаем…

ПЕРЕД НАМИ ПИСЬМО НАШЕЙ
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ НАДЕЖДЫ ВИК-
ТОРОВНЫ ВЛАСОВОЙ, В КОТОРОМ
ОНА УПРЕКАЕТ РЕДАКТОРА ГАЗЕ-
ТЫ «ПОКУПАТЕЛЬ» В ТОМ, ЧТО ОН
«ЕЗДИТ НА ДЖИПЕ, НЕ ЗНАЕТ,
КАКОЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВУТ ПОКУПА-
ТЕЛИ», А ЕГО «ПОСТОЯННЫЕ СТА-
ТЕЙКИ ВЫСОСАНЫ ИЗ ПАЛЬЦА».

ГАЗЕТУ «ПОКУПАТЕЛЬ» НАЗЫВА-
ЕТ «АНТИНАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ».
МЫ НЕ ОБЪЯСНЯЕМ ЭТО «СТЕЧЕ-
НИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» И СОДЕР-
ЖИМЫМ «РЕДАКЦИОННОГО ПОР-
ТФЕЛЯ» - МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ НА-
ШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ И ГОРДИМСЯ
СВОЕЙ РАБОТОЙ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
НА ПИСЬМО.

У

P.S. А езжу я на «Жигулях» четвертой модели 1988 года выпуска и не имею дурацкой
привычки обсасывать свои пальцы перед тем, как писать статьи. Так что «идеологичес-
ки» я в полном порядке!

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ


