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Трибуна главного редактора 
НАС ОПЯТЬ «КИНУЛИ» 
те, кого мы выбирали 

 
Август вообще становится проклятым месяцем. В 1991 году 

он принес путч и фактический развал СССР. Спустя 7 лет – фи-
нансово-экономический кризис в России, больше смахивающий 
на неконтролируемый хаос. 

 Конец августа – начало сентября дали нам удручающую кар-
тину. Как будто вся власть на месте, все получают высокую зар-
плату из кармана налогоплательщиков, но никто ничего не де-
лает. Для народа, конечно. Все пекутся о своих интересах: бан-
ки – о прибылях, Черномырдин – о посте Председателя Прави-
тельства, Президент – о хорошем отдыхе и собственном здоро-
вье. 

Правительство вешает свое дерьмо на уши простых людей, 
признаваясь в любви к собственному народу. Черномырдин спе-
кулирует на своем не утверждении, считая это чуть ли не при-
чиной нарастания кризиса. Будто что-то ему мешало принимать 
необходимые меры будучи исполняющим обязанности главы 
Правительства. Плохому танцору ясно чего мешает. Откровен-
ные речи о благополучии в стране в период его докризисного 
правления смешны до одурения. Может на дураков они и произ-
вели впечатление. 

В итоге неустанной работы кабинета Черномырдина, затем 
Кириенко и снова Черномырдина, мы уже через 3 недели после 
объявления 17 августа антикризисных (читай – антинародных) 
мер получили рост курса доллара в 3 раза, панику в народе, 
бешенный спрос на валюту и товары, кое-где еще и пустые при-
лавки. 

Кому это на руку? Все тем же властям, банкам и торговле. 
Если раньше разрыв между покупкой и продажей валюты не 
превышал рубля, то с началом кризиса он достиг уже несколь-
ких рублей. Неплохо, да? Банки скупают доллары и тут же про-
дают их на несколько рублей дороже. Чем не узаконенная спе-
куляция? Тем более, что спрос на баксы возрос в десятки раз. 

То же и в торговле. При всеобщей панике с прилавков сме-
талось все подряд, даже откровенно дерьмовые отечественные 
товары. Тем временем цены росли подчас не по дням, а по ча-
сам. Купленные за бесценок товары продавались в несколько 
раз дороже. И люди покупали из боязни, что завтра придется 
платить еще больше. Такого ажиотажного спроса уже несколько 
лет не было. Не случайно по официальным данным 20 процен-
тов всех сбережений граждан были сняты со счетов в банках. А 
это миллиарды рублей, вытянутые у народа. 

Что же в этой ситуации сделало Правительство с Центробан-
ком. Ничего. Спокойно смотрели, предложив людям перевести 
вклады из коммерческих банков в Сбербанк, по сути государст-
венный. Зачем? Чтобы затем поживиться и за этот счет. 
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На установленный еще при Кириенко валютный коридор до 
9,5 рублей за доллар все начихали с высокой колокольни. И 
Центробанк тоже. Теперь за тот хаос уже никто не ответит – ни 
Черномырдин, ни Дубинин. Натворив дел, они ушли, не ответив 
за кризис. А может еще и обогатились на нем. 

Весь так называемый кризис был организован нашим Прави-
тельством и просчитан до мелочей. С одной целью: выбить 
деньги у населения и увеличить поступления в казну в виде на-
логов и других платежей. С увеличения товарооборота, с про-
дажи валюты можно за короткий срок прилично заработать. Ес-
тественно, не для нас с вами. А для тех, кто делает свои деньги 
из воздуха – на государственных краткосрочных облигациях, 
валютных операциях, на рынке ценных бумаг. Понятно, что для 
этого можно ограбить пенсионеров и инвалидов, врачей и учи-
телей. Они никогда хорошо не жили и поздно уже начинать.  

А «бедным» Черномырдину, Чубайсу, Березовскому, Дуби-
нину  и другим воротилам экономики, в том числе и местным, 
надо строить  свои дома, дачи и гаражи, покупать иномарки. 
Плевать они хотели на нас. 

Но нас все же больше. И нам пора плюнуть на них. Веры на-
шим властям больше нет. Если власть призывает к одному, то 
поступать следует наоборот. Тогда можно хоть что-то не поте-
рять. 

Несколько советов, как себя вести в условиях кризиса, могут 
пригодиться  многим. Вот они: 

– заберите свои деньги в банках, доверять больше никому 
нельзя. Завтра вас кинут еще больше; 

– ничего без особой нужды не покупайте. Не надо поощрять 
спекулятивные цены в торговле. Не будет ажиотажного спроса, 
цены будут падать. Это закон рыночной экономики; 

– не покупайте валюту по высокому курсу; 
– не покупайте подорожавших дорогих вещей; 
– если вам не хватает на питание, не платите за коммуналь-

ные услуги. Государство вас ограбило, пусть оно об этом и по-
заботится; 

– никак не поддерживайте нынешнюю власть; 
– требуйте своих зарплат и пенсий любыми доступными спо-

собами, вплоть до митингов, демонстраций, забастовок и исков 
в суд; 

– никогда не покупайте государственных ценных бумаг. 
Еще раз повторю: власти верить нельзя! Она нас все время 

обманывает, обдирает и унижает. Думайте о себе. 
Станислав СТУЛОВ, главный редактор газеты «Тень». 

(Газета «Тень», октябрь 1998 г.) 
 
 

Под знаком судьбы. Весы. 24 сентября – 23 октября 
СВОБОДА ПРЕССЫ – НЕ ПУСТОЙ ЗВУК 
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Станислав Сергеевич СТУЛОВ родился в городе Дмит-
рове 22 октября. Русский. Образование – высшее. Окончил 
Дмитровскую среднюю школу № 6 и факультет журнали-
стики Львовского высшего военно-политического училища. 

С 1982 года – на профессиональной службе в Вооружен-
ных Силах, прошел журналистский путь от корреспондента 
до редактора военной газеты. С 1992 по 1996 год – специа-
лист Дмитровского райотдела УФСНП РФ по Московской 
области.  

Член Союза журналистов России с 1985 г. С 1994 года 
издает собственную молодежную газету «Сверстник». В 
1998 г. являлся главным редактором газеты ДМТПП «Твой 
партнер». В настоящее время – соучредитель и главный 
редактор газеты «Тень». 

В 1990 – 1992 гг. – народный депутат Хабаровского крае-
вого Совета народных депутатов, секретарь постоянной 
комиссии по оборонным вопросам, делам военнослужащих, 
сотрудников МВД, КГБ, военно-патриотическому воспита-
нию. 

Беспартийный. Холост.  
 
– Станислав Сергеевич, в сентябре была зарегистриро-

вана новая газета «Тень», соучредителями которой высту-
пили Игорь Седов и Вы. Что это будет за газета, почему та-
кое неординарное название? 

– «Тень» – это независимая региональная газета. В Дмитро-
ве еще не было частной газеты, если не считать молодежную 
газету «Сверстник», которую я время от времени издавал с 1994 
года. Но «Сверстник» не был зарегистрирован и потому его ти-
раж не мог превышать 1 тысячи экземпляров. По этой причине 
многие даже в глаза не видели эту газету.  

Теперь вот создали газету «Тень». Пока ее тираж составит 
10 тысяч экземпляров, распространяться она будет не только в 
Дмитровском районе, но и за его пределами. Почему такое на-
звание? Словарь русского языка Ожегова дает целых 6 значе-
ний этого слова, в других можно найти и по восемь. Но первым 
идет «пространство, на которое непосредственно не падают 
световые лучи...» Применительно к газете можно сказать, что 
тень – это информация, которая не освещается, остается в тем-
ноте, закрыта. То есть это обратная сторона медали или при-
зрак, о котором немногие знают, но открыто предпочитают не 
говорить. Мы не будем конкурировать с другими СМИ. Мы их 
будем по мере возможности дополнять. 

Как главный редактор газеты сразу скажу: «Тень» готова со-
трудничать с каждым, кто не боится вскрыть язвы нашей жизни, 
лицемерие власти. Кто не доволен той жизнью, которую имеет. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Весы подчеркивают роль знания, любят накапливать фак-

ты, ценят информацию любого рода, утаивание информации 
считают преступлением. 
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– Но еще совсем недавно Вы редактировали газету 
Дмитровской межрайонной торгово-промышленной палаты 
«Твой партнер». Говорят, Вы сами подали заявление об 
уходе. Можно прояснить ситуацию? 

– Я не привык делать из своей жизни тайну. Хотя бывает, что 
это вредит. Действительно, в январе этого года Палата предло-
жила мне редактировать их новую газету, получившую название 
«Твой партнер». Имелся ввиду, разумеется, не сексуальный 
партнер, а партнер по бизнесу. Направление мне показалось 
интересным, актуальным. Я согласился. Но вскоре и денег у 
Палаты на газету не нашлось, и некоторые бизнесмены очень 
рьяно попытались вмешаться в ее содержание. Когда, напри-
мер, их показали в неприглядном свете по уплате налогов или 
членских взносов. Была и другая критика. Поступили конкретные 
требования установить цензуру. В такой обстановке я просто не 
мог работать. Потому в сентябре написал заявление с просьбой 
освободить меня от обязанностей главного редактора, которое 
Президиум Палаты удовлетворил. 

Для меня свобода творчества, свобода прессы далеко не 
пустой звук. Это нелегкое завоевание демократии. А тут люди 
со старым мышлением пытались наступать на пятки. С такими 
незачем работать. Вообще, сначала я считал Палату более со-
лидной организацией. Но ошибся. Вряд ли она имеет будущее. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Ответственны, обладают хорошими деловыми качества-

ми. 
– Кстати, как Вы оцениваете нынешний кризис в России, 

позицию власти в нынешней ситуации? 
– Знаете, Россия наверное уже давно впереди всего мира по 

числу придурков. У нас бездарность обязательно пробьется к 
власти, а затем бездарно правит. Вы знаете, когда я служил в 
армии, то насмотрелся на командиров высокого ранга. По-
настоящему умных, понимающих людей среди генералов – еди-
ницы. Ими становятся либо подхалимы, либо родственники вы-
сокопоставленных лиц, либо просто подлые люди, идущие по 
судьбам других. Я например, против, чтобы генералы станови-
лись политиками и тем более президентами. Возьмите Дудаева, 
Варенникова, Макашова, Аушева, Руцкого. Ничего путного из их 
политической деятельности не получилось. 

Кризис в России имеет те же причины: бездарность и непро-
фессионализм руководства. Но кризис одновременно спланиро-
ван и создан искусственно с одной целью: поменять главу пра-
вительства, а заодно и выудить деньги у народа. Что и получи-
лось.  

Еще до кризиса заговорили о девальвации рубля. Через не-
сколько дней ее осуществили. Планомерно, открыто. Думаете, 
нельзя было удержать курс доллара на прежнем уровне? Эле-
ментарно. Это уже не раз делалось. И для этого вовсе не нужно 
было тратить миллиарды долларов, как нам иногда пытаются 
запудрить мозги. Валютная биржа, Центробанк также управляе-
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мы, как автомобиль. Тем более в условиях длительной стабиль-
ности.  

А позиция власти просто преступна. Повторный грабеж наро-
да я бы ей не простил. И тех, кто инициировал кризис, давно 
надо отдавать под суд, а не просто снимать с работы. Я не 
строю иллюзий и насчет нового Правительства. Оно будет за-
щищать кого угодно, только не большинство населения России. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Обычно хорошо разбираются в людях, практичны, часто 

бывают буферами, сглаживающими шероховатости жизни, 
мудрые, как Соломон, судьи. 

– Что Вы не любите в жизни? 
– Не выношу несправедливости. Многие хорошие люди за-

служивают большего, а у негодяев надо отнимать все. Преступ-
ников и бандитов надо сажать, а не давать им спокойно жить. 
Не люблю необязательных людей. Свое слово надо держать. 
Не люблю ложь и клевету. Да мало ли чего еще! 

– Вы дважды за последние 6 лет участвовали в выборах 
в депутаты России и местный Совет. Оба раза по этим ок-
ругам выборы не состоялись. А еще будут попытки? 

– Скорее всего, в ближайшее время нет. Сейчас успешные 
выборы слишком дорого стоят. А у меня денег нет.  

– Как Вы охарактеризуете районный Совет депутатов? 
– В Совет депутатов Дмитровского района попали не те лю-

ди. Они принимают не те решения. Ну сами подумайте. В про-
шлом году депутаты приняли решение повысить главе района 
зарплату сразу в 4 раза. Где логика? Народ нищенствует, а 
здесь такой резкий рост. Зато закон о ветеранах финансировать 
в полном объеме не хотят. Стали депутатами и забыли о тех, 
кто за них голосовал, кто больше всего нуждается в помощи. 
Забыли о своих обещаниях. А где их отчеты перед избирателя-
ми?  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Главная добродетель: благородство помыслов и доброта 

души. 
– Какая музыка Вам нравится? 
– Знаете, вкусы все время меняются. Я могу слушать песни 

Аллы Пугачевой и Виктора Салтыкова, Владимира Преснякова и 
Олега Газманова, Павла Кашина и Патрисии Каас, групп 
«Depeche mode» и «На-На». И многих других исполнителей. 

– Любимый поэт? 
– Сергей Есенин. Кстати, тоже Весы.  
Беседу вел Дмитрий ПЕТУШКОВ. 

(Газета «Тень», октябрь 1998 г.) 
 

 

Под знаком судьбы. Скорпион.  
24 октября – 22 ноября 

ГИГАНТСКАЯ  АФЕРА 
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Олег Иванович Щербинин родился 26 октября 1953 г. в 
Приморском крае. Русский. Беспартийный. В 1976 г. окон-
чил МВТУ им. Баумана по специальности инженера-
механика. 

Затем работал на военной кафедре МВТУ на полигоне в 
пос. Орево, служил офицером в ВВС на Дальнем Востоке. С 
1981 по 1991 г. трудился на ДОЗАКЛ, потом коммерческим 
директором одной фирмы, позже – от ИФК «Гермес». С мар-
та 1995 г. возглавляет службу альтернативной подписки в 
Дмитровском районе – агентство «Синяя ласточка». 

Женат, имеет двоих детей. 
 
– Олег Иванович, вот уже более 3 лет Вы возглавляете 

службу альтернативной подписки на газеты и журналы по 
Дмитровскому району. По сути, сами ее и создали, вероят-
но, к неудовольствию работников почтовой связи. Как вы 
смогли организовать эту службу и решить проблемы с по-
чтой? 

– Службу эту я организовал совершенно случайно. До меня 
существовала некая организация, которая пыталась организо-
вать доставку корреспонденции населению по ценам сущест-
венно ниже, чем на почте. Потом они прекратили работу, я эту 
службу реорганизовал, принял на работу часть их людей. Они 
до сих пор составляют костяк «Синей ласточки». 

Что касается проблем с почтой, я никогда их не решал. Я 
просто пытался хорошо работать. И за счет качества работы 
поиметь как можно большее количество клиентов. Пока мне это 
удавалось. Но с недавних пор проблемы возникли. Самое инте-
ресное, что решать эти проблемы приходится не напрямую с 
почтой, а посредством администрации. Что для меня не совсем 
понятно. К сожалению, так наша жизнь устроена, что админист-
рация норовит вмешиваться во все дела, которые делаются в 
этом районе. Я вынужден был пойти на уступки. В результате 
потерпел большие финансовые убытки.  Сейчас пытаюсь выхо-
дить из этой ситуации, вернуть утерянные рубежи относительно 
местной газеты «Дмитровский вестник». Что касается других 
изданий – дела идут неплохо. Удается поддерживать контингент 
клиентов на достаточном уровне. Но хотелось бы идти с набо-
ром высоты, с увеличением. Мы стараемся быть ближе к клиен-
ту. Наши агенты по доставке ходят к людям, оформляют под-
писку на дому. Тщательно разбираемся по каждому случаю не-
доставки, по каким-то сбоям. Каждому дано ошибаться. Поэтому 
всегда проблемы есть и будут. 

Что касается непосредственно с почтой. С госпожой Долго-
вой, милейшей женщиной, нам удалось договориться к обоюд-
ному удовольствию. Хотя меня это не совсем устраивает. Но на 
то это договор и согласие, что кто-то поступается чем-то ради 
того, чтобы избежать каких-то крупных конфликтов. Она просто 
согласилась с моим предложением, которое я высказал на оче-
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редном заседании в администрации. У нас у каждого свои мето-
ды работы.  Идет нормальная здоровая конкуренция. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Вооруженный для жизни, умеет защищаться, но боится 

атаковать, благодаря твердой воле и настойчивости.  
– С 1993 по 1995 годы Вы занимались подпиской населе-

ния на акции инвестиционно-финансовой компании «Гер-
мес». Имеют ли эти акции ликвидность сегодня или это вы-
брошенные народом деньги? 

– Да, такой этап в моей жизни действительно был. Я не жа-
лею об этом этапе. Все думали, что будет в этой стране прове-
дена разумная приватизация. Сейчас приходишь к выводу, что 
все эти финансовые компании – а их было около тысячи – были 
созданы только для того, чтобы забрать деньги у людей. Вместо 
акций нормальных промышленных предприятий людям предло-
жили акции этих эрзац компаний, за которыми, как я понял, ни-
чего не стояло. В лучшем случае некоторым их них, в частности 
«Гермесу», удалось эти деньги вложить в организацию новых 
предприятий. Деньги народ практически не увидел. Я дважды в 
городе выплачивал акционерам дивиденды. Но фактически это 
были деньги, которые я зарабатывал с подачи «Гермеса». И 
кончилось дело печально для меня. Я на всем этом потерял до-
вольно большие деньги. Что делать, я в свое время неплохо 
зарабатывал, пришлось расстаться с этими заработанными 
деньгами. Но зато познакомился с новым для меня фондовым 
рынком, освоил новую науку и профессию. Все потом рухнуло, 
что было сделано совершенно сознательно. 

То, что мы имеем на данный момент – просто гигантская фи-
нансовая афера отъема денег у населения.  Это такая же афе-
ра, как афера с бумагами финансовых компаний. Приходится об 
этом говорить впрямую. 

Что касается ликвидности акций «Гермеса», они покупаются, 
продаются, но стоят на сегодняшний день просто смешные 
деньги – копейки. Продать их можно на их бирже. Она, навер-
ное, также на грани жизни или смерти, как и многие другие пло-
щадки фондового рынка. Что делать с этими акциями? Можно 
такой же вопрос задать относительно акций алюминиевого за-
вода, я до сих пор являюсь его акционером. Да ничего. Их надо 
просто держать до того момента, пока не наступит момент ста-
билизации.  Все равно мы когда-то начнем задавать вопрос: где 
же наши деньги? Не может быть так, чтобы народ постоянно 
обдирали без каких-то последствий. А для кого и какие? Это 
уже... 

– Год назад на выборах в Совет депутатов Дмитровского 
района Вы потерпели поражение. Вы анализировали при-
чины своего провала и победы избранной Маргариты Ма-
лоед – заместителя главврача горбольницы? Будете ли вы 
еще участвовать в выборах? 

– Да, такой этап был. Выборы я проиграл потому, что чело-
век, который попал туда, а именно Малоед, была более удобной 
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и приемлемой для местной администрации. Попадание в депу-
таты этого человека – видимо, результат манипуляций и дейст-
вий администрации. К сожалению, нынешние законы о выборах 
позволяют безнаказанно это делать. Наша администрация, лю-
ди, которые окружают,  делают это совершенно сознательно. 
Победы представителей офицерства нашего «доблестного» – 
тоже вещи сознательно организованные. Если не ошибаюсь, 
закон с одной стороны ограничивает участие военнослужащих в 
избирательном процессе, с другой, в общем, и не запрещает. 
Такая двойственность позволяет попадать в советы депутатов 
людям, которые не должны там в принципе участвовать. Офи-
церы, военнослужащие – люди государственные. Конечно, у них 
есть свои интересы. В силу того, что они государственные люди 
– они должны быть просто на службе у государства.  

Если кто-то будет выдвигать мою кандидатуру, по всей ви-
димости, я дал бы согласие. У меня каких-то крутых амбиций в 
плане будущей политической деятельности нет. Хотя я бы с 
удовольствием занялся бы решением проблем даже на дмит-
ровском уровне. Чтобы поправить хотя бы на местном уровне 
нашу с вами жизнь. Люди есть. Нужно только дело попробовать 
организовать. Сделать район привлекательным во всех отно-
шениях. А это дело грамотного управления, перспективного 
планирования,  маркетинга, менеджмента. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
У Скорпиона плохая репутация. Его связывают с восьмым 

домом – домом смерти, забывая, что весь дом – это богат-
ство, наследство, блага. 

– Скажите, какой у Вас характер: спокойный, поклади-
стый или бунтарский и конфликтный? И в чем это проявля-
ется?  

– Пожалуй, не тот и не тот. Спокойным и покладистым я себя 
не назвал бы, а тем более бунтарским. Но я могу спокойно ре-
шать крутые проблемы. Не впадаю в истерику. Могу оценить 
хорошо ту или иную ситуацию. И предпринять шаги, чтобы вый-
ти из кризисной ситуации.  Бывает при общении с людьми я ино-
гда взрываюсь. Для того надо приложить определенные усилия. 
На конфликт я никогда и ни при каких условиях не иду. Если я 
иду на конфликт, то вполне сознательно для того, чтобы решить 
какую-то другую проблему. Это один из таких приемов. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Бунтует при любом принуждении, непокорен до анархизма, 

если ему противоречат. 
– В чем для Вас смысл жизни? 
– Да в удовольствиях, наверное, как и для каждого из нас. 

Еще в том, чтобы люди, которые останутся после меня, (я имею 
виду своих сыновей) хоть чем-то меня запомнили. И проблемы 
воспитания детей: вложить в их головы полезную информацию, 
чтобы им было легче и интереснее жить, чем нам. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
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Скорпион – натура чувственная, склонная к излишествам, 
в том числе и в любви. Скорпион словно создан для нее.  

– Существуют ли для вас авторитеты? Кто? 
– Наверное, нет. Я не беру проблемы молодости. Это было 

время крутого коммунистического прошлого. Когда нам вбивали 
в голову, что для нас кто-то должен быть таким героем, на кото-
рого мы должны равняться. Есть принципы, которые я считаю 
вроде как аксиомой.  

У меня был такой эпизод в 40 лет. Я пошел в церковь и при-
нял веру христианскую. Поскольку пришел к выводу: те 10 запо-
ведей, которые проповедует христианство, могут служить осно-
вой существования нас как людей. Это был чисто такой душев-
ный порыв. Он шел откуда-то изнутри. Я принял веру. Но по-
следние несколько лет я не был в церкви. Сыграло то, что по-
следнее время церковь все чаще мелькает в каких-то там кру-
тых разборках. В каких-то сводках по бизнесу. Для меня это во-
обще непонятно. Или просто какие-то люди под именем церкви 
решают свои дела, совершенно далекие от вопросов, которые 
призвана решать церковь.  

А что касается остального. Какие это могут быть авторитеты. 
В основном, мне интересны люди, которые достигли больших 
успехов в бизнесе. 

– Кого Вы имеете ввиду? 
– Люди, связанные с таким же бизнесом, как я сейчас – орга-

низацией и распространением периодики, близкие к организа-
ции работы средств массовой информации. Тут масса интерес-
ных вопросов, нюансов. Они пересекаются с вопросами челове-
ческой психики. Но мне не интересны люди, которые, используя 
свое служебное положение или подкуп госчиновников сумели 
нажить какие-то состояния. Они для меня абсолютно неавтори-
тетны. Тот же Березовский, Гусинский, Смоленский. Мне кажет-
ся, это не совсем законный бизнес. Нечестный бизнес. 

– Ваши любимые блюда? 
– Я, как и многие, любитель вкусно поесть. Бог дал в этом 

плане огромный выбор блюд.  В нашей жизни мы ограничиваем-
ся традиционным набором. Мне повезло: у меня жена очень 
вкусно готовит. Я люблю ее супы, борщи, мясо, фаршированную 
рыбу. К сожалению, она не печет. Для меня это большое огор-
чение. Поэтому всякие пироги я ем, когда мы бываем в гостях у 
ее родственников. К любимым блюдам можно отнести шашлык, 
рыбу во всех видах. 

– Спасибо за интервью. 
– Большое пожалуйста. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 

(Газета «Тень», ноябрь 1998 г.) 
 
 

Тревожный сигнал 
ДЕПУТАТЫ БОРЮТСЯ  С «ТЕНЬЮ» 
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Депутаты Совета депутатов Дмитровского района, полу-
чив на октябрьском заседании первый номер газеты 
«Тень», после обсуждения скучного пакета экономических 
вопросов решили дать оценку новой независимой газете. 

Инициативу проявил депутат Московской областной Думы от 
Дмитровского района подполковник запаса Николай Черкасов, 
поставив вопрос ребром: 

– Надо выразить свое отношение к тому, что здесь написано. 
Зачитав из газеты «Тень» несколько цитат, он отнес главного 

редактора к разряду недругов и врагов. Глава района несколько 
смягчил ситуацию, сказав про главного редактора: 

– Он меня любит, и я его люблю. 
А затем признался, что разрешение на выкапывание япон-

ской вишни у здания Госналогинспекции дал Евгении Гришиной 
именно он. 

Главный редактор местного ТВ Михаил Ларин, хотя и не яв-
ляющийся депутатом, в лучших советских традициях поспешил 
заверить собравшихся, что не поддерживает эту газету. Честь 
ему и хвала. 

Еще дальше пошел депутат Василий Баринов, призвав в 
случае необходимости обратиться за защитой чести в органы 
прокуратуры и юстиции. Интересно, в каком материале он на-
шел покушение на свою честь? 

В итоге почти получасовое обсуждения газеты «Тень» ни во 
что не вылилось. Но главному редактору предложили учесть 
высказанную критику. Учтет обязательно. 

НЕ ТОЛЬКО СЕКСА В БАНЯХ НЕ БУДЕТ 
Неизгладимое впечатление произвела на руководителей 

Управления коммунального хозяйства заметка «Секса в ба-
нях не будет» из первого номера газеты «Тень». 

Нет, не подумайте, что скоро в банях появятся сауны. Все 
куда прозаичнее. Уже через неделю после публикации цена на 
помывку в банях города Дмитрова приказом № 122 от 15 октяб-
ря была увеличена ровно в 2 раза. Правда, остались скидки для 
некоторых льготных категорий. Решение о повышении цены бы-
ло согласовано с администрацией района в тот же день. 

Чем руководствовались начальники, принимая непопулярное 
решение, сказать трудно. Якобы, убыточностью банного бизне-
са. Но что делать инвалидам, для которых льготы не преду-
смотрены и  тем, кто не получает вовремя зарплату? Далеко не 
у всех есть дома горячая вода. Не каждый сможет теперь выло-
жить 20 рублей за помывку в общем отделении. 

Так что, похоже, скоро в банях не будет не только секса, но и 
вообще людей. А в город может нагрянуть какая-нибудь эпиде-
мия, которая нещадно будет косить грязных жителей. И тогда 
для дмитровского кладбища придется срочно отводить новые 
участки земли. 

ГОРИ ОНО СИНИМ ПЛАМЕНЕМ 
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Гори, гори моя звезда! Звезда не звезда, но магазин ТОО 
«Летви» на улице Минина в Дмитрове в середине октября 
сгорел синим пламенем.  

Деревянный магазин запылал ночью. Пожарные, как водится, 
прибыли на место после поступления сигнала оперативно, но в 
течение получаса не могли приступить к тушению пожара. Дело 
в том, что прямо на крыше магазина проходил электрический 
кабель, временно питавший электроэнергией близлежащие жи-
лые дома. Его требовалось отключить. Но после поступления 
информации от пожарных, работники филиала Мосэнерго не 
торопились это сделать. Медлительность энергетиков напрямую 
связана с убытками, которые понес магазин, стоявший, кстати, 
под охраной отдела вневедомственной охраны. 

По версии пожарных, именно замыкание электропроводки 
стало причиной пожара. Получается, Мосэнерго дважды прича-
стно к понесенному  ущербу. Разумеется, истина будет установ-
лена. Но кто возместит убытки предприятию торговли? 

Сергей СТАНИН. 
(Газета «Тень», ноябрь 1998 г.) 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ? 
7 декабря лидер КПРФ, НПСР и комфракции в 
Госдуме Геннадий Зюганов почтил своим  

присутствием Дмитровский район. 
 
Он не только побывал вместе с главой района на селе, но и 

что самое интересное выступил в Администрации Дмитровского 
района на районном совещании руководителей. И не просто вы-
ступил, а еще и ответил на вопросы руководителей. Более 1,5 
часов длилось явление Зюганова дмитровской элите, среди ко-
торой были замечены практически все местные руководители 
государственных органов, управлений, общественных организа-
ций и многих предприятий. Заметим, встреча с лидером комму-
нистов проходила в рабочее время. Что это, саботаж по отно-
шению к власти нынешней или что-то еще? 

Зюганов не только выступил перед полным залом народа, но 
и в присутствии многочисленных центральных и местных 
средств массовой информации (и почему такой интерес?) отве-
тил на вопросы. Говорил обо всем и подробно. В связи с анти-
семитским высказыванием генерала Макашова он обвинил Яв-
линского в истерии с целью осложнить национальные отноше-
ния, а заодно предложил не рассматривать этот вопрос на 
«уровне нервных журналистов». Потом упомянул Березовского, 
который, якобы требует закрыть Компартию.  

– Ее нельзя закрыть, -- говорил Зюганов. 
Он ратовал за уголовную ответственность за приписки голо-

сов на выборах, за право наблюдателя получать в избиркомах 
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копии протоколов. Странно, но все это давно есть в наших зако-
нах. 

 Председатель совета ветеранов Константин Цырулин от 
имени 40 тысяч пенсионеров заикнулся об обеспечении ветера-
нов лекарствами, при этом заверил: 

– Мы будем за Вас голосовать. 
Непонятно, кто дал право Цырулину выступать от имени всех 

пенсионеров. Многие из них думают по-другому. 
Лидер КПРФ на это похвастался, что за него голосовала вся 

центральная и белогвардейская Россия. Что время Жириновско-
го, сыгравшего зловещую роль, прошло. Мол, отобрал Влади-
мир Вольфович 24 процента голосов и в результате «задержал 
процесс прихода к власти мыслящих граждан». Надо полагать, 
Зюганов имел в виду коммунистов. Он согласился, что надо по-
мочь ветеранам и сообщил, что помогает своей матушке, кото-
рая 40 лет учительствовала. 

Представитель женсовета Татьяна Симонова напомнила, что 
Госдума и есть власть, и не следует валить все на Президента, 
а заодно обвинила мужчин в дискриминации женщин. На что 
гость сообщил, что у коммунистов только 200 депутатских ман-
датов, а этого мало для принятия законов. Мол, приходится с 
кем-то объединяться. Интересно, что бы творилось, если бы у 
них было большинство?  

– Социальное законодательство всячески саботируется ис-
полнительной властью… Я бы женщин двинул во власть, – ска-
зал Зюганов. 

Между тем, сообщил, что при «нашей поддержке прошли 45 
губернаторов». Мужчины, между прочим. 

Встреча в администрации явно получилась. Серьезных вы-
падов в адрес Компартии не было. Чем же так привлек лидер 
коммунистов местных руководителей? Хотя, рыба ищет, где 
глубже, а человек… 

Сергей СТАНИН. 
(Газета «Тень», декабрь 1998 г.) 

 
 

НАШ ОПРОС 
 
В преддверии Нового года главный редактор газеты 

«Тень» Станислав Стулов провел опрос с известными в 
Дмитровском районе людьми. Всем участникам опроса бы-
ло задано 2 одинаковых вопроса: 

1. Чем памятен для вас уходящий 1998 год? 
2. Что вы ждете от будущего года? 
Вот что они ответили. 
 
Александр ИВАНОВ, председатель Дмитровского город-

ского суда: 
– Памятен тем, что полностью отсутствовало финансирова-

ние на деятельность суда. Всеми этими вопросами мне прихо-
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дится заниматься. Искать деньги на бумагу, на канцтовары и на 
все, на все. А больше ничего памятного нет. 

– Перспективы на следующий год такие же. Жду если только 
ухудшения. 

Георгий МАМИКОНОВ, заслуженный артист России (шоу-
группа «Доктор Ватсон»): 

– И хорошим, конечно, и не очень хорошим. Ушли из жизни 
некоторые великие артисты, наши коллеги по сцене более 
старшего возраста. Хорошее то, что мы сделали для нашей ис-
тории, для нашей эстрады. 

– Больших творческих успехов на нашем поприще. И вообще 
хотелось бы мирного неба, хорошего настроения. Чтобы нас 
ничего не тревожило. Кстати, следующий год – год Пушкина. 
Это событие мирового значения. Пушкин – это олицетворение 
высокой культуры, высокой духовности и какого-то состояния 
русского человека, которого нам сейчас не хватает. 

Александр ПЛОХИХ, председатель Мособлсовета и 
Дмитровской организации ОПОД «Честь и Родина», член 
Политсовета РНРП: 

– 1998 год мне памятен тем, что я принял участие вместе с 
моими товарищами по партии, по движению «Честь и Родина» в 
3 съезде РНРП и 5 конференции нашего движения в Краснояр-
ске. Были уточнены наши точки, где мы находимся на сего-
дняшний день, и направления нашего дальнейшего движения. 
Это веха не только в жизни нашего движения и нашей партии, 
но и всей России. Все наши ведущие средства массовой ин-
формации освещали это событие. Я думаю, что это основное. 

– Так как съезд определил дальнейшую линию – создание 
фракции «Честь и Родина» в Государственной Думе, мы сейчас 
проводим соответствующую работу по претворению в жизнь 
этих решений. Готовим к выдвижению своих кандидатов по Мос-
ковской области, по всей России и у нас здесь, в Дмитровском 
районе. С тем, чтобы наши товарищи, представители третьей 
силы в обществе – средней центристской политики прошли в 
Госдуму и создали там нашу фракцию. Вот что я жду от 1999 
года. 

Дмитрий МАЛЫШЕВ, солист дмитровской группы «КБ»: 
– 98 год был роковым в нашей группе, потому что именно в 

этом году все началось. Буквально с самого начала года, 3 ян-
варя, была премьера нашего коллектива на публике. И каждый 
день в этом году потихонечку, по ступенечке по одной идем 
вверх к тому, что мы хотим получить от этой группы. В этом году 
мы записали 5 песен, которые войдут в будущий альбом. И вы-
пустили несколько демонстрационных компакт-дисков для рабо-
ты на радио и по клубам нашего города. 

– В будущем году, я надеюсь, у нас все получится, что мы 
задумали. Мы полностью закончим работу над альбомом, то 
есть выпустим свою кассету. В принципе, мы хотели сделать это 
в этом году, но не получилось из-за финансового кризиса. Сей-
час много записывающих компаний. Пока речь идет только о 
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сборке материалов – 12-13 песен. И естественно денежных 
средств для записи этих песен. Мы не то, чтобы ищем. Мы сей-
час занимаемся только творчеством. Пока мы своими силами – 
сами подрабатываем, зарабатываем. А спонсоры… Обраща-
лись мы к людям. Сейчас кризисная ситуация – денег нет. В 
принципе, деньги небольшие нужны. 

Николай ЧЕРКАСОВ, депутат Мособлдумы: 
– Все-таки 98 год это своеобразный переломный год в созна-

нии наших людей. Если раньше жила в народе вера в доброго 
царя, то наконец-то люди поняли, что один человек, каким бы он 
мудрым, хорошим, умным, добрым ни был, он не решит наших 
общенациональных проблем. Сегодня все дело за народом. То, 
что мы сегодня имеем, скажем, наше Правительство во главе с 
Примаковым – тоже своеобразный показатель. 

Сегодня мы поняли, что живем в одном государстве и ответ-
ственность за судьбу этого государства. Мы раньше жили без 
оглядки. Ну, живем хорошо вроде как, что-то там впереди у нас 
есть. И не думали, как же мы живем. А сегодня мы задумались 
об этом. Начали быть добрее и терпеливее друг к другу. Ну, ус-
ловно назовем это политическим достижением 1998 уходящего 
года. 

Что творится в экономике – не самое приятное. В том числе и 
от нашего Подмосковья, от нашего Дмитровского района. Но 
этот год – своеобразная лакмусовая бумажка, которая очень 
четко выявила все ресурсы: человеческие, экономические, по-
литические. И в то же время позволила сделать выводы: с кем 
мы пойдем и по какому пути в день завтрашний, в год 99-й. 

Все эти кризисы, потрясения в масштабе государства не до-
бавили стабильности нашему обществу. Но они совершили 
своеобразную революцию в душах людей.  

– Конечно, как и все, я, прежде всего, жду хорошего. Я не 
обольщаюсь. Я знаю, что лучше не будет. Я в этом уверен. Но и 
хуже, на мой взгляд, просто уже некуда. Поэтому надеюсь, что 
ситуация стабилизируется. Что здравый смысл возобладает аб-
солютно во всех ветвях власти. Прежде всего, в исполнитель-
ной и законодательной. Мы в обществе должны найти общий 
язык и понимание. Более терпимо относиться к проблемам ок-
ружающих нас людей. И нельзя быть категоричным. 

Единственное, что мне не хотелось бы в 99 году, чтобы сно-
ва мы возвращались к этим непримиримым позициям, которые 
занимали. У нас свои слабости, свои сильные стороны. Когда 
мы начнем это понимать, уважать слабые и сильные стороны в 
своем соседе, человеке, близком друге, тогда наступит понима-
ние. Тогда мы сможем решить все задачи. Пока не решаются из-
за этого.  

Олег АГИШЕВ, начальник Дмитровского горотдела 
Управления ФСБ РФ по г. Москве и Московской области: 

– В работе в этом году были серьезные моменты, результаты 
неплохие. В личном плане – серии юбилеев близких друзей и 
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родственников, окончание дочерью высшего учебного заведе-
ния с выходом, как говорится, в трудовую жизнь. 

– Новый год, к сожалению, в тяжелых условиях будет начи-
наться. Есть и свои сложности в плане экономическом, я бы ска-
зал, общественно-политическом. Но думаю, что каждый человек 
будет надеяться на лучшее. 

(Газета «Тень», декабрь 1998 г.) 
 

 

Коррупция 
ВЗЯТКА 

 
В июле этого года практически все московские телека-

налы обошел сюжет о получении взятки должностным ли-
цом Госналогинспекции по городу Дмитрову Светланой 
Апанцовой. Уголовное дело вел следователь по особо важ-
ным делам Дмитровской горпрокуратуры юрист 1 класса 
Александр Косарев. 

Теперь об этом преступлении можно написать. Совсем 
недавно, в ноябре, в деле была поставлена точка. Под 
председательством председателя Дмитровского городского 
суда Александра Иванова состоялся суд, который подтвер-
дил получение взятки Апанцовой и вынес ей обвинитель-
ный приговор. 

 
В принципе, государство с принятием нового Уголовного ко-

декса России смягчило наказание по всем частям статьи о по-
лучении взятки, тем самым косвенно одобрив это начинание. 
Если раньше взяточник мог загреметь под смертную казнь, то 
теперь максимум, что ему грозит – 12 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. И лишь при отягчающих вину обстоя-
тельствах.  

В принципе, логика в этом есть. Сегодня при довольно низких 
зарплатах в госорганах без взяток жить очень непросто. Да и те 
копейки, которые получают государственные или муниципаль-
ные служащие на местах чаще всего выплачиваются с огромной 
задержкой. Что ставит подчас людей в очень сложное положе-
ние. Надо кормить семьи, растить детей.  

Вместе с тем работа у них часто сопряжена с риском для 
жизни. Как, например, у налогового инспектора. По результатам 
проверок могут быть начислены на налогоплательщиков огром-
ные суммы. Перед инспектором может встать дилемма: пойти 
навстречу людям, снизить суммы налогов и штрафов и взять 
взятку за труды либо ничего не сделать и быть избитым или 
убитым за несговорчивость. На тех, кто берет взятки, не напа-
дают. А на остальных? 

Фактов нападений в Дмитровской налоговой инспекции за 8 
лет существования не отмечено. Зато они были в Дмитровском 
райотделе налоговой полиции, что по соседству. Никто не хотел 
бы стать очередной жертвой. В криминальном Дмитрове это 
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делается запросто. Зато добиться затем осуждения преступни-
ков почти невозможно. 

Но вернемся к делу Апанцовой. 16 июля в Дмитровский ОВД 
поступило заявление от заместителя директора ООО «Пром-
комбинат» 27-летнего Станислава Субачева о вымогательстве 
взятки в 2000 долларов США за уменьшение штрафных санкций 
к предприятию со стороны главного госналогинспектора Апан-
цовой. В заявлении Субачев также предложил содействие и по-
мощь органам ОВД в уличении преступных действий инспекто-
ра. 

Милиция вместе с прокуратурой сработали на удивление 
оперативно. Далее все развивалось по сюжету детективного 
жанра. В тот же день прокурор Надежда Теплова возбудила 
уголовное дело и дала санкцию на обыск в квартире предпола-
гаемой преступницы, а в ОВД пометили спецсредством 100-
долларовые купюры, активному помощнику выдали диктофон 
для записи разговора.  

Вечером того же дня в квартире Апанцовой Субачев вместе с 
сослуживцем помощником директора 24-летним Владимиром 
Огневым вручили инспектору конверт с 2000 долларов. Когда 
предприимчивые бизнесмены выходили из квартиры, вошли со-
трудники прокуратуры и милиции, которые застали Светлану с 
конвертом в руках. Затем оттуда извлекли американские деньги. 
На каждой купюре при освещении ультрафиолетовой лампой 
высвечивалась пометка «16.07.98. Взятка». 

В тот же день майор милиции Александр Данилов произвел 
обыск на рабочем месте инспектора в ГНИ, где были обнаруже-
ны черновики актов проверки ООО. Могут же работать, когда 
хотят. 

Сразу после получения взятки Апанцова была арестована и 
заключена под стражу. На другой день на первом допросе 
Светлана на вопрос, за что и почему ей принесли деньги, отве-
тила: 

– Деньги они принесли сами, и инициатива исходила от них. 
За что они мне принесли деньги, я не знаю. …Что было в кон-
верте, я на тот момент не знала. 

Но уже через 5 дней Апанцова написала чистосердечное 
признание (видимо, изолятор временного содержания на нее 
сильно подействовал). Она сообщила, что в ходе проверки ООО 
выявила нарушения на сумму 300 тысяч рублей. И далее пишет: 
«Субачев меня очень просил, очень умолял помочь ему, иначе у 
предприятия нет таких средств, для них это конец деятельности, 
умолял сделать все, что возможно. Мне его было жалко, я его 
пожалела. Был подписан акт и решение на 50,0 тыс. руб.»  

Субачев, правда, свою спасительницу позже не пожалел. 
Светлана также призналась, что за снижение суммы она уже 
получила через мужа Василия Копцева взятку в 5000 рублей. Но 
позже возникли новые обстоятельства и новый акт, по которому 
еще одна сумма в 60 тысяч рублей была снижена до 21 тысячи. 
За эту услугу она и получила конверт с долларами. 
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В ходе следствия менялись показания и у ее мужа Копцева, 
бывшего командира одной из войсковых частей Дмитровского 
района, а ныне инженера отдела реализации ОАО «Дмитров-
ское предприятие по переработке пищевых продуктов». Снача-
ла он отпирался в передаче 5 тысяч рублей своей жене и на-
звал показания Субачева оговором. Но в суде подтвердил, что 
действительно Субачев приезжал к ним домой и передавал 
сверток для жены. О содержании свертка якобы не знал. Думал, 
что документы. Но разве документы принято приносить домой, а 
не в налоговую инспекцию? И что значат его обвинения в клеве-
те Субачева: 

– Субачев клевещет на меня по поводу того, что будто я 
возмущался, что он мало денег принес. 

 Кто из них на кого клеветал, суд не установил. Да это и не-
возможно уже сделать. Но в любом случае, в этой истории все 
стороны выглядят далеко не лучшим образом: Апанцова – за 
занижение штрафных санкций и получение взятки в два этапа, 
Копцев – за дачу разных показаний в ходе следствия, Субачев и 
Огнев – за непоследовательность своих действий и провокацию 
на взятку. Тот же Субачев сразу после дачи первой взятки не 
обратился в ОВД за помощью и защитой, видимо, сумма его 
вполне устраивала. Хотя проведи Апанцова акт на всю сумму, 
еще неизвестно, кто бы оказался на скамье подсудимых. Но вот 
2000 долларов молодому бизнесмену стало жалко. Вот как бы-
вает: для государства – жалко, для инспектора – тоже. Когда 
денег много, расставаться с ними ох как тяжело. И в виде нало-
гов, и в виде взяток. 

Примерно также действовали «герои» по другому делу о 
взятках. В 1995 году народный судья Дмитровского суда Джуль-
етта Бандура с участием прокурора Виктора Андрущенко рас-
смотрела уголовное дело в отношении начальника Управления 
по регистрации юридических лиц Администрации Дмитровского 
района Сергея Левитина. Как выяснилось, Левитин 4 раза полу-
чал взятки от некоего Николая Сорокина за регистрацию учре-
дительных документов ТОО «Медфармсервис», ИЧП «Сорокин 
и К», филиала страховой компании «Аскойл». И лишь на чет-
вертый раз Левитин был взят с поличным. Заметим, что трижды 
Сорокин давал взятку, как он сам признался, Левитину, и ни ра-
зу об этом не заявлял. Хотя, по сути, совершал преступление. 
Значит, его это устраивало. Регистрация названных предпри-
ятий давала ему прекрасные возможности вести неплохой биз-
нес. Но в один прекрасный момент платить, видимо, надоело. И 
он сдал Левитина с потрохами за взятку в 1 миллион рублей. По 
тем временам совсем небольшая сумма – не более 300 долла-
ров. 

Как в суде удалось доказать 4 факта получения взятки, ска-
зать трудно. Почему показания Сорокина имели больший вес, 
нежели показания Левитина также необъяснимо. Но, так или 
иначе, суд приговорил Левитина к лишению свободы сроком на 
5 лет с конфискацией имущества. Однако, вскоре Мособлсуд 
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отменил приговор. Да еще переквалифицировал действия осу-
жденного с части 2 на менее серьезную часть 1 статьи 173 УК 
РСФСР и снизил наказание до 3 лет. Как могло так получиться? 
Значит ли это, что судья Бандура проявила некомпетентность и 
непрофессионализм? А ведь речь шла о человеке, его судьбе. 
И ошибки тут недопустимы. 

В случае с Апанцовой суд подошел к ней очень лояльно. В 
ГНИ по г. Дмитрову она проработала менее года. Кто научил 
Апанцову за такой короткий срок принимать посетителей у себя 
на квартире и оказывать специфические услуги остается загад-
кой. Ведь раньше, как она утверждала, подобного не было. 

Наказание суд выбрал предельно мягкое. Учтя  чистосердеч-
ное раскаяние, активное способствование раскрытию преступ-
ления, положительные характеристики суд приговорил Апанцо-
ву к 2 годам лишения свободы условно с лишением права зани-
мать должности на государственной службе сроком на 3 года. 
Как говорится, отделалась легким испугом. Вспомним того же 
Левитина, которому повезло куда меньше. 

Ох уж эта наша действительность! Чем больше взятка, тем 
меньше наказание. Вспомните баснословные гонорары за неиз-
данную книгу некоторых членов Правительства. Там вообще 
никого не судили. И все остались при больших должностях. 
Правосудие больше существует для маленьких, не наделенных 
большой властью людей. Монстры коррупции редко попадают 
на скамью подсудимых. В этом трагедия России. 

Что объединяет два дмитровских дела о взятках? То, что  ни-
кто из взяткодателей не был привлечен к судебной ответствен-
ности, хотя давали взятки не по одному разу. Они остались и 
при деньгах, и при своих интересах, а в сознании некоторых лю-
дей еще и борцами с коррупцией. Хотя в первую очередь неза-
конные действия совершали именно они. Потому что сначала 
деньги ДАЮТ, а уж потом БЕРУТ. Так кто из них заслуживает 
большего наказания? 

Сергей СТАНИН. 
(Газета «Тень», декабрь 1998 г.) 

 
 

Актуальное интервью 
ЗЕМЛЯ УШЛА НАПРАВО И НАЛЕВО 

 
Земельный вопрос до сих пор не решен. Не принят Зе-

мельный кодекс. Но структур появилось немало. Создава-
лись в Дмитровском районе все новые организации, зани-
мающиеся предоставлением и оформлением земли – рай-
комзем, кадастровое бюро,  регистрационная палата. Но 
проблем и неразберихи, как и очередей, меньше не стало.  

Наш корреспондент встретился с заместителем предсе-
дателя Комитета по земельным ресурсам и землеустройст-
ву Владимиром Платоновым и задал ему ряд вопросов. 
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– Владимир Васильевич, как разграничены полномочия 

райкомзема и кадастрового бюро? 
– Кадастровое бюро это то же самое райкомзем. Просто в 

свое время хотели в районе создать кадастровое бюро на базе 
земельного комитета, архитектуры, бюро технической инвента-
ризации. Раньше регистрацию прав собственности на землю 
производил Дмитровский райкомзем. После 1 февраля, после 
вступления закона о регистрации регистрацией недвижимости 
занимается Регистрационная палата. Поэтому кадастрового 
бюро сейчас как такового нет. Есть просто Дмитровский земель-
ный комитет, у которого 2 отдела: один отдел городов и посел-
ков, который занимается земельными участками, а другой сель-
скими землями занимается. В этом только весь вопрос. Просто 
кадастровое бюро, которое было задумано на базе нескольких 
организаций, на сегодняшний день оно просто не создалось, 
потому что вступил закон о регистрации. 

– При распределении земли необходимо соблюдать 
справедливость, правильно? Имеются ли случаи, когда од-
ному человеку выделялось по 2  и более земельных участ-
ка для одной цели? 

– Значит, в районе есть случаи, когда на самом деле один и 
тот же человек получал в разных местах под одни и те же цели 
несколько раз земельные участки. То есть такие случаи у нас 
есть с 1991 по 1995 год. На самом деле такие земельные участ-
ки предоставлялись. То есть такие случаи просто есть. Это свя-
зано было с тем, что люди в то время шли в каждый сельский 
округ, и в каждом сельском округе могли получить земельные 
участки. Но случаев, чтобы в одной сельском округе человек 2 
участка получил, таких пока в практике нам не встречалось. 

– А как вы с этими случаями работаете? 
– Дело в том, что, например, по городу у нас получение уча-

стков полностью компьютеризировано.  И поэтому можем про-
следить, когда у человека, есть ли участок, получал ли он и так 
далее. Весь район у нас забит в компьютеры. Но на тот момент 
до 1995 года просто не могли полностью в таком порядке учет 
вести. И соответственно такие случаи просто не могли пересе-
каться чисто физически. 

– Но вы у них не забирали… 
– А закона нету для того, чтобы забирать. Если землю чело-

век получил в собственность, это его право. Только в судебном 
порядке можно как-то этот вопрос решить. 

– Как вы поступаете с теми земельными участками, ко-
торые были выделены людям под индивидуальное жи-
лищное строительство, но не используются ими в течение 
нескольких лет? 

– Значит, у нас есть случаи, когда люди в 1991 г. получили 
земельный участок и до сегодняшнего дня не приступили к ос-
воению. Пока есть закон Московской области о прекращении 
прав пользования и прав собственности на земельный участок. 
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Если земля уже приватизирована в собственность, то изъятие 
возможно только в судебном порядке. Если земля на правах 
пользования земельным участком, то есть не успели приватизи-
ровать в свое время, то у нас есть случаи изъятия. Просто мы 
составляем акт о не использовании земельного участка, преду-
преждаем совладельца, потом в течение месяца после преду-
преждения готовим постановление об изъятии участка. Такие 
случаи у нас есть. 

– Скажите, выделение земли  под частные  дома по ули-
це Минина напротив роддома было предусмотрено генпла-
ном застройки города? 

– Вы знаете, этот вопрос к главному архитектору, потому что 
земельный комитет занимается чисто оформлением земельного 
участка, а по вопросу генплана архитектор занимается. 

– До редакции дошла информация, что у райкомзема с 
ТОО «Дакота» возник конфликт по поводу уплаты фирмой 
земельного налога с земельного участка, предназначенного 
для строительства детского городка. Но согласно решению 
Совета депутатов района ТОО дана отсрочка по уплате на-
лога за 1998 г. и 1 полугодие 1999 г. Как Вы охарактеризуете 
эту ситуацию? 

– Значит, дело в том, что спора между «Дакотой» и земель-
ным комитетом нет. Есть спор по уплате земельного налога ме-
жду налоговой инспекцией и ТОО «Дакота». Дело в том, что в 92 
году был предоставлен земельный участок «Дакоте», еще отдел 
архитектуры занимался этим вопросом. В данный момент часть 
участка не используется с того момента. И согласно указу Пре-
зидента в этом году или даже закона  неиспользуемые участки 
облагаются двойным налогом. Мы налоговой инспекции летом 
этого года дали сведения, что «Дакота» не использует часть 
земельного участка. Согласно которых ей выставили двойной 
налог на участок, который она не использует.  

 А что касается детского городка. Я знаю точно, что никакого 
генплана у «Дакоты» не существует на строительство. Но на 
самом деле там предусматривалось, были предположения, что 
можно построить детский городок. Но никакого генплана на это, 
утвержденного тем более главным архитектором, не существу-
ет. А то, что дали отсрочку по уплате земельного налога. То там 
четко написано, что отсрочка дается при условии, что именно 
этот участок будет осваивать для детского городка. Именно при 
условии. 

– Ну, он осваивается? 
– На сегодняшний день нет. Земля пока пустует. 
– То есть пока Вы считаете, что решение Совета депута-

тов не действует? 
– Почему, ну в принципе там просто сказана оговорка. И 

пусть это вопрос налоговой инспекции и ТОО «Дакота». Наше 
дело давать сведения.  А уже собирать налог – это налоговой 
инспекции. 

– Спасибо за интервью. 
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Интервью взял Сергей СТАНИН. 
ОТ РЕДАКЦИИ: 
По вопросу о выделении одному человеку 2 и более участков 

редакция газеты «Тень» направила запрос информации пред-
седателю Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Светлане Пушных. Ответ мы обязательно доведем до наших 
читателей. 

Что касается взаимоотношений райкомзема и «Дакоты», то 
здесь не все так просто. Спора с налоговой инспекцией у фирмы 
нет. Но ГНИ увеличила ставку налога в 2 раза, руководствуясь 
письмом именно земельного комитета. И если Совет депутатов 
Дмитровского района дал отсрочку по уплате налога решением 
№ 126/25 от 13 ноября 1998 г., то почему чиновники могут не 
выполнять это решение? Тем более что определенные работы 
по благоустройству территории будущего детского городка все 
же проведены, деньги потрачены.  

А что до генплана застройки. Так раньше и строительство 
частных домов на улице Минина генпланом не предусматрива-
лось. А вот облюбовали денежные люди это место себе и воз-
двигли 4 солидных особняка с гаражами, стоящих по слухам, по 
1 миллиону долларов. Так что вряд ли стоит все объяснять от-
сутствием генплана. Не в другом ли дело? 

(Газета «Тень», январь 1999 г.) 
 
 

Эксклюзивное интервью газете «Тень» 
КЛУБ СТОЯЛ НА УШАХ 

 
Всемирно известная шоу-группа «На-На» в январе вер-

нулась из грандиозных и самых длительных гастролей по 
Казахстану. Главный редактор газеты «Тень» Станислав 
Стулов встретился в офисе группы с солистом  Владими-
ром ПОЛИТОВЫМ и взял у него интервью. 
 

– Володя, ровно 6 лет назад в январе 1993 года я брал у 
тебя и Левкина интервью во Дворце спорта ЦСКА. Что из-
менилось в твоей жизни за эти годы? 

– Подрос, повзрослел, стал умнее. Что еще? В личной жизни 
все ровно, никаких особых изменений нет. Так, маленькие вол-
нения, незначительные. В творчестве, естественно, тоже подрос 
благодаря какому-то 6-летнему сценическому опыту с тех пор. В 
общем, это 8-летний опыт работы на профессиональной сцене 
благодаря Бари, конечно. Со здоровьем были проблемы. Так 
все в порядке. 

– Недавно в средствах массовой информации прошла 
информация о твоем пребывании в госпитале и перенесен-
ной операции. Если не секрет, что случилось? 

– Сделали артроскопическую операцию обоих коленных сус-
тавов по удалению минисков. Это операция, которую переносят 
большинство спортсменов. Те, кто много танцует, двигается, 
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работает ногами. Месяц походил на костылях. Там процесс был 
немного сложнее, но, слава Богу, сейчас все нормально. 

– А вот ходят даже слухи, что клиническая смерть насту-
пала? 

– С чего? Нет, под общим наркозом я лежал 4 часа. Причем 
здесь клиническая смерть, я не знаю. 

– В декабре тебе исполнилось 28 лет.  В гороскопе про 
Стрельца сказано: жаждут оставить свой след в жизни. Это 
про тебя? 

– Каждый человек должен оставить какой-то след на земле – 
большой, маленький. Лучше, конечно, хороший, но бывают и 
плохие следы. Это не только к Стрельцам относится. Я думаю, 
какой-то след я уже оставил, работая в группе «На-На». 

– Вы недавно вернулись из Казахстана. Цель этой поезд-
ки какова? 

– Мы ездили в составе агитпоезда во время предвыборной 
кампании Нурсултана Назарбаева. В общем, это была не пред-
выборная кампания Назарбаева, а агитация людей просто прий-
ти на выборы и проголосовать за того, за кого они считают нуж-
ным. Мы, честно говоря, ни за кого не агитировали. Агитацией и 
политическими вопросами занимался Бари. Мы выполняли свою 
работу, выходили на сцену, веселили людей, не более того. 

– А как прошла поездка? 
– Были свои трудности. Организаторы создавали все усло-

вия, чтобы мы чувствовали себя нормально и комфортно. У нас 
был отдельный поезд с тремя вагонами-ресторанами, столовой, 
с душем. Все как положено. В каждом вагоне стояли телевизо-
ры, видеомагнитофоны, компьютеры, оргтехника, телефонная 
связь. Возили с собой свой звуковой аппарат, световую аппара-
туру самую современную, пиротехнику. С нами ездило 5 теле-
компаний и, наверное, человек 150 журналистов из различных 
средств массовой информации. Как из российских, так и из ка-
захских, из казахстанских. 

– А поезд шел по Казахстану? 
– Было 2 поезда. Один поезд шел с Юга. Наш поезд шел с 

Севера. Он так и назывался – поезд «Север». 
– «Звуковая дорожка» «Московского комсомольца» 

опубликовала итоги 1998 года, рейтинг групп, артистов и так 
далее. Я группу «На-На» не нашел в десятке лучших ни в 
одной номинации. Почему так? 

– Я просто не считаю эти хит-парады объективными. А там 
есть Алла Пугачева, Леонтьев, Киркоров? 

– Киркоров, Пугачева есть, Леонтьев – не помню. 
– Надо было посмотреть. 
– Скажи, тебя часто предавали? Можешь ты простить 

предательство? 
– Да, предавали, но я бы не сказал, чтобы это было специ-

ально. Да, я прощаю. Я человек не злопамятный. По прошест-
вии там какого-то времени мне даже приходилось помогать этим 
людям. По прошествии 9 лет. Я не хочу просто обсуждать эти 
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конкретные случаи. 
– В прошлом интервью ты сказал, что у тебя есть 5 ги-

тар, которые заменяют 10 женщин. 
– Это не я говорил, это говорил Владимир Левкин.  
– Нет, твои слова. 
– У меня нет пяти гитар. Это Вовка Левкин коллекционирует 

гитары. 
– А как сегодня? 
– Я говорил уже, что на этом фронте, на женском фронте все 

спокойно, все нормально, все ровно. Я не женился, детей нет. 
Личная жизнь нерегулярная, но она присутствует в свободное от 
работы время. 

– Которого очень мало? 
– Мало, но я нахожу все-таки. 
– О каких теневых сторонах своей жизни ты никогда не 

рассказываешь? 
– Ха-ха, а почему я о них должен рассказывать. Я считаю, 

что это личная жизнь. И она должна оставаться личной. Почему 
я должен кого-то в нее посвящать? Пусть она остается личной. 
Я посвящаю, но очень близких людей. А, допустим, то, чем за-
нимался до «На-На», я рассказывал какими-то общими словами. 
Но я не ввожу людей в суть дела, не раскрываю подробности, 
так скажем. 

– Володя, ты живешь сегодняшним днем или будущим? 
– Живу и сегодняшним, и будущим днем. Живу сегодняшним, 

задумываюсь о том, что у меня будет завтра. Я человек прагма-
тичный по натуре. Поэтому я не могу не думать о завтрашнем 
дне. 

– Но, тем не менее, и сегодня стараешься не упускать 
момент? 

– Конечно, вот сегодня поехал, машину купил, думая о том, 
на чем я буду ездить летом. 

– У тебя вроде была машина? 
– Я продал ту машину, купил новую «Мерседес-140». 
– Красивая? 
– Да, серебряный металлик. 
– Что для тебя самое большое удовольствие? 
– Не знаю, их много. Я не могу выделить какое-то. Одно 

большое удовольствие. Все зависит от конкретной ситуации, от 
конкретного случая, от конкретного моего душевного состояния, 
состояния здоровья. Допустим, самый большой кайф для меня 
был, когда я лежал в больнице, и я приехал на концерт в Крем-
левский Дворец съездов на костылях. Потому что не мог уже 
просто так лежать. Вышел на сцену, попел, потом встал на кос-
тыли и укатил обратно в больницу. Вот это был для меня огром-
ный кайф. Поспать для меня достаточное количество времени – 
это тоже большое наслаждение. Много различных моментов. 
Есть моменты, когда за других радуешься. 

– После ухода Левкина ты теперь старожил группы «На-
На». Это дает тебе какие-то привилегии? 
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– Да, он с октября официально не работает. Старожил груп-
пы «На-На» все-таки Паша Соколов, потому что он пришел в 
группу раньше меня. Из солистов да, я теперь остался самым 
старшим по стажу работы. Нет, никаких привилегий мне это не 
дает. Роли в коллективе распределяются равномерно в зависи-
мости от возможностей каждого. В зависимости от того, что 
лучше получается. 

– Как ты отметил свой последний день рождения? 
– День рождения, Рождество, Новый год – все прошло в Ка-

захстане. День рождения прошел очень шумно. Мы арендовали 
ночной клуб в городе Астана. Поставили там все на уши. Они 
сказали, что такого гуляния в истории клуба еще не помнят и 
наше пребывание не забудут никогда. Владельцы клуба там 
турки, немцы, американцы. Новый год тоже прошел в Казахста-
не. Это был единственный год, когда мы изменили нашей тра-
диции: мы не работали, мы просто отдыхали. Мы 10 января 
вернулись из Казахстана, а уехали туда 23 ноября. Больше 40 
дней. 

– Вы так долго пропадали? Ты был счастлив? 
– Вообще по жизни? Конечно, много раз. 
– Это последний год ХХ века. Какие у вас на этот год 

планы? 
– Планы – это естественно работа в Европе, которую мы на-

чали в прошлом году. Уехали в Казахстан, приостановили за-
пись альбома в Европе. Сейчас мы вернемся к этому, к работе с 
компанией «Universal». Также в перспективе запись сольных 
альбомов. Делаются аранжировки, готовится материал. Володя 
Асимов уже выпустил свой сольный альбом. Это ближайшие 
планы. Ну, естественно, гастроли, работа. Возможно, новая про-
грамма в этом году. 

– Спасибо.  
– Не за что. 

(Газета «Тень», январь 1999 г.) 
 
 

Под знаком судьбы. Козерог. 22 декабря – 20 января 
ЧЕРНЫХ КОТОВ НЕ БОЮСЬ 

 
Александр Иванович ИВАНОВ родился 25 декабря 1957 г. 

в дер. Владыкино Химкинского района Московской области. 
Русский. Беспартийный. Образование – высшее. Окончил 
Дмитровский строительный техникум в 1977 г. и Всесоюз-
ный юридический заочный институт в 1987 г. по специаль-
ности правоведение. 

В 1977 – 79 гг. – срочная служба в погранвойсках. Затем 
работал монтажником «Мостоотряда – 90», служил посто-
вым, оперуполномоченным ОБХСС, следователем Дмит-
ровского ОВД. В 1987 г. избран населением судьей. С 1989 г. 
– председатель Дмитровского городского суда. 
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Женат, имеет сына и дочь. 
Любимый поэт – Пушкин, писатель – Ремарк.  
 
– Александр Иванович, первый вопрос по Вашему горо-

скопу Козерога. В нем указано, что вашим талисманом яв-
ляется черный кот и дьявол. Что бы это значило, на Ваш 
взгляд? 

– Я даже не знал, что талисман есть. Даже не знаю, чего ска-
зать. Черных котов не боюсь. По крайней мере, когда пересека-
ют дорогу – не сплевываю. В приметы не верю. А по поводу 
дьявола вообще ничего не могу сказать. 

– Расскажите, пожалуйста, как Вы стали председателем 
Дмитровского городского суда и вообще судьей? 

– Работал в милиции до 87 года. И не помышлял о том, что-
бы судьей стать. Но потом в 87 году партия, так сказать, напра-
вила. Я сначала отказался. Но потом ходил в горком. Раз ком-
мунист, вроде как надо. Я собственно не хотел идти на эту ра-
боту. Мне там и до пенсии оставалось тогда 15 лет. А ушел – и 
30 лет до пенсии стало. И все льготы там… Собственно, пошел 
все равно с желанием, потому что работа интересная. Хотелось 
попробовать. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Все делает основательно, упорен в достижении цели. Для 

Козерогов важен успех, он не любит менять профессию. 
– Из милиции прямо судьей? 
– Да-да. А председателем суда в 89 году стал. Председатель 

суда Беспалов перешел в областной суд. И тогда был назначен 
я сначала исполняющим обязанности, а затем избирал город-
ской Совет народных депутатов. 

– Ошибка продавца может стоить нескольких рублей че-
ловеку. Ошибка хирурга может стоить пациенту жизни. А 
ошибка судьи может исковеркать человеку всю жизнь, об-
речь его на незаслуженные мучения. Скажите, что является 
для Вас определяющим при вынесении приговора? 

– Закон и внутреннее убеждение. 
ИЗ ГОРОСКОПА 
Недоверчивы, очень консервативны, дорожат своей репу-

тацией, скрытны, злопамятны, развито чувство долга. 
– Вы когда-нибудь осудили невиновного? 
– Никогда. 
– Профессия судьи, как и многие другие профессии, на-

пример, журналиста, отнесены к повышенной степени рис-
ка. Вам когда-нибудь угрожали, на Вас нападали за время 
работы или Бог миловал? 

– Бог миловал. 
– Ваше любимое времяпрепровождение? 
– Рыбалка. 
– Вы представляете третью власть в обществе. Но при 

этом суд разместили в малоприспособленном здании на 
значительном расстоянии от центра города, у суда нет де-
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нег даже на самое необходимое. Так вы власть или не 
власть? И если да, то почему не употребите ее? 

– Судебная власть только продекларирована в конституции, 
а фактически никакой властью не пользуется, как таковой. Не-
зависимость суда складывается из того, что суд должен быть 
независимым от других ветвей власти. А вопрос финансирова-
ния решает исполнительная власть, которая денег не дает. По-
этому, о какой независимости, самостоятельности может идти 
речь, когда не финансируются суды. 

– Значит, у вас нет независимости от местной власти? 
– Местная власть нас не финансирует. Нас должен финанси-

ровать федеральный бюджет. Он нам не дает денег. Тут Прави-
тельство, Президент. А местная власть к нам отношения не 
имеет никакого. 

– Но помещения… 
– Должны за счет федерального бюджета все строить. 

Строительство здания начали. С федерального бюджета ни од-
ной копейки так и не дали. Вот сваи набили за счет администра-
ции и все. Так и прекратили строительство. Одни сваи стоят. 

– В Вашей семье есть взаимопонимание? Как вы встре-
чали Новый год? 

– Есть взаимопонимание. Встречали в кругу семьи и вместе с 
родителями дома. 

– Самые памятные для Вас судебные дела? 
– Самое памятное, наверное, дорожно-транспортное дело 

было. Там 5 трупов. Происшествие в Талдомском районе случи-
лось. Тогда 15 лет я дал. Это максимальный срок, наказание, 
которое я больше, кстати, никогда не давал за все время. Тогда 
не просто было подписать приговор. Водитель был пьяный. И 5 
потерпевших, 5 трупов. Поэтому, наверное, оно мне так и за-
помнилось. Хотя по обстоятельствам дела большой сложности 
оно не представляло. Приговор обжаловался, конечно, но все 
оставили в силе. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Козероги больше дают, чем берут, любят творить добро. 

Находят мудрые решения. 
– Что Вас возмущает в жизни? 
– Наглость, ложь, больше всего. Особенно когда эта ложь по 

телевизору. Обещают, что с каждым голом все лучше будем 
жить, а все наоборот. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Козероги честны, просты, верны и надежны, как сама зем-

ля. 
– Ну, спасибо, Александр Иванович, за интервью. 

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», январь 1999 г.) 
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Трибуна главного редактора 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РУССКИХ 

 
Почему мы плохо живем? Мы, подавляющее большин-

ство русских людей. Как будто неглупые люди, имеем ог-
ромную территорию, обширные природные ресурсы. Каза-
лось бы, богатая страна, а народ, в основном, нищий. 

Причин тому немало. Регулярные войны с огромными расхо-
дами, бешеные затраты на военные нужды. Наделали столько 
вооружения, что не знаем, как подешевле от него избавиться. 
Кто-то посетовал, что космос плохо осваиваем. Ну и что. Стои-
мость одного спутника – это пенсии десятков тысяч пенсионе-
ров, которые умирают от голода каждый день. Так ради чего эти 
спутники, ради кого? Производство одного современного боево-
го самолета равно по стоимости строительству нескольких мно-
гоэтажных домов. Миллионы россиян не имеют элементарного 
жилья, а наше правительство с Госдумой тратят огромные 
средства на вооружение и чиновничий аппарат, возросший до 
умопомрачения.  

Мы не привыкли думать о главном: как живется русскому на-
роду – государствообразующей нации России. Мы стесняемся 
отстаивать свои национальные интересы, бороться с крупным 
воровством, со взяточничеством, ложью, с тупомыслием, с бю-
рократией и продажностью власти.  

В этом месяце вновь разгорелись споры по поводу ратифи-
кации Договора с Украиной. Все в один голос твердят, что дого-
вор плохой, не отвечает интересам русских и России. Но рати-
фицировать, якобы, надо. А я думаю, не надо было подписы-
вать договор, противоречащий нашим национальным интере-
сам. Вопросы Севастополя, Черноморского флота, положения 
русских в Украине должны быть решены исходя из наших инте-
ресов.  

Украина привыкла уже паразитировать на теле России. Не-
сколько десятилетий назад она получила от России в подарок 
Крымский полуостров совершенно бесплатно. А ей еще и Сева-
стополь подавай. Может быть, нам поставить вопрос о компен-
сации России вреда от украинской Чернобыльской АЭС? Так им 
никогда с нами не рассчитаться. Жадность ее когда-нибудь по-
губит. 

Отношение к русским в Украине как к людям второго сорта. 
Помню, как пару лет назад, пересекая границу Украины, я на-
блюдал, как отдельные украинские пограничники в поезде вы-
могали взятки с русских граждан за пересечение границы. Про-
сто не все пассажиры имели вкладыш в паспорте о гражданст-
ве. В противном случае грозились задержать и поместить в ка-
меру. Вот оно, украинское гостеприимство. 

Я сто раз поддерживаю позицию Лужкова о том, что Сева-
стополь должен быть возвращен России. И пока этот вопрос не 
будет решен, ни о каких договоренностях с Украиной не может 
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быть и речи. Наши национальные интересы должны быть на 
первом плане. И в этом ничего зазорного нет. Да и о возвраще-
нии всего Крыма пора задуматься. 

Мы и у себя в стране часто поступаем неумно. С развалом 
СССР надо было не давать национальным автономиям больше 
власти и полномочий, не плодить кучу местных президентов. 
Некоторые из них то и дело вносят раздор в русские ряды, от-
крыто хотят развалить Россию. Разбить Россию на равноправ-
ные округа или области было бы куда разумнее. Кто мне скажет, 
почему, например, Татарстан или Калмыкия должны иметь 
больше полномочий, чем Московская область? Или почему 4 
процента евреев от населения Еврейской автономной области, 
заняв там все ключевые посты, должны диктовать свою волю 
русским, составляющим там большинство? 

Много вопросов еще можно задать. Но должно быть ясно од-
но: если русских в России большинство, значит, они и должны 
решить, какой будет страна. На любом собрании большинство 
принимает решение. Выступать могут все. Но решение за боль-
шинством. Значит, за русскими. Пора, наконец, начать отстаи-
вать наши национальные интересы невзирая на лица и страны. 
А заодно подумать о создании Русской партии России (РПР), 
которая стала бы самой массовой в государстве.  

Станислав СТУЛОВ, главный редактор газеты «Тень». 
(Газета «Тень», февраль 1999 г.) 

 
 

ВЛАСТЬ ЗАРЫЛА В ЗЕМЛЮ ПАЦАНОВ 
А их матерей обрекла на нищету 

 
10 лет назад – 15 февраля 1989 года советские войска 

покинули Афганистан. 
 
Монстр под названием СССР, порожденный и руководимый 

Компартией, в декабре 1979 г. развязал с афганским народом 
настоящую войну. И кинул туда наших ребят, вчерашних школь-
ников и пэтэушников, на верную гибель. Политические сиюми-
нутные интересы руководства Компартии СС всегда перевеши-
вали в Советском Союзе здравый смысл. Никто и не думал, в 
том числе и Леонид Брежнев, сколько жизней, денег, техники 
унесет эта война. Сколько горя принесет десяткам тысяч людей. 
Никто не объяснил, ради чего, ради каких иллюзорных целей 
коммунизма погибло более 15 тысяч наших ребят на чужой ис-
ламской земле. 

Из них 6 молодых парней зарыты в дмитровскую землю. 
Алексею Воронину, Александру Евдокимову, Юрию Жихареву, 
Александру Плюснину, Евгению Силкину и Алексею Финюкову  
было всего по 18 – 22 года. Их жизнь только начиналась. Но все 
они вернулись из проклятого родителями Афганистана мертвы-
ми. А рядовой Николай Негодяев даже не похоронен на родине. 
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Пропал без вести. Войны давно нет. И сведений о нем тоже нет. 
Как живется сегодня родителям, потерявших своих сыновей. 

Мы решили рассказать только об одной семье погибшего солда-
та, нашего земляка младшего сержанта Юрия Жихарева. Он 
ушел из жизни в 21 год. Его биография также коротка, как сама 
жизнь. И, в общем-то, типичная для наших обычных, не хва-
тающих звезд с неба ребят.  

При жизни 
Родился в Яхроме 15 августа 1964 г. После 8 класса подал 

документы в СПТУ-63. Там же, в 16 лет вступил в комсомол. 
Юра был обычным парнем, простым мальчишкой. Разве что в 
отличие от многих других очень любил животных. Дома держал 
кошку и собаку (сам выбирал на базаре), а в сарае разводил 
кроликов. Ухаживал за ними, беспокоился. 

Юру всегда возмущала несправедливость. Учась в ПТУ, он 
вел дневник о своей жизни. Там описал такой эпизод. Перед 
самым новым годом в конце декабря 1982 вместе с друзьями  
возвращался из Дома культуры. И решили посоревноваться в 
свисте. Кто из мальчишек не любит покуражиться и повеселить-
ся? Особенно в полудеревенской Яхроме, где скука и тоска. 
Пьяные милиционеры, или как он их назвал «лягаши», поймали 
шумную кампанию и обыскали. У Юры нашли фотографии де-
вушек. Его забрали, составили протокол и бросили в камеру. 
Потом отпустили. Но обида осталась. Очень переживал, чтобы 
протокол не отправили в ПТУ. 

Но детство вскоре закончилось. СПТУ окончил успешно, 
вместе с дипломом получил квалификацию машиниста башен-
ных кранов 4 разряда. Сразу пошел работать в одну из войско-
вых частей Москвы по специальности. Жили-то очень бедно. 
Рос всю жизнь без отца. Мама, Елизавета Петровна, хотя и ра-
ботала на Яхромской прядильно-ткацкой фабрике с молодых 
лет, но одна растила двоих сыновей. А это, как ни крути, тяжело. 
Да и зарплата у простой работницы была невелика. 

Юра это понимал. Очень мечтал зажить чуть получше. Для 
того и кроликов завел, и работать пошел. Какая никакая, а все 
же прибавка в семейный бюджет. Да и братишка Сережа под-
растал, младше на 8 лет. Нужно было и о нем думать. 

11 месяцев Юра добросовестно трудился на кране. Разбира-
ли старые панельные дома, выполняли другую работу. При-
своили ему очередной 5 разряд. А вскоре пришла повестка о 
призыве в армию. Воспринял это как должное. Увиливать от 
службы не собирался. Да и перед памятью деда Петра Дмит-
риевича, инвалида войны, раненного в 1943 году, было бы не-
удобно.  

Полгода прослужил внутри страны, а в январе 1985 отправи-
ли на войну, в ДРА. Тогда желание не спрашивали. На смерть 
посылали в приказном порядке. Служил химиком-
дозиметристом. Хорошо, поскольку присвоили звание младшего 
сержанта. В отпуск не пускали. Правда, когда тяжело заболел, 
отправили в госпиталь в Ашхабад. Но мать приехать к нему туда 
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не смогла. Не на что было. Так и не увидела его. 
В конце сентября 1985 г. в одном из последних писем домой 

он писал: «Привет из Афгана! Здравствуйте мои дорогие мама и 
Сережа!!! Письмо ваше я получил, за что огромное спасибо, что 
не забываете меня. У меня пока все хорошо, я жив, здоров». И 
дальше просил подробнее написать ему о болезни брата, о 
плохом состоянии квартиры, сарая, о котах, собаках… Надеял-
ся, что весной вернется из армии и все поправит. 

После смерти  
Но, увы. Из его войсковой части полевая почта 83595 за под-

писью капитана Лизунова пришла только справка, в которой 
сказано, что Юрий «выполняя боевое задание, верный военной 
присяге, погиб 27 ноября 1985 г.» Привезшие тело яхромчанина 
военные подробности гибели сына матери не рассказали. Толь-
ко кратко: нес службу на посту, там его убили. Хоронили парня 
только 9 декабря. Почти через 2 недели после гибели. Почему 
так долго, никто не объяснил. Цинковый гроб вскрывать не раз-
решили. Государевы люди привыкли по-своему распоряжаться 
чужими жизнями. Хотя у родителей должно быть больше прав. 
Мать даже не знает, был в гробу ее сын или нет. Народу на по-
хороны пришло много. Люди знали Юру, любили. Похоронили 
на кладбище в Перемилово, не так далеко от памятника Неиз-
вестному солдату.  

После похорон для матери только все и началось – нервот-
репка, страдания. На фабрике на скорую руку сварили металли-
ческий памятник со звездочкой. Но Елизавете Петровне он сра-
зу не понравился. Да кто ее спрашивал. И стала она упрашивать 
военкома Карпенко сделать нормальный, достойный памятник 
из гранитного камня. У самой-то денег на это не было. Долго ее 
военком мурыжил. Пообещает, время идет, ничего не делается. 
Пришлось матери писать письмо в Министерство обороны 
СССР. Оттуда ответили, пожурили военкомат, но дело не сдви-
нулось. Наездилась мать по инстанциям. Но не до нее всем бы-
ло. Кому интересен погибший сын. Вот призвать на службу – это 
пожалуйста. А нормальный памятник угробленному пареньку 
поставить, на это нет ни средств, ни времени. Только через год 
после первого обращения в МО (а было и второе) памятник все 
же поставили. Но сколько нервов и сил пришлось затратить по-
жилой и бедной женщине. Портрет, как она просила, правда так 
на камне и не выбили. После смерти сына мать, конечно, сдала. 
И вскоре ушла на пенсию. Более 30 лет проработала на фабри-
ке, освоила профессии съемщицы, выгребальщицы, насти-
лальщицы. 

А после пришли домой работники военно-учетного стола, пе-
редали орден Красной Звезды, которым сына наградили по-
смертно, и Почетную Грамоту Президиума Верховного Совета 
СССР с нагрудным знаком «Воину-интернационалисту». Это 
награды сыну за ту войну. Только вот отчество в грамоте пере-
путали. Ничего, успокоили мать, напишем другое. И выписали 
новую грамоту. Что же это за бюрократизм? Почему такое от-
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ношение к памяти сына? Неужто трудно было в орденскую 
книжку заглянуть и правильно списать отчество оттуда? И еще. 
Почему только через 4 года в ноябре 1989 вышел Указ о награ-
ждении Юры орденом, когда наши войска уже вывели даже из 
ДРА? То ли представление на награду рассматривалось столько 
лет, то ли совесть кого-то замучила, и спохватились поздно. По-
чему у нас так все делается? 

Невыносимо матери стало жить в старой и сырой холодной 
квартире на 1 этаже. Пришлось поменяться на меньшую, но в 
новом доме и на 2 этаже. Получше, конечно, но зимой все равно 
холодно. У нас всегда экономят на людях, отопление ни к черту. 
Частенько мать ходит по дому в валенках. Квартира уже требует 
ремонта. Но где денег взять? За погибшего сына сегодня дают 
совсем небольшую доплату к пенсии. Но даже всей суммы по-
сле уплаты за коммунальные услуги с трудом хватает только на 
то, чтобы не умереть с голоду. Так и живет она в нищете и оди-
ночестве. И только иногда открывает Книгу памяти, читает скуд-
ные строчки о своем сыне.  

У младшего сына своя жизнь. Мать рада, когда он приходит 
со своей девушкой. Кроликов в сарае давно нет. После ухода 
Юры в армию их сразу украли. А теперь не до этого. Иногда 
придет на могилу сына, столкнется там с его товарищами, 
вспомнит живого Юру. Тогда все было по-другому. Иногда в ПТУ 
пригласят, но есть ли там уголок о сыне, она не знает. 

Так и прошла жизнь матери. Детей растила одна. Старшего 
похоронила. Богатство не нажила. А наша «родная» страна да-
же страховку тогда семьям погибших не выплачивала, как это 
делается сегодня. Как жить в таком государстве? Лучше застре-
литься. 

Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», февраль 1999 г.) 

 
 

Под знаком судьбы. Водолей.  
21 января – 20 февраля 

ВОЕНКОМ 
 

Сергей Михайлович СПИВАК родился 8 февраля 1960 г. в 
Баку. Украинец. Беспартийный. 

Образование – высшее. Окончил Бакинское высшее об-
щевойсковое командное училище в 1981 г. Учится в совре-
менном гуманитарном университете. 

Военную службу проходил командиром взвода в ЗакВО, 
ГСВГ. Затем в 1986 г. направлен в Дмитровский ОГВК, где 
прошел путь от помощника начальника отделения до воен-
ного комиссара. Воинское звание – полковник. 
С 1996 г. – депутат Совета депутатов Дмитровского района. 
Является вице-президентом Московской областной феде-
рации каратэ-до. 
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Женат, имеет сына. 
  
– Сергей Михайлович, Ваш день рождения и День защит-

ников Отечества в одном месяце – феврале. Не это ли по-
влияло на Ваш выбор стать военным человеком? Как это 
произошло? 

– Это произошло под влиянием отца. Мой отец был военно-
служащим. Служил в различных гарнизонах в Закавказском во-
енном округе, Алтайском крае, в ПНР, ВНР. Окончил службу в 
Закавказье в Баку в звании прапорщик. Это повлияло на мой 
выбор. Я с ним ездил по гарнизонам и видел изнутри службу 
офицеров. Это был основной критерий для того, чтобы стать 
военным. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Независтливы и нерасчетливы, готовы всегда принять 

точку зрения другого, хороший нрав и отличные взаимоотно-
шения с вышестоящими. Часто им дают неожиданное повы-
шение. Они знают, как отдавать приказы, как объяснять, что 
следует делать, никто не может лучше их ввести новичка в 
курс работы. 

– Как военкому не могу не задать вопрос о призыве ре-
бят в Российскую Армию. Как прошел последний призыв, 
чем он отличался от предыдущих? Привлекли ли вы кого-
нибудь к уголовной ответственности за уклонение от воен-
ной службы, и каковы основные способы уклонения? 

– Мы выполняли разнарядку, назначенную Мособлвоенкома-
том, отправили 123 человека в ряды Вооруженных Сил. Впер-
вые осенью 1998 года не были призваны имеющие непогашен-
ную судимость. Этот контингент не попал в ряды ВС. Привлече-
ние к уголовной ответственности идет через прокуратуру. Еще 
мы привлекаем к административной ответственности, то есть 
взыскание штрафов с призывников. Это очень сложные случаи, 
потому что многие призывники не работают. Мы стараемся не 
штрафовать, а произвести административное предупреждение 
по вопросу уклонения от призыва в армию.  

Сложность в том, что они не знают свои права и возможно-
сти. Человек имеет право на отсрочку, но боится идти в военко-
мат. Если он имеет право (учится, родители-инвалиды), он при-
ходит на призывную комиссию, проходит всех врачей. После 
этого комиссия объявляет решение: отсрочка или подлежит 
призыву. А пока не явится на комиссию, я даже решение не могу 
принять. Такой контингент составил за год 120 человек. Факти-
чески они имеют право не служить, но они не идут и зависают 
как бы, стоят в неявке. Я пытался по радио, по ТВ объяснять: вы 
придите, есть основания для отсрочки.  

– В феврале исполнилось 10 лет со времени вывода со-
ветских войск из Афганистана. Многих эта война покалечи-
ла физически и психологически. Что сделал военкомат для 
воинов-интернационалистов, чем помогает им? Ведь среди 
них немало инвалидов. И вообще, нужна была эта почти 10-
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летняя война? 
– Ну, мне хотелось бы ответить с конца вопроса. Сейчас 

сложно говорить, нужна она была или нет. После 10 лет вывода 
войск прошли большие изменения, как в стране, так и во всем 
мире. Может быть, в то время это было оправдано. А сейчас, 
оглядываясь назад, можно сказать, что столько человек погиб-
ло, столько людей было покалечено и морально, и физически. 
По всей видимости, она была не нужна. И результат мы видим: 
Афганистан, в  принципе, потерян для нас. 

Работа с инвалидами. Проблема одна – это финансовые 
трудности в стране и районе. Я занимался конкретно с участни-
ками войн, занимался получением квартир в Деденево. Это кон-
кретная работа. Ходатайствовал для получения бесплатного 
жилья. Они стоят на льготной очереди вместе с офицерами за-
паса. К сожалению, очередь не так движется, как хотелось бы. 
Но движение есть, за год 15-20 квартир фактически проходит. 
Из старого фонда освобождаются. 

Пенсионеры-афганцы МО пользуются льготами, получают 
пенсию в комиссариате без задержек. А основная масса воинов-
интернационалистов еще молодые ребята, не достигшие пенси-
онного возраста, работают. Кто обращается, мы стараемся по-
могать, естественно, подключая администрацию. И использую 
рычаги как депутат местного Совета.  

– Вы не только военком, но и тренер ребят по каратэ-до. 
Ваш сын и другие воспитанники добились высоких  ре-
зультатов на солидных соревнованиях. Расскажите об этих 
достижениях. 

– С апреля 1997 года мы единомышленники Юрий Каленов, 
Сергей Ефимов и я вступили в различные федерации USKO, 
JKA Московской области и России. И своими руками начали ле-
пить сначала из своих детей спортсменов. Результаты не стали 
себя ждать. Подошли к проблеме профессионально. Ездили на 
семинары, делали видеосъемки, покупали литературу. За 1997 
– 98 годы занято 22 первых места. Из них на чемпионате мира 8 
место, чемпионы 1998 года России и Московской области. 
Дмитрий Ефимов в 15 лет стал чемпионом России, а в 16 уже с 
взрослыми стал бронзовым призером. 

В феврале прошел IV открытый чемпионат России среди 
юниоров в Нижнем Новгороде. Дмитрий занял 1 место по вер-
сии USKO. И вышел на чемпионат мира. Впервые чемпионат 
мира по каратэ будет проводиться в Москве в сентябре под эги-
дой USKO. Я являюсь членом оргкомитета по подготовке чем-
пионата. 

Сейчас мы готовимся, планы большие. 13 марта Кубок Мос-
ковской области впервые будет проводиться в Дмитрове, 23 
марта чемпионат России для детей 8 – 15 лет. И различные 
турниры, соревнования. Главная проблема – финансирование. 
Работаем со спонсорами, спорткомитетом, с администрацией 
района. 

Сын Роман – чемпион России, 4 место на Кубке мира в де-
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кабре 1998 года. Все мои члены сборной имеют 1 дан по каратэ, 
черный пояс, это контингент 11 – 17 лет. Плюс набрали группу 8 
– 15 лет. 

– Идет третий год, как дмитровчане избрали вас депута-
том Совета депутатов Дмитровского района. Что лично Вам 
удалось сделать для избирателей? Оправдали Вы их наде-
жды и отчитывались ли перед избирателями за это время? 

– Оправдал надежды или нет, видимо, судить избирателям. 
За это время я тесно сотрудничал со школой № 8, с домоуправ-
лением на улице Космонавтов. Стараюсь всячески помочь жи-
телям 6 избирательного округа. Ко мне обращалась Надежда 
Тимофеевна по поводу ремонта квартиры, занимаюсь. Она оди-
нокая женщина, у нее минимальный оклад. 

Вплотную занялся сейчас благоустройством улицы Космо-
навтов.  Помните, это вывоз корней после урагана. Я неодно-
кратно поднимал этот вопрос. А что касается 8 школы, там ор-
ганизована секция каратэ. Главная задача – убрать ребят с ули-
цы. Лучше пускай находятся в спортзале. Они могут не стать 
чемпионами, но 2 раза в неделю по 4 часа в количестве 40 че-
ловек будут отсутствовать на улице. Будут убраны с подъездов.  

И еще я занимаюсь в течение полугода уличным освещени-
ем одиноко стоящего учительского дома. Осталась финишная 
прямая: надо закупить 2 фонаря, а устанавливать будет ДУ. Не-
однократно обращались по лифтам. Теперь лифты двигаются. 

У меня висит почтовый ящик в домоуправлении. Какие-то во-
просы они в письменном виде бросают. Я заявлял по ТВ, в 
прессе: я очень доступен. Пожалуйста, в военкомат по любому 
вопросу. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Не хотят быть похожими на кого-либо, но хотят, чтобы 

их все любили, хотят быть свободными от тяжести мате-
риального мира, но стремятся к власти, положению, прести-
жу. 

– А отчеты были перед избирателями? 
– Как таковых отчетов не было. Но я отвечаю на все постав-

ленные вопросы, просьбы, пожелания жителей. 
– Как депутат, что Вы думаете о внесении изменений в 

Устав Дмитровского района о ликвидации должности главы 
района и возвращении к прежней схеме власти – глава ад-
министрации и председатель Совета депутатов? В этом 
случае, думается, равноправие ветвей власти будет со-
блюдено лучше. 

– Тут сразу так однозначно сложно ответить. Все вопросы у 
нас решаются на рабочих группах в соответствии с действую-
щим законодательством. На этот вопрос я, честно говоря, сразу 
не буду отвечать, потому что не готов. Этот вопрос не подни-
мался ни разу на Совете депутатов. Если возникнет эта про-
блема, я думаю, мы будем решать ее вместе со всеми 16 депу-
татами района. Если жизнь заставит внести какие-то изменения, 
мы будем вносить. 
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Мы практически постепенно ушли от конфликтов. Конструк-
тивно работать всегда сложно, чем идти на конфликт с кем-то.  

– Вы и офицер-военком, и тренер, и депутат. Какая сфера 
деятельности Вам приносит наибольшее удовлетворение? 

– Я бы сказал, что все вместе. Потому что каратэ это как бы 
отдушина, отвлечение от повседневной работы. И очень прият-
но видеть плоды своего труда. Через каждые 2 – 3 месяца ви-
дишь, что уровень детей растет. Я вожу их в театр, проводил 
Новый год с ними в школе. Вызвало большое удивление у роди-
телей: как это так, секция проводит бесплатно. Мы сами закупа-
ли через спонсоров подарки. Это вызвало большой резонанс. 
Желающих стало гораздо больше. Видимо, забота о детях 
очень приятная вещь. И она как бы перерастает в работу с до-
призывной и призывной молодежью. И потом следующий этап – 
работа с ветеранами.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Любопытны, их влечет все новое, пока им не надоест, пока 

они не постигнут всю истину. Они редко бросаются во что-
нибудь. Ему следует избегать рутины, монотонной работы. 
Он счастлив в общественной работе, в политике, науке, по-
рой несколько медлителен. 

–  Кем хочет стать в будущем Ваш сын? 
– Сейчас сложно ответить. Стать он уже стал. Он имеет 1 

дан по каратэ, через несколько лет будет иметь право трениро-
вать и иметь своих учеников, станет инструктором. Одна про-
фессия у него фактически есть. Ну а так хочет стать юристом. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Дети Водолеев наследуют широкий круг интересов роди-

телей. У них в семье полное взаимопонимание и дружеские 
взаимоотношения. 

–  А Вы его в армию отправите служить или нет? 
– Все в соответствии с действующим законодательством. 

Будет иметь право на отсрочку, если поступит в институт. Будет 
подлежать призыву, значит, будет призван в ряды ВС. 

– Кого Вы хотите видеть новым руководителем Дмитров-
ского района? Ведь скоро, в этом году, уже выборы? 

– Видимо, мое мнение не так интересно. Избиратели района 
определят, кто наиболее достойный. Но, оглядываясь назад на 
прожитые 1996 – 98 годы, стабильность в районе все-таки су-
ществует. И говорить однозначно, что все плохо работают, лег-
че всего. Большие задолженности по коммунальным службам, 
очень много мы должны газовщикам. Все эти проблемы утряса-
ет глава района. Я считаю, на сегодняшний день практически 
сложно заменить его кем-то. 

–  Ваш любимый напиток? 
– Сок апельсиновый. 
– А алкогольный? 
– Мартини. 
– Военкомат неоднократно давал объявления в прессе о 

наборе на контрактную службу молодых людей в горячие 
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точки. Как Вы считаете, наши ребята должны воевать на 
чужой земле? Как скажем, было в свое время в Афганиста-
не, да и сегодня в ряде зарубежных стран. 

– Вопрос поставлен, я бы сказал, немножко некорректно по 
отношению к тем, кто исполняет свой долг: 201 дивизия в Тад-
жикистане, в Боснии под эгидой ООН и в различных горячих 
точках – Абхазии… Я считаю, что если интересы государства… 
Вы смотрите телевизор. Интересы Америки практически на Су-
дане, на Боснии. Мы все-таки великая страна с большим насле-
дием. И наши интересы практически на всей территории мира.  

А в Боснии у нас товарищ второй раз, и просится третий раз 
туда. Я считаю, если люди хотят… Тем более контрактная 
служба – это та же самая работа. Подписывает контракт, изъя-
вив желание уехать туда на определенных условиях на опреде-
ленный срок. 

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», февраль 1999 г.) 

 
 

В тени совести 
ОТВРАЩЕНИЕ 

Руководство Московской области развалило 
Уникомбанк, а затем бросило его  

на произвол судьбы 
 

Наша газета «Тень» уже сообщала о возможном банкрот-
стве Уникомбанка. Сегодня мы решили рассказать подроб-
нее о ситуации вокруг УКБ. 

Отвращение вызывает вся история вокруг Уникомбанка, 
в прошлом одного из крупнейших в России. Именно люди, 
стоящие у власти в банке, довели его практически до бан-
кротства. Этот материал не претендует на вскрытие всех 
причин краха УКБ. О них знает лишь небольшая кучка руко-
водителей банка. Но несколько штрихов к общему развалу 
когда-то очень надежного банка мы покажем. 

 
Универсальный акционерный коммерческий банк – Уником-

банк был основан в 1990 г. на базе Жилсоцбанка. Практически с 
первых лет своего существования УКБ уверенно пошел в гору. 
Он сумел удачно разместить свои акции. К концу 1991 г. его ус-
тавный фонд был всего 474,6 млн. руб., а через год уже 1,1 
млрд. руб. В последующие годы за акции банка шла настоящая 
борьба. К концу 1997 г. уставный фонд банка составил 148 
млрд. руб. 

Росла из года в год и прибыль. Если в 1990 г. она составила 
53,3 млн. руб., а в 1991 г. – 408,1 млн. руб., то в 1992 г. – уже 
10,26 млрд. руб. Но, пожалуй, лучше всего банк сработал в 1994 
г. с прибылью в 357,5 млрд. руб. и в 1995 г. – 460,2 млрд. руб. 
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Затем пошел резкий спад. 
Успешная деятельность банка позволила  в первые годы  его 

существования выплачивать акционерам приличные дивиден-
ды. Они составили за 1992 г. 147%, за 1993 – 500 %, за 1994 – 
300%, но уже за 1995 – всего 75 % годовых. За 1996 – 97 годы 
дивиденды по обыкновенным акциям уже не выплачивались. 

Возможно, я несколько утомил читателей цифрами. Но они 
говорят о стабильности банка. И надо было очень постараться, 
чтобы его развалить. В 1996 г. банк охватил финансовый кризис 
под «чутким» руководством председателя Правления Игоря Ан-
тонова и Совета директоров. На них лежит прямая ответствен-
ность за кризис. Банк к тому времени разросся, имел свыше 160 
филиалов и территориальных отделений. В банке работало бо-
лее 5600 человек. Развалить банк в таких условиях было очень 
непросто. 

Но именно в силу разветвленности сети филиалов пошат-
нувшийся банк подхватила Администрация Московской области. 
Анатолий Тяжлов подписал постановление о покупке контроль-
ного пакета акций, а Мособлдума приняла Закон «Об участии 
Московской области в формировании уставного фонда УАКБ 
Уникомбанк в ходе седьмой эмиссии акций». УКБ получил ста-
тус Московского областного банка, право вести бюджетные сче-
та. И стал третьим по величине российским банком с контроль-
ным пакетом акций в руках государства (после Сбербанка и 
Внешторгбанка). 

Вместе с тем банк достался области дешево. Поскольку в 
1996 г. были совсем другие цены и курс рубля, нежели в 1991 – 
93 годах. А 1 акция по-прежнему стоила 1000 рублей. Если в 
1991 г. несколько акций равнялись стоимости легкового автомо-
биля, то в 1996 г. те же акции уже стоили копейки. 

В том же 1996 г. в банке было введено внешнее управление 
и назначена временная администрация во главе с заместителем 
председателя Центробанка Татьяной Артемовой. Вот как она 
оценивала в то время проблемы банков, в которых внезапно 
разражался кризис: «Почему вообще банки, сталкивающиеся с 
проблемами ликвидности, противятся введению временной ад-
министрации? Да потому что она может легко найти все, что 
спрятано. Для них, наверное, предпочтительнее отзыв лицен-
зии: тогда никто не узнает, как они дошли до жизни такой… Как 
правило, мы имеем дело со скверной системой управления» 
(журнал «Эксперт», № 31, 1996 г.). Но что тогда послужило при-
чиной введения внешнего управления широким кругам неиз-
вестно. Куда ушли деньги банка? Это тайна за семью печатями. 
Уж не на предвыборную ли кампанию 1995 года?  

Помню, как на годовом собрании акционеров в августе 1996 
г., как и на многих других собраниях, я резко критиковал дейст-
вия Совета и Правления банка. На том же собрании Татьяна 
Артемова назвала основной причиной ситуации то, что «управ-
ление банком было никаким, в банке шел саботаж, а 50 % руко-
водителей филиалов просто «импотенты». Таким образом, тот 
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кризис был напрямую спровоцирован руководством банка. 
На том же собрании нам, акционерам, предложили принять 

новый Устав банка, проект которого раздали перед началом со-
брания. С ним даже ознакомиться времени не было. Удивитель-
но, но проект устава не обсуждали на собрании. Почти все при-
сутствующие единогласно проголосовали «за» (я голосовал 
«против»). Их единодушие объяснимо: пригласили в основном 
руководителей филиалов. А вот будущего председателя Совета 
Виктора Власова очень удивило то, откуда мне стало известно о 
собрании.  

С принятием нового устава Совету директоров давались 
практически неограниченные полномочия. Такие, как распоря-
жение имуществом банка, утверждение повестки дня общего 
собрания акционеров, осуществление контроля над деятельно-
стью исполнительных органов банка, использование фондов и 
так далее. Автоматически эти полномочия забирались у собра-
ния, то есть у большинства акционеров. Позднее банку это вый-
дет боком. И акционерам тоже. 

Практически все решения принимались таким же образом. 
На собраниях большинство выступающих пели оды руководству 
банка. И никто не хотел вникать в проблемы. А их было немало. 
Я не раз о них говорил. А подчас только один и был против тех 
или иных решений. 

Но мои голоса ничего не значили, их было слишком мало. 
Почему же решения принимались почти единогласно? Да пото-
му, что на собраниях присутствовали в основном руководители 
филиалов с доверенностями от рядовых акционеров. А простых 
акционеров почти не было.  Им либо не сообщали о собраниях, 
либо проводили собрания в таких местах, которые вообще 
сложно было отыскать.  

Сами же руководители филиалов голосовали всегда «за». 
Объясню почему. Голосования проводились поименные. Пози-
цию каждого директора филиала можно было проследить. Лю-
бой, кто выступил бы против предложенного Советом решения, 
попал бы в опалу или просто лишился работы. 

По той же причине утверждались подчас низкие проценты 
дивидендов по акциям, на которые выделялось от 10 до 20 % 
чистой прибыли. Но директора не были внакладе. Вместо диви-
дендов они и их подчиненные получали высокую зарплату и 
баснословные премии. А более 20 тысяч частных акционеров не 
получали почти ничего. 

Все предложения, выносившиеся на собрания, игнорирова-
лись и не ставились на голосование. А наглость председатель-
ствующих порой переходила все границы. Таким, например, бы-
ло последнее собрание 5 марта этого года. Но о нем позже. 

А в 1996 г. акционеры подписали банку приговор не только 
утверждением нового устава, но и избранием нового Совета ди-
ректоров, который возглавил первый вице-глава Администрации 
Московской области Виктор Власов. А Правление – Нина Гала-
ничева. Именно под их руководством банк окончательно разва-
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лился. Сознательно они это сделали или нет, сказать трудно. 
Но то, что с их приходом огромные деньги тратились не по на-
значению, не вызывает сомнения. 

О Галаничевой разговор особый. Она в банке работала 
очень давно, с момента создания Жилсоцбанка и до 1994 года. 
Затем с должности заместителя Председателя Правления УКБ 
перешла на должность заместителя начальника управления 
Федерального казначейства Минфина РФ по Московской облас-
ти. А с июня 1996 г. вернулась и возглавила Правление Уником-
банка, покинув пост только в 1998 г. Заметим, что именно в этот 
период УКБ вел бюджетные счета области и районов. И под ру-
ководством Администрации Московской области транжирил 
деньги направо и налево. 

На недавнем мартовском собрании акционеров член Совета 
директоров депутат Мособлдумы Павел Грудинин в своем вы-
ступлении привел ужасающие цифры. УКБ давал неоправданно 
высокие кредиты по 5 -- 6 млн. долларов банкам, руководители 
которых входили в Совет директоров Уникомбанка. Своя рука 
владыка. Например, АКБ «Московский национальный банк». В 
нем работали члены Совета Александр Корольков, Елена Сиэр-
ра, Сергей Соболев, член ревизионной комиссии Виктор Клепов. 
Получается, кредиты давали сами себе.  

Но и это не все. Только за 1997 г. администрация Правления 
и Совета директоров потратили на себя сумасшедшую сумму в 
238 млрд. руб., то есть более 40 млн. долларов. Только на Со-
вет директоров ежемесячно тратилось по 200 – 300 тыс. долла-
ров. Грудинин привел пример, что член Совета Ашот Егиазарян 
имел 20 сотовых телефонов. Бюджетные деньги нагло прокачи-
вались через коммерческие банки. 

Добавлю, что все нарушения должна была вскрывать и пре-
секать ревизионная комиссия Уникомбанка, в которую входила, 
кстати, заместитель председателя Комитета по финансам и на-
логовой политике Администрации Московской области Лидия 
Кузьмина. Но ничего не делалось. 

Добавлю, что с 1996 г. в Совет директоров входили двое за-
местителей председателя Мособлдумы, а с 1998 г. – депутаты 
Павел Грудинин и Виталий Кузьмин. Но почему-то надзор Думы 
не уберег от злоупотреблений. 

Каково же положение Уникомбанка сегодня? Неутешительно. 
На собрании были приведены такие цифры. Общий долг банка 
составил 500 млн. руб. (по старому 500 млрд. руб.), в том числе 
100 млн. руб. в федеральный бюджет, 50 млн. руб. – в Пенсион-
ный фонд, по 10 млн. руб. в фонды страхования и аж 220 млн. 
рублей частным вкладчикам. Будут ли возвращены эти деньги? 
Неизвестно. Скорее всего, нет. 

Выяснилось также, что центрального офиса банка в Москве – 
нового современного многоэтажного здания общей площадью 
более 13 тыс. кв. м и стоимостью более 600 млрд. рублей ста-
рыми у банка уже нет. Факт налицо. В 1997 г. основные средства 
и нематериальные активы банка снизились с 928 до 286 млрд. 
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руб. Это значит, что недвижимость банка распродается, притом, 
без согласия основной массы акционеров. Помните принятый 
устав, который дал такое право. 

Но и это еще не все. В декабре прошлого года Московская 
область  (читай – губернатор Тяжлов) приняла решение отдать 
контрольный пакет акций УКБ в доверительное управление КБ 
«ГУТА БАНК». При этом представители этого банка на послед-
нем собрании сделали все возможное, чтобы в Совет директо-
ров не попали представители Мособлдумы и Администрации 
Московской области. Это означает, что руководство области 
больше не сможет влиять на решения Совета директоров и 
Правления УКБ да и вообще контролировать его деятельность. 
Чем это обернется для банка неизвестно. А для вкладчиков тем 
более. 

По тому, как 5 марта «ГУТА БАНК» организовал и провел со-
брание в Уникомбанке, по другим признакам можно судить о 
плачевном будущем УКБ. Новые власти ни во что не ставят ча-
стных акционеров. Ведущий собрание Алексей Харин (предсе-
датель Правления ФИА «Госинкор-Холдинг») при принятии рег-
ламента выделил выступающим лишь по 2 минуты. Да и за это 
короткое время не раз прерывал их выступления. На все воз-
мущения акционеров из зала не реагировал.  

Перед собранием не было роздано никаких материалов по 
вынесенным на обсуждение вопросам: о развитии филиальной 
сети банка в Московской области и о программе реструктуриза-
ции задолженности Уникомбанка. И вообще: если контрольный 
пакет уже продан, то остальные акционеры на собрании не бо-
лее чем слушатели. Они не могут повлиять ни на одно решение. 
Можно было только кратко выразить свое мнение с трибуны, что 
я и сделал (выступление публикуется ниже). А вот предложение 
акционеров заслушать Галаничеву, виновную в развале банка, 
не прошло. Хотя большинство поддержали эту идею. Впрочем, 
Галаничева после своей «плодотворной» деятельности стала 
заместителем главы Администрации Московской области. Надо 
полагать, за «особые» заслуги. Собрание она спокойно могла 
послать куда угодно. 

И еще. До собрания «ГУТА БАНК» разослал предложение 
продать акционерам свои акции. Как выяснилось, по смехотвор-
ной цене 10 копеек за акцию стоимостью 1000 рублей. Цель од-
на: скупить у акционеров акции по дешевке и стать полноправ-
ными хозяевами банка. При всех долгах УКБ имеет еще немало 
активов и недвижимости в разных городах России, которые не 
помешают любому банку. Учитывая, что в 1998 г. УКБ впервые 
сработал с убытком, «ГУТА БАНК» имеет шансы на успех. Воз-
можно, Уникомбанку осталось жить не так уж долго. Может 
быть, не более года. 

Так что если вкладчикам в очередной раз не вернут деньги 
из Уникомбанка, пенсионерам задержат пенсии, федеральным 
служащим вовремя не выплатят зарплату – скажите спасибо 
Администрации Московской области, Мособлдуме, которые, 
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владея Уникомбанком, просто развалили его, а теперь бросили 
на произвол судьбы. 

Станислав СТУЛОВ, акционер Уникомбанка с 1992 года. 
 

Выступление акционера Стулова С.С. 
на собрании акционеров УКБ 5 марта 1999 г. 

Уважаемые акционеры! 
Я здесь Дмитровский район представляю. 
Я уже устал за все эти годы выступать на собраниях Уником-

банка с критикой, предложениями. Это уже шестой мой выход 
на трибуну. Но как видно, критиковал мало. Все время, как об 
стенку горох. Никто никаких выводов из критики не делал. Руко-
водство банка давно зажралось, хотя и меняли его периодиче-
ски. Банк фактически прогорел. Даже простые люди на него 
смотрят как на собачье дерьмо, с отвращением. 

Все это результат неудовлетворительной работы Правления 
и Совета директоров банка, который мы в очередной раз пере-
избираем.  Большое им «спасибо», что угробили когда-то цве-
тущий и богатейший банк России категории 1А – высшей катего-
рии надежности. Ничего не изменило придание банку статуса 
областного и покупка практически контрольного пакета акций 
областными властями, которые по дешевке скупили этот пакет. 
Ну, мы знаем, инфляция как шла. И кто последний покупал, тот 
по дешевке все скупил. Именно под неумелым, если не сказать 
преступным руководством Администрации Московской области, 
при Совете директоров, который был этой самой администра-
цией предложен, у банка в 1997 году основные средства умень-
шились на 642 млрд. рублей. Куда делись эти основные средст-
ва, объясните мне? 

Хотелось бы и другое знать. В 1996 году мы избрали в Совет 
директоров таких известных людей как Виктора Власова – пер-
вого вице-главу по экономической политике Администрации об-
ласти, Валерия Гальченко – заместителя председателя Мос-
облдумы, Аллу Грязнову – ректора финансовой академии при 
Правительстве России, Николая Кечкина – первого заместителя 
председателя Мособлдумы, кучу банкиров и других вроде бы 
умных людей. В 1998 году Власов опять переизбран. Но почему 
же тогда так плохи дела в банке? Что это – некомпетентность 
или вредительство, тогда их надо отдавать под суд. Как тот же 
Власов, который у нас сегодня переизбирается, может руково-
дить экономикой области, если он даже в банке не смог навести 
должный порядок, являясь представителем администрации и 
председателем Совета директоров этого банка? А чему может 
научить ректор финансовой академии своих слушателей? Как 
разваливать банки? 

В связи с этим мне хотелось бы знать, какие суммы были вы-
плачены всем членам Совета директоров за период их работы? 
Еще один вопрос, о котором уже не раз говорил. Почему в Со-
вете директоров нет рядовых акционеров? Опять нам навязы-
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вают одних клерков компаний, банков. Кто их конкретно подби-
рал? Вот пусть выйдет сюда и скажет, по какому принципу под-
бирались люди? 

Следующий вопрос, волнующий не только меня, но и многих 
акционеров нашего филиала. Что стало с центральным офисом 
Уникомбанка? Почему мы сегодня заседаем не в нем? Что, это-
го офиса уже нет у банка? Насколько я помню, он строился на 
наши деньги, и мы, акционеры, направляли часть прибыли на 
его строительство в ущерб дивидендам. Точно также нас инте-
ресует судьба всех остальных объектов недвижимости банка на 
территории области? Все ли они по-прежнему на балансе банка 
или безответственные высокопоставленные люди их успели 
распродать? Прошу незамедлительно дать ответ на этом соб-
рании. 

Еще вопрос. Почему акционерам чинятся препятствия в уча-
стии в собраниях банка? Ну, это вопрос к прошлому составу. В 
прошлом году годовое собрание проводилось в каком-то засек-
реченном месте то ли в лесу, то ли еще где-то. Я накануне зво-
нил в центральный офис и мне никто не смог объяснить, как до-
браться до этого места. 
В 1996 году я уже предлагал на собрании провести в банке тща-
тельную ревизию расходования средств, в том числе по фонду 
промышленников и коммерсантов, выявить злоупотребления 
должностных лиц. Было ли это сделано, какие выявлены зло-
употребления? Кого привлекли к ответственности? Это все во-
просы к Совету директоров, который мы сегодня переизбираем. 

В сложившемся положении банка виноваты, кроме Правле-
ния, Совета директоров и Администрации области также и ди-
ректора филиалов. Именно они, имея на руках огромные пакеты 
акций и доверенности акционеров, практически единогласно 
принимали любое предлагаемое верхушкой решение на про-
шлых собраниях. Что и привело ко многим проблемам в банке.  

В заключение предлагаю до отчета старого Совета директо-
ров не переизбирать этот Совет. И последняя реплика. Сегодня 
председательствующий товарищ Харин. Я предлагаю, если бу-
дут выборы, ему не отдавать голосов в поддержку. Потому что 
так, как он сегодня вел себя на этом собрании и как затыкал рот 
акционерам, я думаю, он не достоин быть членом Совета ди-
ректоров. 

Благодарю за внимание. 
(Бурные аплодисменты).  

(Газета «Тень», март 1999 г.) 
 

 

Под знаком судьбы. Рыбы. 21 февраля – 20 марта 
НЕЦЕНЗУРЩИНА НЕ ПРОЙДЕТ 

 
Людмила Павловна БЛИННИКОВА родилась 6 марта 1943 

года в Тамбовской области. 
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Окончила Дмитровскую среднюю школу № 1, ремеслен-
ное училище № 43, Всесоюзный заочный техникум легкой 
промышленности и Московский технологический институт 
по специальности инженер-технолог в 1969 г. 

Работала на фирме «Юность» мастером, с 1971 г. – инст-
руктором Дмитровского горкома комсомола, с 1974 г. – ин-
структором отдела пропаганды и агитации Дмитровского ГК 
КПСС. С 1982 г. по настоящее время – главный редактор 
Дмитровской городской редакции радиовещания. 

«Почетный радист» России. 
Имеет сына и дочь. Не замужем. 
 
– Людмила Павловна, знак зодиака Рыбы, под которым 

Вы родились, замыкает гороскоп. Рыбы относятся к стихии 
вода, конкретно, подземная вода. Они предпочитают укло-
няться, обходить препятствия, нежели бороться с ними. Но 
главное – умение проникать, продвигаться, несмотря ни на 
что, и затоплять и побеждать. Вы видите в себе эти качест-
ва? 

– Да, так оно видимо и есть, поскольку, в общем-то, в жизни 
мне повезло. Благодаря этим качествам я прошла в жизни все 
ступеньки, начиная от учебы в ремесленном училище, вечернем 
техникуме, институте, окончила курсы иностранного языка, экс-
курсоводов. И работала после этого на высоких  должностях. 
Наверное, это помогает в жизни – эти качества, присущие знаку 
зодиака. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Рыбы где-то на полпути между нулем и бесконечностью. 

Они колеблются между плохим и величественным, между мо-
настырем и тюрьмой, от невинного соглашательства до ма-
зохистского уничтожения. 

– Каким образом Вы попали в радиожурналистику? 
– Вопрос, в общем-то, не случайный, поскольку закончила я 

Московский технологический институт, образование швейное. 
Но так случилось, что после окончания института я попала на 
работу в Дмитровский горком комсомола, не проработав на 
объединении «Юность» и года. Затем в Дмитровский горком 
партии, где курировала средства массовой информации. Рань-
ше это было, не будем скрывать. Курировала газеты, участво-
вала в проведении демонстраций. Работая в горкоме комсомо-
ла, часто приходилось писать выступления вышестоящим руко-
водителям.  

В горкоме партии работала в отделе пропаганды и агитации. 
Название само за себя говорит. Здесь работа состояла именно 
в том, чтобы писать. Мы были инструктора. Писали выступле-
ния, сами выступали на партийных собраниях, на встречах с 
жителями. 

– Как главный редактор Дмитровского радиовещания Вы 
постоянно влияете на умы и сердца людей. По сути, участ-
вуете в формировании общественного мнения. Вы ведете 
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прямые эфиры с руководителями, готовите информацион-
ные выпуски. Как Вы справляетесь с этим напряжением? 
Ведь всегда надо думать что сказать, как сказать. 

– Наиболее эффективная форма влияния на умы, настрое-
ния наших людей – это действительно разговор в прямом эфи-
ре, от которого никуда не денешься. Это не подставное, где 
можно записаться. Это вопрос впрямую и ответ впрямую.  

Что помогает? Наверное, все-таки знак зодиака Рыбы, по-
скольку люди этого знака интуитивны. И интуиция во многом 
помогает. Да, напряжение огромное, особенно во время прямых 
эфиров. Но интуитивно чувствуешь, что помогает выйти из 
сложнейших ситуаций. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Отношение к работе скорее интуитивное, чем рациональ-

ное, им надо работать в собственном ритме. 
– Помните ли Вы курьезные случаи? 
– Курьезных случаев была масса. Сейчас сразу не вспом-

нишь. Но всегда палец или рука на пульте. Боишься, то ли там 
кто-нибудь куда-нибудь пошлет или что-то еще. Но рука на 
пульте, чтобы сразу выключить. Чтобы радиослушатели не ста-
ли свидетелями нецензурного выражения.  

– Ваши любимые цветы? 
– Любимые цветы пионы. 
– В чем вы находите радость в жизни? 
– Радость жизни в общении с природой, в общении с людь-

ми. 
ИЗ ГОРОСКОПА 
Рыбы обычно понимают всех и каждого, кроме себя. 
– Скажите, бывает ли на Вас как главного редактора дав-

ление со стороны администрации Дмитровского района ли-
бо других властных структур? 

– Смело могу ответить нет, не лицемеря. Почему? Потому 
что они знают мой характер. Ни со стороны администрации рай-
она, ни со стороны администрации области (учредителями они у 
нас являются) давления никогда не было. Думаю, не будет. Ес-
ли даже будет, я смогу выйти из этой ситуации. Опять же благо-
даря своему знаку зодиака. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Они не навязывают свою власть, «не давят» и отклоня-

ются от давления свыше.  
– Не так давно Дмитровское радио стало вещать не 

только по проводу, но и на радиочастоте 102,8 МГц. Факти-
чески, из всех средств массовой информации у вас должна 
быть самая большая аудитория. Скажите, люди обращают-
ся на радио помимо прямых эфиров со своими проблема-
ми? Присылают письма? И если да, то как вы им помогаете 
эти проблемы решать? 

– Несомненно, кроме прямых эфиров поступает много писем, 
особенно телефонных звонков. Начинаешь рабочую неделю в 
понедельник именно с этих телефонных звонков. Видимо, нака-
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пливаются проблемы у людей за выходные дни. Помогаем ре-
шать. Может быть, не особенно глобальные вопросы, даже 
пусть мелкие. Но мы помогаем. Люди высказывают нам благо-
дарности, в прямом эфире дозваниваются. Мы стараемся разо-
браться прежде, чем свалить или перевалить на какую-то служ-
бу. Я работаю уже около 20 лет. Все вопросы решались. 

– Последний вопрос: любовь Вас когда-нибудь посеща-
ла? 

– А как же. Без этого нельзя. Это стимул жизни. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 

(Газета «Тень», март 1999 г.) 
 
 

Эксклюзивное интервью газете «Тень»  
Под знаком судьбы. Овен. 21 марта – 20 апреля  

МАФИЯ СВЕРХУ 
Павел Гусев – главный редактор «Московского  
комсомольца» – личность более чем известная.  
Даже Президент России по утрам читает «МК». 

Первое интервью после празднования своего 50-
летия Павел Николаевич дал газете «Тень». 

 
Павел Николаевич ГУСЕВ родился 4 апреля 1949 г. в Мо-

скве. Окончил Московский геологоразведочный институт 
им. Серго Орджоникидзе в 1971 г. и Литературный институт 
им. А.М. Горького в 1986 г. 

В 1971 – 75 гг. – младший научный сотрудник Московско-
го геологоразведочного института, в 1974 – 75 гг. – 2 секре-
тарь, а в 1975 – 80 гг. – 1 секретарь Краснопресненского 
райкома ВЛКСМ г. Москвы. В 1980 -- 83 гг. – отв. организатор 
международного отдела ЦК ВЛКСМ. С 1983 г. – главный ре-
дактор газеты «Московский комсомолец». В 1992 г. – ми-
нистр правительства Москвы, руководитель Департамента 
информации и пропаганды, затем – советник по печати 
правительства Москвы. 

В настоящее время – главный редактор газеты «Москов-
ский комсомолец», приложения «МК-бульвар», «Российской 
охотничьей газеты», журналов «Природа и охота», «Маг-
нум», председатель Союза журналистов Москвы, генераль-
ный директор ЗАО «Московский комсомолец», президент 
охотничьего клуба «Сафари». Заслуженный работник куль-
туры РФ. 

Женат, имеет сына и двух дочерей. 
 

– Павел Николаевич, знак Овен, под которым Вы роди-
лись, открывает гороскоп и относится к стихии огонь. Люди 
этой стихии вспыльчивы, нетерпеливы, способны вспыхи-
вать, как лесной пожар. Вы видите в себе эти черты? 
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– Да, все это соответствует моему знаку. И если даже не ве-
рить в гороскопы, а задумываться над их сущностью, то, к сожа-
лению, во многом знак Овен полностью соответствует моей 
судьбе. 

– Знаете, еще 20 лет тому назад я выписывал «МК». И 
сейчас выписываю. Но эти газеты не сравнить. По смело-
сти, оперативности, пронырливости, известности нынеш-
нему «МК» в России, я думаю, нет равных. Но лицо любого 
издания, прежде всего, зависит от главного редактора. Вы 
более 15 лет на этой должности. Вы довольны своим дети-
щем? 

– Я, прежде всего, доволен той командой, которую удалось 
создать за все эти годы. Потому что работа главного редактора 
заключается, на мой взгляд, не в правке материалов или в рас-
ставлении запятых, точек, восклицательных знаков, чтобы 
смотреть правильно ли слово написано, правильное оно звуча-
ние имеет. Для этого есть соответствующие люди, которые 
профессионально должны этим заниматься. А главный редактор 
– это стратегия, поиск. Главное – это суметь набрать людей, 
которые могут делать газету. Вот все эти годы я и подбирал ко-
манду – команду высокопрофессиональных, классных, ищущих 
журналистов, молодых, талантливых. И думаю, что мне это уда-
лось сделать. Потому что газета действительно сегодня одна из 
самых звучащих в России. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Независимо от  выбора профессии Овен стремится быть 

первым, лучшим бойцом.  
– Наверное, Вам, как руководителю тяжелее всего было 

перенести трагическую гибель Дмитрия Холодова, еще мо-
лодого парня. Как Вы думаете, почему в расследовании до 
сих пор не поставлена точка? 

– Ну, во-первых, заказные убийства всегда очень тяжело 
расследуются. Тем более убийства, связанные с политическими 
целями, террористические акты в отношении журналистов. В 
этом теракте были замешаны государственные структуры, гос-
служащие, военнослужащие. Естественно, все это осложняет и 
осложняло поиск убийц. На сегодняшний день подозреваемые 
находятся под стражей. Ведется следствие. И в ближайшее 
время, я надеюсь, что летом, осенью будет суд, который окон-
чательно поставит точку над теми, кто совершил это злодеяние. 

– Вы сами когда-нибудь подвергались нападениям или 
угрозам? Ведь многие материалы, публикуемые в газете, 
слишком опасны, особенно для чиновников и известных 
бизнесменов. И еще. У Вас есть охрана? 

– Угрозы в мой адрес, в адрес сотрудников газеты постоянно 
звучат и звучали. Они звучат с периодичностью, как бывают 
циклы у шизофреников. Так и различные циклы у тех, кто пыта-
ется угрожать. В политические кампании, когда были выборы 
президента, были одни угрозы.  Когда публикуем криминальные 
материалы, связанные с криминальными разборками, это дру-
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гие угрозы. Когда мы раскрываем закулисную жизнь политиков 
или видных государственных деятелей, это третьи угрозы. По-
стоянно как бы происходит. И выходят на сотрудников и на ме-
ня.  

Но я считаю, что, в конечном счете, не угроз надо бояться. А 
бояться, когда нет угроз, но публикации острые идут. Вот тогда 
существует определенная опасность. Значит, что-то готовится. 
Настоящие угрозы страшны, когда они молча готовятся. Тогда 
они могут быть опасны.  
А охрана, конечно, у меня есть. Охрана существует. Системы 
различные по охране. Охрана осуществляется квалифициро-
ванными подготовленными специалистами. Но ни одна охрана 
никогда не спасает президентов, кого угодно, если что-то заду-
мано. Я думаю, что чем правдивее, открытее журналист рабо-
тает и газета, тем больше безопасность и для журналиста, и 
для газеты. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Человек, рожденный в этом знаке зодиака, задорен, раз-

дражителен, честолюбив и упрям. Желание настоять на сво-
ем может перейти в деспотизм. Плохо поддается чужой воле, 
а жар страстей не знает границ. Сильная воля не знает пре-
дела, деятельный ум толкает вперед, не опасаясь препон. 

Под этим знаком рождены: Екатерина Медичи, Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Бах, Декарт, Гойя, Гоголь, Золя, Ван Гог, 
Бисмарк, Гайдн, Гитлер, Чарли Чаплин, Алла Пугачева. 

– Какая мафия, на ваш взгляд, сегодня в России самая 
сильная? 

-- Я понятия не имею. Дело в том, что это очень сложно ска-
зать. Тем более очень трудно определить категорию лиц, вхо-
дящих в группу мафия. Потому что если брать просто уголовную 
среду, я считаю, что у нас мафии нет. А в уголовной среде так, 
группировки бандитские. Если брать структуры более высшего 
порядка, связанные с госслужащими, с органами внутренних 
дел, ФСБ и уголовниками – это уже ближе к мафии. Я думаю, 
что сегодня один из самых криминальных бизнесов связан с ме-
таллом, с нефтью. И второе – это наркотики. Конечно же, еще 
существует определенная группа, занимающаяся проституцией, 
поставкой девушек и женщин из стран СНГ, России в другие 
страны. Это, пожалуй, уже тоже как международная мафия, 
можно считать. 

– Считаете ли Вы, что есть темы, на которые не следует 
писать вообще? 

– Нет, таких тем нет. 
– Расскажите о своей семье, родителях, если вы не счи-

таете это вторжением в личную жизнь? 
– Ну мне сложно что-либо сказать. Родители у меня абсо-

лютно простые люди. Отец умер недавно. Он был военнослу-
жащим, потом был редактором отдела словарей на иностран-
ных языках. А мать была художником-аппликатором по теат-
ральным костюмам. Тихая работа, спокойная, без каких-либо 
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криков и воплей.  
Я родом из Москвы. Всю жизнь здесь жил за исключением 

небольшого периода, когда отец служил на Украине. Там мы 
жили. Сейчас женат, трое детей. 

– Каким образом в газету поступает закрытая информа-
ция из высших эшелонов власти и правоохранительных 
органов? Ведь многие материалы, наверное, имеют гриф 
секретности. Вы оплачиваете ценную информацию? 

– Дело в том, что мы гриф секретности не принимаем, пото-
му что есть закон, который запрещает публиковать секретные 
документы. К нам поступает различного рода информация, на 
которой грифа нет. Просто не знаем, есть секретный гриф там 
или нет. Если есть секретный, мы такую информацию не ис-
пользуем. Мы можем ссылаться на общие тенденции, но приво-
дить документы эти не имеем права.  

А материалы поступают из разных источников. Ведь у газеты 
есть большой тираж, большое влияние. Естественно, сущест-
вуют и в правительстве, и в государстве люди недовольные. 
Кто-то Ельцина не любит, а кто-то не любит руководство ФСБ, 
кто-то не любит Скуратова и так далее и тому подобное. И есте-
ственно эти люди без всяких денег с удовольствием скидывают 
материалы для того, чтобы они были опубликованы. Мы не все 
публикуем. Мы рассматриваем каждый материал. Смотрим, 
чтобы это не была фальшивка. Хотя и здесь бывают ошибки. Ну 
и дальше сообразуясь с общими тенденциями для того, чтобы 
не разрушать государство, а созидать государство, мы рассмат-
риваем публикацию тех или иных материалов. Иногда предла-
гают материалы за деньги. Мы очень тщательно рассматриваем 
эти материалы. Если они представляют очень большой интерес, 
мы покупаем такие материалы. 

– Вы читаете все материалы, которые публикует «МК» и 
«МК-бульвар», или доверяете подчиненным? 

– Зачем, у нас очень четкая система руководства газетой. Я 
плюс еще и генеральный директор, на мне большие финансово-
хозяйственные вопросы, экономика газеты. Это огромное фи-
нансово-экономическое здание. У меня очень много уходит ра-
боты на это. У нас система дежурных редакторов, членов ред-
коллегии, которые полностью несут ответственность за выпус-
каемый номер. Конечно же, читать целиком всю газету у меня 
физически нет времени. Потом я часто выезжаю в командиров-
ки, в различные поездки. Встречи, совещания. Поэтому читать 
газету целиком я не успеваю. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Верит, что жизнь в его руках, нетерпелив, не верит в 

судьбу. Для него вся жизнь – в действии. Что на уме, то и на 
языке – он не умеет лгать. 

– Как Вы любите отдыхать? 
– Охота, рыбалка – это самые мои любимые виды отдыха. 
ИЗ ГОРОСКОПА 
Тело Овна нуждается в постоянной тренировке для избе-
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жания преждевременного старения, которое для этого знака 
более типично, чем для других. 

– Как председатель Союза журналистов Москвы Вы ока-
зываете помощь журналистам, особенно погибшим, или их 
семьям?  

– Да, естественно, у нас существует и журналистский фонд. 
Просто мы используем и привлекаем различные организации, 
которые оказывают спонсорскую помощь. У нас проводятся 
встречи с ветеранами. Мы оказываем помощь семьям погибших 
журналистов. Много различных форм: это и продуктовые зака-
зы, и одежда, и деньги. Постоянная работа ведется в этом на-
правлении. 

– Павел Николаевич, я не думаю, что Вам безразлично 
положение в нашей стране. Вам достаточно власти, чтобы 
влиять на те или иные стороны жизни? Ведь Вы вполне 
могли бы находиться в органах власти, например, стать де-
путатом или министром. Помните, почти все ведущие теле-
программы «Взгляд» в свое время стали депутатами Рос-
сии. Или вас что-то останавливает? 

– Ну, во-первых, я уже был депутатом Моссовета в демокра-
тический период. Был министром информации и печати Москов-
ского правительства. То есть я уже прошел эти стадии. И надо 
сказать, что они не принесли мне особого удовлетворения. Хотя 
работа в правительстве Москвы была очень интересной. 

И, тем не менее, мне интересна творческая работа, работа в 
газете. Поэтому я это выбрал. Мне не интересна депутатская 
деятельность. Мне сейчас не интересна работа в правительст-
ве. Я собираюсь работать только в газете. И ни в какие государ-
ственные или иные структуры, связанные с управлением госу-
дарства, не собираюсь входить. Также как не собираюсь вхо-
дить ни в какие политические партии. И не состою ни в одной из 
них. 

– В этом месяце вам исполнилось 50 лет. Вас многие по-
здравляли. А чьи поздравления были особенны приятны? 

– Поздравления моей жены, которая в этот день родила мне 
дочь. 

– Кстати, кто из политиков Вам больше всего симпатизи-
рует? 

– Я лично симпатизирую Лужкову. Мне кажется, что он мне 
тоже симпатизирует. 

– В чем Вы находите счастье в жизни? 
– В работе и в семье. 
– «МК» в этом году отмечает свое 80-летие. Нашей газете 

«Тень» – всего полгода. Как дед внуку, что Вы могли бы нам 
пожелать и от чего предостеречь? 

– Пожелать, чтобы было больше читателей. Это всегда 
очень важно для журналистов. А предостеречь, прежде всего, от 
того, чтобы газета всегда помнила, что она выходит для своих 
читателей. И если газета забывает это и начинает работать на 
какую-либо структуру или же на каких-то людей, то она переста-
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ет быть интересной широкому кругу читателей. Это исторически 
заведомо известно на примере очень многих газет. Вот нужно 
этого избежать. И тогда газета может стать чисто газетой для 
людей, для читателей. 

– Спасибо, Павел Николаевич, за интервью.  
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 

(Газета «Тень», апрель 1999 г.) 
 
 

РУКА РУКУ МОЕТ? 
«Дмитровские ростки» дали обильные всходы 
 
Наша газета уже сообщала в прошлом номере об итогах 

конкурса «Дмитровские ростки» за 1998 год среди предпри-
ятий и организаций. Но эти самые итоги, на самом деле, 
очень сомнительны в плане объективности и справедливо-
сти. 

Глава района Валерий Гаврилов объявил на праздничном 
Совете директоров, что впервые итоги конкурса подводила 
Дмитровская торгово-промышленная палата, а не администра-
ция района (хотя обе организации он сам и возглавляет). 

По каким критериям оценивалась работа предприятий, мы не 
знаем. Хотелось бы верить, что учитывались и прибыль пред-
приятий, и неукоснительная уплата налогов и сборов, своевре-
менная выплата зарплаты в коллективах и многое другое. 

Но как выяснилось, ровно половина из 8 победителей кон-
курса имели в прошлом году серьезные нарушения по уплате 
налогов и сборов. Скажем, МП «Дмитровская теплосеть» (ди-
ректор Александр Лукичев) имело недоимку в начале прошлого 
года около 1 миллиона новых рублей. Должником по уплате на-
логов являлось также ООО «Руслафальт» (директор Александр 
Асмольский). Когда подводили итоги конкурса, серьезную за-
долженность перед Пенсионным фондом имело ЗАО «Буденно-
вец» (директор Иван Любимов). 

И это еще не все. Как известно, главный и самый дорогой 
приз – автомобиль ВАЗ-2107 был присужден директору ЗАО 
«Дмитровский трикотаж» Михаилу Завьялову. Но что интересно. 
Еще минувшей  осенью его предприятие только одних налогов 
недоплатило государству около 2 миллионов рублей, а общая 
недоимка по платежам в бюджет превысила, страшно сказать, 3 
миллиона. При этом предприятие умудрилось в тот же период 
выплатить своим акционерам дивиденды по акциям в сумме 200 
тысяч рублей. 

Что же получается? Учителя, врачи, другие «бюджетники» по 
вине ЗАО не получали своевременно зарплату, а торгово-
промышленная палата среди всех промышленных предприятий 
района называет ЗАО победителем. Не оттого ли, что «Дмит-
ровский трикотаж» является членом этой Палаты, а сама Пала-
та располагается в клубе названного ЗАО? Не значит ли это, 
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что рука руку моет? 
Так что если кто в этом году захочет стать победителем в 

конкурсе «Дмитровские ростки», совет один: не платите налоги 
и сборы. И деньги сэкономите, и победителем станете. А может 
быть, еще и машину в подарок получите, и ключи от нее из рук 
главы района. У нас все возможно. 

Сергей СТАНИН. 
(Газета «Тень», май 1999 г.) 

 
 

Встреча для вас 
Я ПОЛОН ИДЕЙ 

 

Проходят годы. Меняется время, меняются люди. Но му-
зыка остается неизменной. Человек всегда ощущает по-
требность в ней. Наш корреспондент встретился с солистом 
популярной группы 70-х годов «Самоцветы» Владимиром 
БАЧУРИНЫМ. 

 
– Володя, здравствуй. Мы с тобой не виделись много 

лет. Спасибо, что согласился на встречу и интервью. Очень 
интересно узнать, как сейчас дела у группы «Самоцветы»? 
10 лет назад руководитель ВИА Юрий Маликов сказал мне в 
интервью, что через коллектив прошло много известных 
исполнителей. Таких как Владимир Кузьмин, Александр Ба-
рыкин, Владимир Винокур, Алексей Глызин, Вячеслав Доб-
рынин. Ты до сих пор продолжаешь сотрудничать с этой 
группой или уже нет? Ведь все чаще мы стали встречать 
тебя с сольными проектами. 

– Группа наша, как всегда, в делах. Вышли три новых альбо-
ма. В один из них под названием «20 лет спустя» вошли хиты 
многих лет в новом исполнении, в двух других новые произве-
дения. Однако в записи новых альбомов я не принимал участие, 
так  как, ты правильно заметил, занимаюсь сольными проекта-
ми. Но это не мешает поддерживать нам дружеские отношения 
со всеми, кто работал в группе, и помогать друг другу в творче-
стве. 

– Если это не секрет, чем занимаешься сейчас? Не соби-
раешься ли оставить сцену? 

– Нет, наоборот. Сейчас я готовлю новый сольный проект. 
Пишу, аранжирую и исполняю свои собственные сочинения. 
Иногда остаюсь доволен, иногда нет. Тогда начинаю все снача-
ла. Так что, когда будет готов мой новый альбом, сказать труд-
но. С годами становишься более придирчивым к себе, как бы 
самым строгим своим цензором. 

– Помню в ансамбле «Самоцветы» ты играл на бас-
гитаре. Однако, знаю, что ты окончил Гнесинское училище 
по классу трубы, и многие знают тебя, как прекрасного тру-
бача. Ты совсем забросил этот инструмент? 
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– Нет, это невозможно. Именно с этим инструментом связан 
мой новый проект. В новом альбоме почти во все произведения 
введена партия трубы. Это моя давняя мечта: записать целый 
сборник произведений, сыгранных на трубе. Это и популярные 
мелодии прошлых лет, и новые произведения. 

– Ты много раз бывал за границей, в самых разнообраз-
ных странах. Мне интересно: кого-то интересует наша му-
зыка, ведь для многих народов близки именно их народные 
мотивы? 

– Не думаю, что ты прав. Скорее даже мое мнение противо-
положное. Музыка не имеет границ, не имеет времени. Конечно, 
если это настоящая музыка. Мы с удовольствием слушаем Ваг-
нера, Пуччини, Шопена, а в других странах люди восхищаются 
произведениями Мусоргского, Чайковского, Глинки. 

– Да, но ты говоришь о классической музыке, а я спра-
шиваю об эстрадной… 

– А что мешает нашим современникам стать классиками на 
эстраде? Смогли же добиться этого «The Beatles», Элвис Пре-
сли или Эдит Пиаф. Думаю, что музыка проверяется временем. 
Вот мы же поем песни наших отцов и дедов. Смотрите, какую 
аудиторию собирают «Старые песни о главном». Так надо пи-
сать такую музыку, чтобы ее пели наши дети и внуки. 

– Да, ты прав. Сомневаюсь, что наши дети, состарив-
шись, будут за столом петь: «А у тебя СПИД. И значит, мы 
умрем…» или «Буду умирать молодым…» Ну что ж, наде-
юсь, что тебе удастся написать музыку, которая не станет 
«однодневкой». А теперь расскажи немного о себе. Ведь 
многие поклонницы не оставляют надежд быть в поле 
твоего внимания. А я знаю, что ты женат и имеешь детей. 
Остается время заниматься с семьей? 

– Конечно, как у всех музыкантов времени на семью остается 
мало. И я очень благодарен своей жене за то, что она, по воз-
можности, освобождает меня от бытовых проблем, давая воз-
можность заниматься творчеством. Но мы стараемся хотя бы 
раз в неделю бывать где-нибудь всей семьей. Это может быть 
бассейн, поездка в музей, за город на природу. Или как вчера, 
поход в театр. Да и дети-то уже не маленькие и требуют гораздо 
меньше внимания, чем раньше. 

– Что значит не маленькие? Ты такой молодой, что во-
обще трудно представить, что у тебя двое больших детей! 

– Сыну моему 13 лет, он учится в гимназии. И как все совре-
менные дети увлечен компьютером и баскетболом. А дочери 19 
лет, она студентка 3 курса Педагогического университета, на 
мой взгляд, ужасно сложного химико-биологического факульте-
та. 

– Да, вот это удар для твоих поклонниц. Ну а жена? Я 
помню, она артистка балета, и в свое время учила тебя тан-
цевать. Это принесло свои плоды. На сцене ты всегда от-
личался от других исполнителей тем, что двигаешься, как 
профессиональный танцор и можешь исполнить целую 
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танцевальную композицию. Твоя жена продолжает танце-
вать? 

– Нет, на сегодняшний день она мой личный репетитор. А 
также занимается административной работой, связанной с шоу-
бизнесом. Из нее получился очень хороший эстрадный балет-
мейстер, и многие артисты обращаются к ней за помощью. По-
мимо этого, она главный человек в быту. И я часто поражаюсь, 
как она все успевает, освобождая меня для музыки. 

– Вижу, в твоей жизни все сложилось удачно: ты имеешь 
отличную семью, получил прекрасное музыкальное обра-
зование. Знаком и работал со многими знаменитыми, инте-
ресными музыкантами. Побывал с гастролями во многих 
странах. Принимал участие в фестивалях и конкурсах, ста-
новился лауреатом. Казалось бы, пора успокоиться, взять 
в руки удочку и забыть про музыку. 

– Да, возможно ты прав. Но мне кажется, что все, что ты го-
ворил, это не про меня, а про кого-то другого. Ведь мне так мно-
го надо еще сделать. Я полон музыки, полон идей. У меня такое 
впечатление, что моя жизнь в музыке только начинается. 

– Ну что ж, хочу пожелать тебе всего самого хорошего, 
творческих успехов, исполнения всех задуманных планов. 
Надеюсь, что это наша не последняя встреча. Удачи во 
всем! 

Интервью записал Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», май 1999 г.) 

 
 

Под знаком судьбы. Телец. 21 апреля – 20 мая  
В ИГРЫ ПОИГРАЛИ 

 
Владимир Леонтьевич ПЕТРОВ родился 10 мая 1949 г. в 

городе Куйбышеве. 
Окончил Куйбышевский электротехнический институт 

связи в 1971 г. 
Затем работал сменным инженером в войсковой части, в 

1978 – 79 гг. – начальником отдела связи, а в 1979 -- 83 гг. – 
заместителем начальника передающего центра. С 1983 по 
1992 год – главный инженер узла связи г. Клина. 

С 1992 г. – директор узла электросвязи г. Дмитрова. 
Женат, имеет 2 детей. 
 
– Владимир Леонтьевич, скажите, все ли участники про-

граммы «Народный телефон» получили домашние телефо-
ны? Ведь люди заплатили немалые деньги и вправе иметь 
телефон? 

– У нас была программа «Народный телефон» только по го-
роду Дмитрову. Все на сто процентов получили. 

– В 1997 году Вы предприняли попытку стать депутатом 
Совета депутатов Дмитровского района. Однако люди из-
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брали заместителя директора школы Ольгу Дедову. В чем 
причины Вашего поражения в предвыборной борьбе? 

– В чем причины? Ну, наверное, мало внимания я уделял 
технической стороне выборов: то есть, какие обещания я им да-
вал – Махалина телефонизировать, по тому округу я в основном 
ударил на это. А так, если бы я больше народу подключил, мо-
жет быть, что-то  получилось. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Им следует преодолеть мнение, будто весь мир вращает-

ся вокруг них, следует учиться лояльности. 
– Вы еще планируете бороться за депутатский мандат? 
– Нет. Все хватит, в игры поиграли. 
– 50 лет, то есть большая часть Вашей жизни позади. Ес-

ли завтра земная жизнь закончится и Вам предстоит пред-
стать перед судом Божьим, какие добрые дела Вы можете 
положить на чашу весов? 

– Ну, Вы уж такой вопрос спрашиваете, мать честная, как 
будто я завтра собрался помирать. Перед судом Божьим? Ну, 
сделали мы много по городу Дмитрову и району, в принципе. 
Телефонную станцию расширили, башню построили, запустили 
эфирное вещание по району, смонтировали телефонную стан-
цию в городе Яхрома на 2 тысячи номеров. Сейчас продолжаем 
строить. Так что перед судом Божьим я найду чего сказать. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Рождается с сильной конституцией и может дожить до 

преклонного возраста без какой-либо болезни. Телец не зна-
ет, где и когда остановиться, склонен слишком много рабо-
тать, пить, курить, любить. 

– Достаточно объективный показатель работы любой 
организации – это количество жалоб. Скажите, на Дмитров-
ский узел электросвязи, ее работников много поступает жа-
лоб Вам и в различные инстанции? 

– Ну, в различные инстанции бывает 1 – 2 жалобы в полгода. 
Но это нормальное явление, потому что их, телефонов, у меня 
около 22 тысяч, не считая радиоточек. Потенциально каждый 
может подать жалобу. А так, процент повреждений, не устра-
ненных в контрольные сроки, он у нас очень низкий по сравне-
нию с тем, что было.  

– Вы умеете прощать обиды? 
– Да. 
ИЗ ГОРОСКОПА 
 Редко слушает советы и может вдруг действовать на-

пролом. Его трудно выбить из колеи, однако гнев его долгий. 
Он не забывает обид. Любознателен и справедлив.  

Под этим знаком рождены: Шекспир, Мария Медичи, Делак-
руа, Екатерина II, Кромвель, Робеспьер, Бальзак, Брамс, 
Фрейд, Ленин, Трумэн, Киркоров. 

– Когда и почему Вы начали курить? Ваше курение не 
мешает работе подчиненных? 
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– Курить я начал еще в студенческие годы, когда сдавали эк-
заменационную сессию, учились. Да, я думаю, не мешает. Хотя 
это вредная привычка, от нее надо избавляться. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Большинство Тельцов любят курить (больше других зна-

ков) и  трудно отвыкают от курения (другие знаки имеют ал-
лергию на курение). 

– Скажите, Вы управляете своей судьбой или судьба 
Вами? 

– Здесь я даже затрудняюсь ответить. Стараемся, конечно. 
Но то, что написано свыше, никуда это не перескочишь. 

– Какое увлечение Вам доставляет удовольствие? 
– Увлечение? Отдых на природе в сочетании с рыбалкой и 

охотой. 
– Ваш любимый цвет? 
– Зеленый. 
– Спасибо. 
– Пожалуйста. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 

(Газета «Тень», май 1999 г.) 
 
 

Эксклюзивное интервью газете «Тень» 
Под знаком судьбы. Рак. 22 июня – 22 июля  

ЛИЦЕМЕРЫ В ГОСДУМЕ 
 

Сергей Николаевич ЮШЕНКОВ родился 27 июня 1950 г. в 
дер. Медведково Калининской области. 

Окончил сельскохозяйственный техникум, Новосибир-
ское высшее военно-политическое общевойсковое училище 
в 1974 г. и Военно-политическую академию им. В.И. Ленина 
с отличием в 1983 г.  

Член КПСС с 1974 по 1990 гг., член партии «Демократиче-
ский выбор России». 

Проходил срочную и действительную военную службу в 
Московском, Прибалтийском и Закавказском военных окру-
гах, преподавателем в Тбилисском высшем артиллерий-
ском командном училище и ВПА на кафедре философии, 
защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР, в 1993 и 
1995 гг. – депутатом Государственной Думы. Член Комитета 
по обороне Госдумы.  

Награжден медалями. Автор нескольких юмористических 
книг. 

Женат, имеет сына (студент РГГУ) и дочь (учащаяся кол-
леджа). Любит футбол. 

  
– Сергей Николаевич, насколько я помню, Вы были из-

браны народным депутатом РСФСР на первых демократи-
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ческих выборах в 1990 году. Мы с Вами даже как-то встре-
чались в здании Дома Советов, которое теперь занимает 
Правительство России. Потом был роспуск Верховного Со-
вета и выборы в 1993, затем выборы в 1995 году, на кото-
рых Вы вновь стали депутатом Государственной Думы. 
Причем, не по партийному списку, а по одномандатному ок-
ругу. Что, на Ваш взгляд, люди увидели в Вас, почему до-
веряют депутатский мандат? 

– В 1990 году была демократическая волна, мощная волна, 
носящая протестный характер. Я выступал за установление 
многопартийной системы, за частную собственность на средст-
ва производства, на землю. За свободу слова, за местное само-
управление. И видимо, это соответствовало в большей степени 
чаяниям граждан, поэтому они проголосовали за меня по Киев-
скому округу города Москвы. Кстати говоря, до этого депутатом 
от этого округа был Михаил Горбачев. 

В 1993 году мы шли на выборы в составе объединения «Вы-
бор России». Я стал председателем Комитета по обороне. И 
моя позиция по поводу необходимости реформ в армии, против 
войны в Чечне тоже соответствовала большей части стремле-
ний, желаний, чаяний граждан.   Поэтому я был избран. Видимо 
все принципы и цели, которые я формулировал, отражают инте-
ресы избирателей или имеются еще элементы определенной 
веры в личные качества. Без этого тоже нельзя.  Я не прятался 
за чужие спины, не выжидал. Я всегда открыто высказываю 
свою позицию вне зависимости от того, популярна она сегодня в 
обществе или нет. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Чувственны, легкоранимы, предпочитают больше давать, 

чем брать. В работе честны и надежны. Не любят новшеств, 
соблюдают множество условностей. Обладают обостренной 
интуицией, доходящей до мистицизма, но скрывают это, так 
как не любят выделяться из толпы. 

Под этим знаком рождены: Петрарка, Лафонтен, Мазарини, 
Рембрандт, Рубенс, Жан-Жак Руссо, Кафка, М.Шагал.                

– Вообще, со стороны простого гражданина  деятель-
ность Госдумы иногда вызывает недоумение. Огромное 
количество времени уходит на принятие каких-то политиче-
ских заявлений, обсуждение действий Президента, Прави-
тельства и прочие бесполезные вопросы. Но избиратели не 
этого ждут от своего законодательного органа. До сих пор 
не принято множество необходимых законов, в том числе 
налоговый, административный и другие кодексы. Отчего 
так происходит? Может быть, депутатами подчас становят-
ся не те люди? 

– Сетовать на то, что не те люди становятся, значит сетовать 
на свой собственный народ. Каков народ, таковы и депутаты. 
Правда, есть моменты в избирательном законодательстве, ко-
торые могут более адекватно отражать интересы избирателей, 
народа или в меньшей степени. Скажем, на выборах по партий-



 58 

ным спискам в 1995 году около 50 % избирателей, голосовав-
ших за партии, которые не прошли, не получили своего пред-
ставительства в парламенте. Так что идея пропорциональности 
выборов здесь не воплотилась. И мы сегодня имеем довольно 
странный парламент, который фактически выражает интересы 
примерно трети избирателей. Ведь даже четверть голосов в ок-
руге достаточна, чтобы стать депутатом.  

Мне представляется, что большей частью народ доверяет 
демагогам, болтунам, которые не в состоянии заниматься зако-
нотворческой деятельностью. Вроде коммунисты сегодня в 
большинстве. Они заявляли, что идут на выборы осуществлять 
программу национализации, пересмотра итогов приватизации, 
будут бороться за восстановление Советского Союза. Казалось 
бы, принимайте эти законопроекты, которые с моей точки зре-
ния вредны для государства. Нет, они не хотят, ни одного зако-
нопроекта в этом направлении не было представлено. Поста-
новлений море, но они не играют абсолютно никакой роли. 
Спрашивается, зачем заниматься пустым времяпрепровожде-
нием? Чтобы как можно больше использовать Госдуму для по-
литической борьбы, для атак на оппонентов. Вот их главная 
цель. 

Кого только не обвиняли в 17 августа: Кириенко, Черномыр-
дина, Гайдара, Чубайса. Но скажем, Чубайс вообще не возглав-
лял Правительство, а Гайдар – с июля по декабрь 1992 года 
был и.о. премьер-министра. Но все равно он во всем виноват? 

Но почти никто не говорит, что огромная часть вины лежит на 
Госдуме, которая в июле 1998 года отказалась принимать пакет 
антикризисных законопроектов, выдвинутых Правительством 
Кириенко. Была бы другая ситуация. Сейчас доллар не стоил бы 
24 рубля. И не обрушились так реальные доходы граждан. Гос-
дума вот какая хорошая, а Правительство плохое. Спросите 
любого предпринимателя, директора, что ему сегодня мешает? 
Мешает чудовищная налоговая система. Невыгодно сегодня 
производить продукцию, выгоднее давать взятки чиновникам. 
Ты дал взятку – тебе выделили квоту, дали льготу, освобожде-
ние от налогов и так далее. А бюджет не получает. Не получают 
врачи, учителя, пенсионеры. Вот она чудовищная система. Кто 
виноват? Госдума. Она отказывается принимать подобного рода 
законы. 

Избрать в Думу надо те организации, которые выступают за 
открытую экономику, свободу слова, уменьшение налогового 
бремени, сокращение государственных расходов. Это приводит 
к увеличению заработной платы, пенсий, доходов каждого граж-
данина. 

– Вы были депутатом в то время, когда в 1993 году якобы 
был расстрелян Верховный Совет, как любят повторять 
коммунисты. Почему я говорю якобы? Потому что ни один 
депутат тогда не погиб. На Ваш взгляд, распустив Верхов-
ный Совет, добившись всенародного принятия новой де-
мократической Конституции, не уберег ли Президент Ель-
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цин страну от еще более ужасных потрясений? Например, 
от гражданской войны? 

– Давайте вспомним события того времени. Мы забываем, 
что предшествовало этому острейшему конфликту между Вер-
ховным Советом и Президентом. Еще в конце 1992 – начале 
1993 года противостояние достигло острых форм по поводу бу-
дущего устройства государства, в том числе и какая конституция 
должна быть. И тогда было вынесено на референдум 4 вопроса. 
Съезд народных депутатов сформулировал их таким иезуит-
ским способом, чтобы заставить людей проголосовать против 
Президента и реформ в поддержку Верховного Совета. 25 ап-
реля, несмотря на это народ проголосовал и за одобрение эко-
номических реформ (слишком близки были события 1991 года, 
пустые прилавки, длинные очереди), и за поддержку Президен-
та. И выразили, в общем-то, недоверие Верховному Совету.  

Мне казалось, что Президент должен сразу оформить итоги 
референдума  в виде указов: роспуск Верховного Совета, на-
значение новых выборов вместе с проведением референдума 
по конституции. Но Президент выиграл и сразу ушел на заслу-
женный отдых. А оппозиция опомнилась уже в июле 1993 года, в 
августе начали в Верховном Совете переделывать Конститу-
цию. В то время я даже написал смешной законопроект о на-
следственном депутатстве и направил в комитеты как некую 
хохму, чтобы остановить депутатов. Нельзя же перекраивать 
Конституцию таким образом, чтобы всевластным человеком 
становился депутат. А исполнительная власть была безвласт-
ной, на побегушках. И была реакция. Секретарь Конституцион-
ной комиссии Румянцев говорил, что законопроект нельзя при-
нимать, потому что он противоречит Конституции. Не здравому 
смыслу, не всему человеческому опыту. И эту Конституцию ста-
ли фактически перекраивать под наследственное депутатство. 

Что оставалось делать Президенту, избранному по другой 
Конституции с другими полномочиями, если их обкорнал тот ор-
ган, которому было выражено недоверие на референдуме? 
Верховный Совет надо было распускать и назначать новые вы-
боры. Президент это и сделал 21 сентября. Но ВС, вместо того, 
чтобы подчиниться не столько воле президента, сколько воле 
народа, начинает организовывать вооруженное сопротивление, 
устраивать мятеж внутри Москвы, захват Мэрии, Останкино, 
ИТАР-ТАСС. Что тут творилось в Москве? Конечно, я удручен 
тем, что произошло в ночь с 3 на 4 октября. И именно поэтому 
наша фракция в феврале 1994 года голосовала против амни-
стии и закрытия комиссии по расследованию этих событий. Мы 
настаивали, чтобы расследования были доведены до конца. Но 
именно коммунисты и их сателлиты выступили за прекращение 
работы этой комиссии. 

А Конституция, принятая уже в декабре 1993 года, конечно не 
идеальная, это правда. Но нельзя сказать, что это плохая Кон-
ституция. Впервые в нашей стране она проводит идею разделе-
ния властей, дает свободы и права гражданам. В соответствии с 
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ней работают оппозиционные партии, газеты, радио и прочее. А 
тогда действия Ельцина, небезупречные по своим методам и 
средствам, позволили предотвратить гражданскую войну, хаос, 
расползание вооруженных бандформирований и оружия, кото-
рым была наполнена Москва.  

Жаль, что в октябре 1917 года не нашлось такого решитель-
ного человека, который мог остановить дезертиров, мародеров, 
уголовников, отобравших власть у законно избранного Учреди-
тельного собрания, которое в январе 1918 года было разогнано 
именно большевиками. К сожалению, история пошла тогда по 
другому пути. 

– В продолжение разговора хочу подчеркнуть, что при 
голосовании по импичменту Президента Вы не получали 
бюллетени. Не могли бы Вы вкратце пояснить нашим чита-
телям свою позицию. 

– Я вообще считал постыдным участие в подобном политиче-
ском фарсе. Это фарс, поскольку обвинения, выдвинутые Пре-
зиденту, носили политический, а не уголовный характер. Даже 
включая войну в Чечне.  

Это было судилище тех партий, которые проиграли Ельцину в 
1996 году. А все обвинения были в адрес Президента, избран-
ного в 1991. Когда выбирали Ельцина, не знали, что он развязал 
войну в Чечне? Все избирали и знали: и Беловежские соглаше-
ния, за которые голосовали коммунисты, и события сентября-
октября 1993 года. Как я могу судить волю избирателей? 

– Как член Политсовета партии «Демократический выбор 
России» и главный редактор еженедельной газеты «Демо-
кратический выбор», Вы, безусловно, должны проводить 
линию своей партии. Вместе с тем раньше Вы состояли в 
КПСС. Значит ли это, что Ваши взгляды с тех пор сильно 
изменились? 

– Как сказал один классик: взгляды не меняются только у 
идиотов. У каждого нормального человека они меняются, по-
скольку меняется сама жизнь. Да, я был в КПСС, уже осознавая, 
что КПСС не соответствует тем идеалам и целям, которые она 
перед собой поставила. Не случайно в военном училище я вме-
сте со своими друзьями пытался даже создать некую альтерна-
тивную партию, но тоже марксистскую. Еще юношей я понимал, 
что цель, поставленная коммунистами, благородная. Я ей не 
изменил до сих пор. Помните, как было сформулирована в Ма-
нифесте у Маркса и Энгельса цель коммунистического общест-
ва: свободное развитие каждого является условием свободного 
развития всех. Правда, потом узнал, что эта идея сформулиро-
вана до Маркса. Но дело не в этом. Это на самом деле идеал 
либерализма. 

Другое дело, что в самой практике коммунизма во всех стра-
нах, которые пытались его строить, цель достигается не теми 
методами и средствами. Я понял, что частная собственность 
лежит в основе свободы каждого гражданина, потому что чело-
век без собственности не свободен. Но человек, обладающий 
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собственностью на результаты своего труда, на квартиру, ма-
шину, земельный участок, несет ответственность за свою собст-
венность, он свободен от произвола чиновников. 

В этой ситуации «Демократический выбор России» («ДВР») 
как партия, исповедующая либеральную идеологию, прямо про-
тивоположна КПСС с точки зрения средств и методов достиже-
ния этой цели. А с точки зрения декларируемой цели у нас пол-
ное совпадение. Потому что свобода и свободное развитие ка-
ждого как условие свободного развития всех является высшим 
принципом либерализма. В этом смысле я не изменил своему 
идеалу. В этом смысле я очень счастливый человек. Потому что 
свою идею, мечту, в конечном счете, я воплотил. Имеются в ви-
ду принципы, конечно. 

Цивилизованный мир тоже далек от того, чтобы воплотить эту 
мечту в жизнь. Но мы декларировали: все для блага человека. А 
они не декларировали. Но когда приезжаешь на Запад… У них 
все сделано для человека. По автомобилям, например – удоб-
но, комфортно. У нас все сделано против человека. Я уже не 
говорю, какие квартиры строят.   Это чудовищное закрепощение 
и унижение человека. А там все делается для того, чтобы чело-
век жил лучше. Почему бы ни позаимствовать этот опыт?  

– Не так давно все телеканалы обошел скандальный эпи-
зод, в котором своим оппонентам в Госдуме вы вынуждены 
были ответить русским кулаком. Я знаю, что Вы занима-
лись боксом и за себя можете постоять. А вообще в жизни 
приходилось еще применять физическую силу? 

– Надо уточнить один момент. Не я начинал это. Я просто 
вынужден был защищаться. Каждый русский человек (так мне 
кажется) не начинает, но если к нему начинают приставать, дос-
тойно может постоять за себя. Этому принципу я следовал всю 
жизнь. И поскольку я человек деревенский, наивно предпола-
гать, что у меня не было в детстве драк. И с соседскими маль-
чишками из-за неправильно забитого мяча в футбольные ворота 
размахивали кулаками. Вот какие были глупые. Хотя через не-
которое время вместе уже. Ну, это жизнь. Бывали ситуации, ко-
гда надо было за себя постоять. Можно перечесть на пальцах. 
Но это становится ясно и известно. Если к Юшенкову полез, то 
можешь получить. А лучше не лезь. Вот смысл таков. В принци-
пе, удар у меня был нокаутирующим. Это точно. Если попаду, то 
достанется серьезно. И как мне показалось, мои оппоненты это 
почувствовали. 

– Сергей Николаевич, насколько Вы близки к нуждам и 
заботам избирателей 108 Мытищинского округа, которые 
Вас избрали депутатом? Если не ошибаюсь, округ включает 
несколько районов и городов северного региона Москов-
ской области. Можете ли Вы похвастаться конкретными де-
лами? 

– У законодателя существует как бы 2 функции. Первая – за-
конотворческая. Я обязан разрабатывать и голосовать такие 
законопроекты, которые должны улучшать жизнь граждан или, 
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по крайней мере, создавать нормальные условия для их жизни. 
Здесь я доволен своей деятельностью с точки зрения опять же, 
что я хотел в Думе. Не того, что я добился, потому что мы здесь 
в меньшинстве. «ДВР» представлена всего 6 человеками в Гос-
думе. Мы по большинству вопросов в меньшинстве. 

Ну, например, я шел на выборы и говорил, что буду доби-
ваться сокращения сроков службы в армии. Вносил такие зако-
нопроекты, но они не прошли. Выступал за земельный кодекс с 
частной собственностью на землю, за уменьшение налоговой 
системы. Но моего голоса, голосов моих товарищей не хватило. 

Есть вторая часть, связанная с работой с избирателями в ок-
руге. До меня в округе депутаты вообще не вели приемы. Вели 
приемы их помощники. В первый день приема ко мне пришло 
свыше 100 человек. У меня 3 -- 4 приема в месяц. Около 2 тысяч 
избирателей уже приходили со своими бедами. Не всем, конеч-
но, я в состоянии помочь. Я не могу выделить квартиры, устано-
вить телефоны. Хотя эти вопросы мы помогаем решать наибо-
лее нуждающимся. Но по многим вопросам выплат  заработной 
платы, пенсий эффективность обращений выше. Избиратели 
знают, что я могу что-то сделать с точки зрения восстановления 
справедливости. Но если речь идет о том, чтобы за счет кого-то 
что-то сделать, то бесполезно. Это не мой стиль. 

Часто задают вопрос: вот Вы депутат от Мытищинского окру-
га, что сделали? А округ включает Мытищинский, Солнечногор-
ский районы, города Долгопрудный, Королев, Лобня. Есть непо-
нимание в функциях. Думают, что нет районных, областных де-
путатов, глав администраций района и области. Что нет Прави-
тельства. Должен депутат один сделать. Это смешно. 500 тысяч 
избирателей, и у каждого совершенно разные интересы. Вот 
считается, если ты выколотил для этого округа деньги на что-то 
из Минфина или откуда-то, значит хороший депутат. При этом 
забывается, что отобрал у другого.  

– Не так давно Госдума приняла поправки к закону о ста-
тусе депутата и установила для думских депутатов допол-
нительные льготы, в частности, по пенсионному обеспече-
нию. Почему же многие депутаты, обещавшие перед выбо-
рами бороться с привилегиями, именно для себя эти самые 
привилегии устанавливают? Где же совесть? Или они за-
были, для чего их избирали люди? Почему избиратели 
должны жить по одним законам, а их избранники – по дру-
гим? 

– Да, я бы даже усилил этот вопрос. Почему после дефолта 
17 августа Госдума среди первоочередных мер рассматривала 
именно поправки к закону о статусе депутата? Это довольно 
лицемерно, безнравственно, когда стране становится жить хуже, 
депутаты больше заботятся, чтобы самих себя обеспечить. На 
мне греха за голосование по этим законам нет, мы голосовали 
всегда против. 

Пусть избиратели судят. Кто за себя голосовал? Та же самая 
КПРФ, которая все время говорит, что надо защищать интересы 
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народа. Ну, так почему она не голосовала против этих попра-
вок? Нет, они находят всевозможные эвфемизмы, чтобы ска-
зать, что депутат должен иметь такую систему защиты, дабы 
быть независимым от власти.   

– Ваше самое заветное желание? 
– Иметь желание. 
– Кого хотите видеть новым Президентом России? 
– Идеальным мог быть Президентом Егор Гайдар по уровню 

своего интеллекта, опыта, нравственности. Но из Гайдара сде-
лали некий образ врага. Виновным во всех грехах и бедах на-
шей страны. Он открыл сейфы и сказал: сейфы пусты, денег 
нет. А все говорят: Гайдар ограбил. Все видели, что был дефи-
цит товаров, на деньги ничего нельзя было купить, по талонам 
нельзя отовариться. А Гайдар говорит: ни золотовалютных ре-
зервов, ни запасов товаров – ничего нет. Вначале был очень 
высокий уровень поддержки. Все говорили: браво Гайдару. 
Рубль стал конвертируемым, прилавки товарами наполнились.  

Посмотрите уровень экономики 1991 года. Все стояло, ничего 
нельзя было купить и продать, таможенные барьеры даже меж-
ду областями, предсказания гражданской войны уже к апрелю 
1992 года. Это потом все преодолевалось. У нас народ всегда 
под влиянием чувств, а не под влиянием разума. Умом Россию 
не понять. 

– Любимая сладость? 
– С течением жизни пристрастия менялись. Сейчас я особен-

но сладостей не употребляю. Просто уже возраст подошел та-
кой. Все-таки к 50 годам жизнь движется. Я люблю, например, 
хороший кофе, но действительно с сахаром. Если это сладость, 
то это любимая сладость. 

– Вы поддержали ратификацию всеобъемлющего дого-
вора с Украиной. Тем самым и окончательное признание ее 
прав на Крым и Севастополь. А как быть с нашими нацио-
нальными интересами на Черном море? 

– Вот вчера на заседании Комитета по обороне вместе с 
представителями политических сил мы детально рассматрива-
ли еще раз сопутствующие дополнительные соглашения поми-
мо основного договора. Там примерно их 18. Представители 
политических сил, которые побывали на Черноморском флоте, 
выступили в один голос: надо ратифицировать, поскольку это 
создает нормальную правовую базу урегулирования отношений 
с Украиной. Россия даже не может иметь там свой банк, чтобы 
напрямую военным шли деньги. Вопросы снабжения той же во-
дой, с квартирами, той же боеготовности флота. Это не идеаль-
ные с точки зрения России документы. А любое соглашение, 
любой договор – это компромисс. И надо найти золотую сере-
динку, поиск которой не закончился. Еще будут договоры, уточ-
няющие содержание основного. В интересах России прежде 
всего добрососедские отношения с нашими братьями-
украинцами. 

Первый холод в отношениях возник в результате 19 августа – 
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ГКЧП, тогда ничего не препятствовало подписанию нового со-
юзного договора. Но ГКЧПистам захотелось диктовать свои ус-
ловия. И тогда 1 декабря Украина проголосовала на своем ре-
ферендуме за выход из СССР, что и стало основой Беловеж-
ских соглашений. 

Я надеюсь, что в итоге национальные интересы России на 
Черном море будут идентичны, тождественны. Что мы все-таки 
будем с Украиной в едином Союзе не в том смысле, как раньше, 
а в том, как это понятие существует во всем мире. Как Западная 
Европа. Там нет ни границ, ничего. 

– Последний вопрос. Наша армия не без участия полити-
ков сегодня доведена до весьма плачевного состояния, 
боеготовность оставляет желать лучшего. Солдаты веша-
ются (как недавно у нас в Дмитрове), бьют друг друга, не-
доедают, воруют, пьянствуют. Что Комитет по обороне 
Госдумы, членом которого Вы являетесь, смог сделать для 
Вооруженных Сил за эти 3,5 года после выборов? 

– Здесь тоже много мифов. Миф, связанный с тем, что только 
в последние годы в армии у нас стало плохо. Я с армией связан 
с 1969 года. Я помню, когда молодым солдатом пришел в воин-
ские коллективы, какие там царили порядки. Другое дело, мало 
было свободы слова. Да ее вообще не было. И это не травми-
ровало общество. Общество не знало о тех вопиющих порядках, 
которые царили в армии. И многие забыли. Когда человек 
увольняется, он забывает свои первые полгода. А вспоминает, 
какие последние полгода он был королем. 

Но нельзя снимать ответственность с нынешнего поколения 
за положение в армии. Это бездарная политика в отношении 
принципов комплектования самих Вооруженных Сил. Они у нас 
по-прежнему носят крепостной характер, на основе призыва, а 
фактически – всеобщей воинской повинности. Не созданы эф-
фективные механизмы защиты прав военнослужащего.  

Если сравнить с армиями Запада, формируемыми по принци-
пу всеобщей воинской обязанности, то находим массу различий. 
Сроки службы там не превышают года. А в Испании – 6 меся-
цев, в ФРГ – 10. У них есть законы об альтернативной (граждан-
ской) службе. У нас нет. У нас все пороки нынешней армии свя-
заны с системой комплектования по призыву. В профессиональ-
ных армиях мира этих пороков нет. Наша армия используется 
не по назначению, ее легко посылать разгружать вагоны или 
собирать картошку с полей.  

Армия предназначена для поддержания боеготовности. А это 
очень тяжелый труд. И он требует серьезных профессиональ-
ных навыков. Этого в нашей армии нет. Нужно переходить на 
профессиональную армию, не надо бояться дороговизны. 

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», июнь – июль 1999 г.) 
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Скандалы  
 КТО ШАНТАЖИРУЕТ МЕНЯ? 
Депутат Госдумы начал предвыборную  

борьбу со скандала 
 

В одном из сентябрьских номеров еженедельника «Но-
вая газета Подмосковья» (№ 33 (п), 1999 г.) опубликован ма-
териал «Квартиры Михаила Меня» с подзаголовком «Как 
шантажируют депутатов Государственной Думы». Фактиче-
ски этим шантажистом, по мнению газеты, назван я – Ста-
нислав Стулов – главный редактор независимой регио-
нальной газеты «Тень». Во втором подзаголовке материала 
прямо утверждается: «Редактор подмосковной газеты бро-
сил «Тень» на депутата Госдумы». 

 
Поскольку большая часть материала является неправдой и 

похожа больше на бред, порочит не только меня, но и бросает 
тень на газету «Тень», считаю своим долгом опровергнуть его. 
Автор материала некто Петр Владимиров пытается выдать же-
лаемое за действительное. Поместив обрезанное редакцией 
мое письмо как избирателя и гражданина к депутату Меню с 
просьбой оказать помощь в получении жилой площади, автор 
утверждает, что в этих целях я использовал страницы газеты 
«Тень». Мол, сначала хвалил депутата, а затем начал его кри-
тиковать. Это совсем не так. 

Но по порядку. Автор пасквиля пишет: «Есть основания по-
лагать, что план использования политического веса депу-
тата Госдумы Михаила Меня (в чей избирательный округ 
входит г. Дмитров) в своих личных целях созрел у Стулова  
довольно давно. Реализация его началась с ряда положи-
тельных публикаций о Михаиле Мене в газете «Тень». По-
сле этих публикаций редактор Стулов пришел к выводу, 
что пора просить у депутата квартиру».  

Ну, во-первых, положительных публикаций о Мене не было. 
Он лишь однажды упоминался среди прочих в информационной 
заметке о юбилее райбиблиотеки. И не более того. Некий план 
вообще является плодом больного воображения автора, у кото-
рого нет для этого утверждения никаких оснований. Ну а квар-
тиру у депутата я не просил, он не господь Бог, чтобы их разда-
вать.  

А оказать содействие в получении на законных основаниях 
жилой площади (даже не квартиры) офицеру запаса и своему 
избирателю, наверное, депутат способен. Хотя, если говорить о 
депутате Мене, то вряд ли. Он оказался способен лишь личное 
письмо избирателя отдать в газету и опубликовать 50-тысячным 
тиражом мой домашний адрес и телефон, что само по себе 
больше похоже на подлость.  

Далее читаем: «В ответ на устную и письменную просьбы 
Стулова Михаил Мень заметил, что распределение квартир 
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в его обязанности не входит. Максимум, в чем его содейст-
вие может выразиться, так это в ходатайстве перед соот-
ветствующими инстанциями и только при наличии серьез-
ных оснований». С этим трудно не согласиться. 

Но в следующих абзацах идет полнейший бред. Читаем: 
«Такой ответ Стулова не устроил, и он прозрачно намекнул, 
что, если квартиру ему дадут, он продолжит положитель-
ные публикации. А если нет – со страниц газеты «Тень» на 
Меня обрушится шквал резкой критики. После этого ульти-
матума общение редактора с депутатом прекратилось». 

Такого разговора вообще не было и все эти утверждения – 
плод фантазии автора. 

Читаем дальше: «Для того чтобы реализовать свою угро-
зу, редактору «Тени» пришлось из стана оппозиции пере-
метнуться к сторонникам Бориса Ельцина, который, как 
оказалось «меньше всех всего виноват в выдвинутых ему 
обвинениях», а депутат Мень голосовал за его импичмент. 
И что больше всего возмутило Стулова – вместе с комму-
нистами!» 

Вот уж поистине образчик напористого субъективизма. Во-
первых, никакой угрозы не было. Следовательно, и нечего было 
реализовывать. Да ее и не могло быть, поскольку для меня, в 
прошлом офицера, офицерская честь не пустой звук. Во-вторых, 
я не был в стане оппозиции к сторонникам Ельцина, поскольку 
сама оппозиция главным образом состоит из Компартии. Выхо-
дит, автор сам себе противоречит. В-третьих, автор даже взя-
тую в кавычки фразу из материала «Будущего нет» («Тень», № 
9), из-за которого собственно весь сыр-бор, процитировал не-
точно. Что уже говорит о нечистоплотности автора публикации в 
«Новой газете Подмосковья». 

И последнее. О самом депутате Мене. Если он вот так за-
просто личное письмо избирателя, на которое с мая даже не 
дал никакого ответа, может спокойно отдать для публикации в 
газету, то вряд ли такой депутат имеет какое-либо понятие о 
совести и культуре, пусть даже являющийся одним из руководи-
телей Комитета по культуре Госдумы. В самом деле, не стоит 
ради успеха на предстоящих выборах за кресла губернатора и 
депутата Госдумы устраивать мнимый скандал и зарабатывать 
на нем предвыборные очки, придумывая шантаж там, где его 
нет. 

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень». 
P.S. Подобное опровержение я в соответствии с законом на-

правил главному редактору «яблочной» «Новой газеты» Дмит-
рию Муратову, который должен был в 10-дневный срок его 
опубликовать. Однако этого сделано не было.  Вот такая у газе-
ты «демократичность» и «принципиальность». Вот такая одно-
сторонняя правда.  

(Газета «Тень», август-сентябрь 1999 г.) 
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Под знаком судьбы. Дева. 24 августа – 23 сентября 
ЕМ ВСЕ ПОДРЯД 

 
Виктор Станиславович  Невский родился 10 сентября 

1962 года в городе Красный луч Ворошиловградской облас-
ти. Окончил десятилетку, Московский лесотехнический ин-
ститут. С 1984 года работает в Дмитровском лесхозе по-
мощником лесничего, лесничим, главным лесничим, с 1992 
года – директором.  

В 1996 году избран депутатом Совета депутатов Дмит-
ровского района. 

В партиях не состоял. Женат, имеет дочь. 
 
– Виктор Станиславович, первый вопрос о минувшем 

лете. Оно было жарким и засушливым, что вызвало много-
численные лесные пожары и горение торфа. Подобное лето 
на моей памяти было в 1972 году. Почти все лето, да и сей-
час тоже дмитровчане по ночам нередко чувствовали запах 
дыма. Насколько эффективно Дмитровский лесхоз вел 
борьбу с лесными пожарами? 

– Ну, я думаю, что вели достаточно эффективно. Справились 
мы практически своими силами. С других районов никто у нас не 
привлекался. Но была помощь оказана Москвой и частично – 
один пожар у нас был достаточно сильным – привлекались сол-
даты из нашей автомобильной части. Привлекались один день 
или два дня работали с других предприятий. И здорово помогли 
нам егеря из охотхозяйства «Динамо». Они тоже отработали 2 
недели на пожарах. И все пожары к 20 июля мы потушили. 

– Кто-то сказал: кадры решают все. Насколько Вы как 
директор удовлетворены профессионализмом и мораль-
ным обликом подчиненных? Насколько самоотверженно 
они действовали нынешним летом в экстремальных ситуа-
циях? И были ли такие, кто больше заботился о личных ин-
тересах? 

– Был у нас один случай. По вине лесничего произошло рас-
пространение пожара. Человек этот, лесничий, уволен по 33 
статье. А все остальные отнеслись к пожарам ответственно. Ни-
какого разговора о личных интересах не было. Работали с 8 ут-
ра до 8, до 9 вечера без выходных на тушении пожаров.  

– Насколько лесхоз сегодня обеспечен всем необходи-
мым? Своевременно ли и в каких размерах работники по-
лучают зарплату? 

– Зарплату мы выдаем день в день. Значит, обеспечен-
ность... Конечно, пришлось покупать много. В частности, у нас 
было куплено километра 4 пожарных рукавов, потому что маги-
страль тянули за 600 – 800 метров. А в некоторых случаях 
больше километра магистрали, с трудом качали. Вот, приобрели 
мотопомпы. Значит, затраты нам федеральная служба лесного 
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хозяйства на пожары возместила к настоящему времени почти 
на 100 процентов.  

– В декабре 1996 года Вы были избраны депутатом Со-
вета депутатов Дмитровского района, с солидным отрывом 
обойдя пятерых соперников. Скажите, почему большинство 
избирателей отдали предпочтение Вашей кандидатуре? 

– Это Вы у избирателей спросите. Мне не тактично на этот 
вопрос отвечать. 

ИЗ ГОРОКОПА 
Они умны, работоспособны, надежны и могут делать все, 

что угодно. 
– Кстати, Вам удалось что-нибудь реализовать из своей 

предвыборной программы за прошедшие почти 3 года де-
путатства? Вы проводите встречи с избирателями и отчеты 
перед ними?  За что могли бы Вам сказать спасибо избира-
тели Внуковского, Гришинского, Костинского, Слободищев-
ского и Якотского сельских округов Дмитровского района, 
от которых Вы избраны? 

– Ну, кое-какая работа проводится. Я как директор, допустим, 
помогаю населению с дровами. Обеспечивать, в частности, 
Якотский сельский округ. Мы возим одиноким престарелым лю-
дям бесплатно дрова. Самая главная задача была, но она пока 
на уровне администрации не решается. Несколько раз я подхо-
дил по вопросу о прокладке магистрали газопровода от Гришино 
до Костино для обеспечения населения природным газом. В на-
стоящее время этот вопрос не решается. Может быть, он ре-
шится в 2000 году.  

Встречи провожу по необходимости. Сейчас, правда, лето. А 
так  в Рыбное постоянно езжу, когда приглашают. Там есть 
председатель профкома, собираемся, когда есть какие-то во-
просы.  

– Любой депутат – это еще и политик. Политические 
взгляды какой партии, какого политика Вам наиболее близ-
ки? 

– Да я думаю, мне наиболее близки сейчас взгляды «Отече-
ства». Потому что люди реальные, хозяйственники. У нас, я счи-
таю, до тех пор, пока не поднимут промышленность, предпри-
ятия не будут работать, до тех пор у нас не будет в стране ни 
денег. К сожалению, в настоящее время очень мало этому во-
просу уделяется внимания. В частности, мне импонирует Луж-
ков с его хозяйственной, экономической программой в Москве. И 
я сужу по политикам только по принципу, как они относятся к 
экономике. Как они относятся к предприятиям. Ведь фактически 
основные налоговые поступления будут не от мелких киосков 
там, лавочек или от торговли. А основные платежи всегда и во 
всех странах от больших промышленных предприятий. Это и 
наши пенсии, зарплаты учителям и все. До тех пор, пока эти 
предприятия работать не будут, то думаю, у нас ничего в стране 
не будет. И поэтому мне наиболее близки сейчас взгляды  
«Отечества». И Шаймиев хороший хозяйственник для своего 
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Татарстана, и Лужков для Москвы. Каждый ну как сказать, исхо-
дя из конкретных своих возможностей, их все плюсы и минусы 
учитывают, и они используют хорошо экономику. И в Москве 
люди довольны, и в Татарстане люди довольны. Поэтому мне 
это наиболее импонирует.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Девы редко преувеличивают, анализируют и думают, что 

видят все слишком ясно, все относят на свой счет, критику-
ют, пытаются упростить, очистить. 

– Последний вопрос. Какое блюдо Вам никогда не на-
доедает и всегда доставляет удовольствие? 

– Какое блюдо. Я не знаю какое. Я ем все подряд. Люблю 
свежее мясо. Вот только зарезали свининку, сразу на сковород-
ку бросил, пожарил. И с лучком. Вот это наиболее мне больше 
всего нравится. Можно сказать так. Печенка нравится свежая. 
Особенно, когда лосиная печенка, и человек умеет готовить. 

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», август-сентябрь 1999 г.) 

 
 

Тревожный сигнал 
 

ЕДКИЙ ДЫМ В ГОРОДЕ 
Не так давно в прямом эфире главный врач Дмитровско-

го центра санэпиднадзора Татьяна Дроздова сообщила, что 
уровень вредных веществ на территории города нередко 
превышает допустимые нормы на 20 процентов. И причину 
этого увидела в огромном числе автомобилей на дорогах. 

Так-то оно так. Но думается, что в этом году были и другие 
причины для загрязнения окружающего воздуха. Прежде всего, 
конечно, горение лесов и торфяников, что серьезно ухудшило 
экологическую обстановку в районе. Но не только. То тут, то там 
на территории города появляются несанкционированные свал-
ки, которые нередко горят желтым пламенем.  

Одна из таких свалок уже давно появилась прямо за район-
ным Дворцом культуры. Индивидуальный предприниматель 
Алексей Абрамов на условиях аренды организовал в подваль-
ном помещении РДК мебельный цех. Дело может быть и хоро-
шее, но отходы производства предприимчивые люди решили не 
вывозить на свалку, а сваливать в 20 метрах от здания. И там 
же их сжигают. Едкий дым заволакивает все окружающее про-
странство, что естественно негативно сказывается на здоровье 
жильцов жилых домов и детей, обучающихся в ГПУ № 20, кото-
рое находится по соседству. 

Проинформированные об этом администрация района, руко-
водитель отряда противопожарной службы порядок пока не на-
вели. Они не живут поблизости, их это не затрагивает. Но может 
быть стоит подумать и о других людях? 

ДУРАКИ НА ДОРОГАХ? 
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Говорят, старые беды России: дураки и дороги. Так это 
или нет, мы не знаем. Однако, организация дорожного дви-
жения в Дмитрове наводит на грустные размышления. 

Дорожные знаки, установленные в городе, не выдерживают 
никакой критики. Скажем, на въезде в город стоит знак «Движе-
ние запрещено» с табличкой «Пятница, суббота, воскресенье». 
Если понимать его буквально, то ни один дмитровчанин, вы-
ехавший за пределы города, уже не может в эти дни вернуться 
на машине обратно. А если кто нарушит, то может схлопотать 
штраф. Что же ему, ждать этого несколько дней и ночевать в 
машине? 

Дальше больше. На всех дорогах при въезде в город стоит 
знак «Грузовое движение запрещено». В том числе и перед ях-
ромским мостом. Но кто может сказать, как быть водителям, ко-
торые должны завезти в центр города какой-то товар или груз? 
По правилам это могут сделать автомобили предприятий, нахо-
дящихся в обозначенной зоне. А что делать другим? Скажем, 
редакции газеты «Тень» понадобилось из Москвы завезти на 
фабрику офсетной печати газетную бумагу. Ехать, пришлось, не 
поверите, через Татищево и затем по дмитровской кольцевой 
автодороге. Но все равно при съезде с кольцевой дороги стоял 
запрещающий знак, который пришлось нарушить. Мало того, что 
машина сожгла на этом пути немало дорогого бензина, так и 
еще и дополнительно загрязнила город выхлопными газами.  

Можно согласиться, что транзитное движение через Дмитров 
должно быть запрещено. Кто спорит. Но от повседневных нужд 
города не откреститься. В конце концов, ну не согласовывать же 
каждую поездку по городу с ГИБДД. Нельзя же доходить до пол-
ного маразма. Но и знаки должны стоять соответствующие, не 
толкая хотя бы наших граждан вынужденно их нарушать. Не 
следует делать из водителей дураков на дорогах. 

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», октябрь 1999 г.) 

 
 

Под знаком судьбы. Весы. 24 сентября – 23 октября 
ТРУПЫ ОСТАВЛЯЮТ НАМ 

Теневые откровения прокурора газете «Тень» 
 
Надежда Валентиновна ТЕПЛОВА родилась 27 сентября 

1951 г. в городе Фрунзе Киргизской ССР. Образование – 
высшее. Окончила Балаковскую среднюю школу (Саратов-
ская обл.) в 1969 г. и юридический факультет МГУ им. М. 
Ломоносова в 1974 г. 

С 1974 г. – помощник, старший помощник Дмитровского 
горпрокурора, с 1982 – судья Дмитровского горсуда, с 1987 
– секретарь исполкома Дмитровского горсовета депутатов 
трудящихся, с 1990 – прокурор отдела Прокуратуры СССР, с 
1992 – начальник отдела Прокуратуры Московской области. 
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С августа 1996 – Дмитровский горпрокурор. Старший совет-
ник юстиции. 

Депутат Дмитровского горсовета с 1987 по 1991 год. 
Член КПСС с 1983 по 1991 г. Замужем, имеет сына и дочь. 
 
– Надежда Валентиновна, на посту прокурора города 

Дмитрова Вы уже около 3 лет, сменив Виктора Андрущенко. 
Срок вполне достаточный, чтобы войти в курс всех мест-
ных дел, организовать работу прокуратуры исходя из сво-
его видения. Кадры, как известно, решают все. Скажите, как 
Вы боритесь за чистоту и профессионализм подчиненных? 
Сколько и каких жалоб поступило в этом и прошлом году на 
их действия? 

– За эти 3 года сам по себе штат у нас изменился. Двое ушли 
на повышение. Вы знаете, Алоев ушел прокурором в Талдом, 
Дегтярева ушла помощником Генпрокурора, значит, гособвини-
телем в Генеральную прокуратуру. Это говорит как раз о том, 
что кадры мы хорошие готовим. Ну а за этот период я взяла на 
работу довольно много: Дулинец Светлану Николаевну, Матю-
хину Ольгу Константиновну, Шныреву Елену Анатольевну, сле-
дователей Гусева, Завьялова, Шляндина. Получается, что 50 
процентов поменялось. Вместо одного у меня теперь 2 замести-
теля. Кадры у нас укомплектованы. У нас Костина сейчас ушла 
на пенсию по выслуге лет. Имеется 1 вакансия. На эту вакансию 
у меня конкурс 7 человек. Никогда такого не было раньше. Если 
не верите, могу показать. Все заполняют у меня анкеты, а потом 
я уже смотрю: подходят или не подходят. Сейчас есть из кого 
выбирать. В основном, желающие устроиться на работу в про-
куратуру выпускники высших юридических учебных заведений. 
Сейчас же нет распределения. В основном, все сами ищут ме-
сто работы. Все без практики работают. Поэтому приходится 
учить. Из ребят, которых набрали сюда, все работают неплохо. 
Но говорить о том, что из них получится, можно через 1 год. Там 
будет видно, можно дальше на них энергию тратить, знания, 
силы или это будет бесполезно. Ну, на своих я не обижаюсь.  

По жалобам. Ни одного материала на работников прокурату-
ры не поступало по поводу совершения административных пра-
вонарушений. Мы ведь тоже подвержены все хотя бы тем, что 
все у нас мужчины водят машины. Все имеют хоть старенькую, 
но какую-то машину. И не застрахованы от того, что могут по-
пасть в ДТП. От таких вещей Бог пока милует, этого нет. По их 
профессионализму, по тому, какие они приняли решения. Жа-
лобы поступают на несогласие с теми или иными постановле-
ниями, которые выносят работники прокуратуры. Это постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовных дел, о прекращении 
УД.  Или постановления о привлечении в качестве обвиняемых. 
Обвиняемый не согласен с той формулировкой обвинения, ко-
торую ему предъявляют. Это чисто служебные вопросы. Все они 
разбираются в рамках того или иного материала, с чем человек 
не согласен. И смотря кто рассматривает -- я ли, мои замести-
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тели – принимаем уже решения. Правильно следователь вынес 
постановление или неправильно, правильную оценку дал по-
мощник прокурора.  

Были случаи, когда следователь выносит постановление об 
отказе в возбуждении УД, а мы считаем, что не все до конца 
проверено, не все возможности были исчерпаны для установ-
ления истины. Отменяем эти постановления. Был, в частности, 
один материал: отменили постановление об отказе, возбудили 
УД, чтобы устранить противоречия между двумя участниками 
ДТП и провести автотехническую экспертизу. Она только в рам-
ках УД проводится. Это следственное действие провели и уста-
новили, что человек не виноват в ДТП, и дело было прекраще-
но. 

Приходят на прием граждане и жалуются, просят по граж-
данским делам, чтобы тот помощник прокурора, который участ-
вует в процессе и дает заключение по гражданскому делу, был 
отстранен от ведения этого дела. Считают, что прокурор дает 
неправильное заключение. По гражданскому делу всегда очень 
сложно. Там никогда никто не будет доволен. Если уж люди по-
шли в суд решать свои гражданские проблемы с разделами до-
мов, имущества, жилища и так далее, это говорит о том, что они 
общего языка между собой найти мировым путем не могут. И 
какое бы ни было вынесено решение, одна сторона довольна, 
вторая недовольна. Приходят и говорят: пусть Дулинец или Тур-
кина не дает заключение, потому что, судя по тем вопросам, 
которые прокурор задавал на процессе, я чувствую, что он на-
строен против меня. В этом случае вынуждены запрашивать 
дело, проверять его, выяснять заключение прокурора и давать 
ответ: извините, прокурор дал заключение в соответствии с 
действующим законом и теми доказательствами, которые сто-
роны предоставили суду. Такая ситуация бывает. 

А каких-либо жалоб и сведений… ну мне пока ничего не го-
ворили о том, что кто-то где-то что-то берет. Если это будет, тут, 
наверное, сразу вешаться надо, честно говоря. Ну, стараешься, 
следишь за всеми. И в уголовных делах. Не секрет, что они то-
же люди, общаются с людьми. И не дай Бог, чувствуешь, что 
если кто-то к нему часто по этому делу стал со стороны ходить, 
забираешь дело, передаешь другому, чтобы не подставить его. 
Такие вещи практикую – забирать материалы, дела, передавать 
другим. Чтобы не сращивались там со всеми этими клиентами. 

Другая проблема. Я не знаю, стоит ли писать или не писать. 
Много стараются искать дружбу адвокаты со следователем. Тут 
уши вообще на макушке держишь. В отношении профессиона-
лизма. Ну, хочется, чтобы был больше профессионализм, были 
специалисты, но где их взять? Каких выучишь, такие и будут. С 
улицы. Откуда-то, не придет. Возьмешь с института, подгото-
вишь, такой он и будет. Сам прекрасно знаешь, что только так. 
Не будешь учить, не будет специалиста. Будешь сама все вес-
ти. 

– Полным ходом идет предвыборная кампания. Так на-
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зываемые новые технологии предвыборной борьбы зачас-
тую предусматривают грязные, нечестные методы ведения 
кампании. Как прокуратура собирается противостоять это-
му и пресекать нарушения законодательства о выборах? 

– Законным путем. Исполнять закон и требовать ото всех, 
чтобы он соблюдался. А если будут нарушения, как предусмат-
ривает закон разбираться будут избирательные комиссии. И, в 
конце концов, вплоть до суда. Все вопросы будут решаться, как 
предусмотрено. Ничего здесь в том смысле, что этому кандида-
ту преимущества, а второму нет, с какой стати? У нас, слава 
Богу, пока более менее нормально. Ну, посмотрим дальше чего 
будет.  

– Один год тому назад наше газета в заметке «Подполь-
ная газета» сообщила, что в Дмитрове распространяется 
незарегистрированная газета «Все для Вас – Дмитров». За-
прос о принятых мерах мы направляли в Дмитровский 
ОВД, который нам не ответил, затем лично Вам. Ответ по-
лучили от Вашего помощника Исакова, который сообщил, 
что газета печатается в Сергиевом Посаде, поэтому на-
правлено поручение о проверке тому прокурору. Между 
тем, эта незарегистрированная газета под названием «Все 
для Вас – Подмосковье», г. Дмитров, часть вторая» теперь 
стала печататься в Дмитрове. Скажите, вообще прокуратура 
все-таки может добиться соблюдения закона? Или кому-то 
выгодно не замечать нарушений законодательства о СМИ? 

– Ну, вы уж так громко это говорите. 
– Газета выходит уже 2 года. 
– Я знаю. Ну, я здесь не знаю, Станислав, что Вам отвечал 

Исаков. Честно говоря, я этого не видела. Даже если они на-
правляли… вот здесь прямое нарушение в действиях помощни-
ка прокурора. В плане субординации. Он может за своей подпи-
сью разъяснить то или иное законодательство или неясно что-
то человеку с заявлением. Или ваша жалоба удовлетворена, 
принесен протест или будет сообщено дополнительно. Это за 
своей подписью. Все остальное только за подписью прокурора 
или зама. Тем более направить другому прокурору поручение. 
Ну, сами подумайте. Как раз боремся с тем, что не должны де-
лать. 

Ты можешь потом это вычеркнуть. Исаков Борис Федорович 
долгие годы проработал прокурором. И у него замашки остались 
прежние. Здесь, конечно, все неправильно. Если надо было на-
править, надо было направить через руководителей с тем, что-
бы могли проконтролировать. Кстати, это вопрос я совершенно 
упустила. Вот газета теперь в Дмитрове печатается. Если она 
не прошла всех действий необходимых, это естественно неза-
конно. Это надо проверить, к вопросу вернуться и посмотреть. 
Тем более, раз они у нас печатаются уже. Это я тебе обещаю, 
посмотрим.  

– Одна из задач прокуратуры – расследование убийств. 
За 3 квартала этого года по сравнению с тем же периодом 
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прошлого года число убийств в районе выросло примерно 
на 20 процентов и достигло 25. Общее число преступлений 
также возросло. Что это значит? Или правоохранительные 
органы стали хуже работать, или дело в чем-то еще? Мно-
гие ли убийцы наказаны? 

– Рост убийств есть. Это аукается нам прошлый год. В про-
шлом году действительно было хорошо – резкое сокращение 
убийств, разборок между преступными группировками, особенно 
московскими. Разбираются они в наших лесах, и трупы остав-
ляют нам. Расследуем мы, а не Москва. В прошлом году таких 
дел было мало, таких трупов. У нас на 11 убийств было меньше 
прошлый год по сравнению с 97-м. В этом году убийства идут на 
уровне 97 года, даже меньше, но все равно больше, чем в 98 
году. Кроме этого, мы сами возбудили несколько дел по исчез-
новению граждан, квалифицировав их, как убийство. Потому что 
люди занимались криминальным промыслом. С ними было, ко-
му и за что разбираться. Поэтому мы и предполагали, что этих 
лиц убили. В конце концов, спустя 2-3 месяца они находились, 
живы здоровы. И мы прекращали дела по убийствам. А они уже 
были зарегистрированы и выставлены в рост. 

Нераскрытых убийств у меня сейчас в этом году, где не из-
вестны лица, кто совершил, 7 дел. Это из 27 убийств официаль-
но, с учетом снятых. Процент вроде бы и большой, но не выше 
среднего областного. Но я всегда говорю: хотя бы одно нерас-
крытое убийство – это ЧП.  Дела нераскрытые такого плана. По-
терпевшие не опознаны, кто это, не знают ни республиканская 
служба информации, ни областная, ни Московская городская. 
Хотя и трупы были свежие, хорошо сфотографированные, и с 
особыми приметами. До сих пор не можем определить, кто эти 
лица. Никто в розыск их не объявлял.  

Тем более, если лицо не судимое. Когда человек судимый, то 
по отпечаткам пальцев можем сразу определиться. Дактилоско-
пии всего населения 100 процентной у нас нет. А это аукается 
даже вот в таких моментах. Для нас это плохо. Даже не можем 
определить, кто он, погибший: то ли наш, то ли из Прибалтики. 
Со стран СНГ никакой информации уже не поступает. 

Приостановлено расследование убийства в связи с розыском 
– двое в бегах. Знаем железно кто, обвинения заочные вынесе-
ны, объявлены в розыск, даны санкции на арест. Но нельзя ска-
зать, что это не очевидное убийство, есть свидетели. Но пока 
сообщили, пока приехала милиция, виновник торжества уже 
скрылся. Причем, наши, дмитровские, бегают. Сказать, что со-
всем провальная ситуация, завалена по убийствам, нельзя. Не 
хуже, чем в те годы розыск работает. Хотелось бы, чтобы каж-
дое убийство было раскрыто. Но это в идеале. Будем надеять-
ся, что и остальные будут раскрыты. Каждый год порядка 5-6 
дел направляем в суд по делам прошлых лет. Приходят по ка-
налам данные, добываются доказательства по делам 96, 95, 92 
года и более ранних лет. 

Следователи, в принципе, довольно грамотные. Нас, конеч-
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но, очень подстегивает то, что наши дела по квалифицирован-
ным убийствам идут в суд присяжных. Поэтому здесь вынужде-
ны они не допускать никаких ляпсусов, не расхолаживаться, со-
блюдать УПК до запятой. Если что-то сделали не так, суд при-
сяжных признает доказательства недопустимыми и исключает 
их из числа доказательств. И дела могут разваливаться. 

– Прокуратура также занимается вопросами коррупции в 
административных и правоохранительных органах. За вре-
мя Вашего руководства, сколько случаев взяточничества и 
других видов коррупции выявлены прокуратурой, кто при-
влечен к ответственности? 

– Прокуратура занимается вопросами коррупции. Я не знаю, 
коррупция или не коррупция, если взяли с взяткой инспектора 
налоговой инспекции. Я понимаю, коррупция – это более серь-
езная вещь, которая говорит о сращивании преступного мира с 
руководителями. Цифры за 3 года я не приведу так сразу. Если 
бы заранее сказали. Значит, возбуждалось и направлялось дело 
в суд по работнику МРЭО ГАИ. Там, где регистрировались ино-
марки. Суд осудил условно. Направлялось дело, когда участво-
вал милицейский наряд с участием нарколога. Наркологическая 
служба прямо на месте освидетельствует, пьяный водитель или 
нет. Там тоже брали деньги по 200 рублей, ну по 200 тысяч то-
гда. Это дело прошло нормально.  

Были в этом году аж 11 случаев дачи взяток. Но ошибались 
объектом, кому давали взятки. Это в магазинах. Приходят ра-
ботники СЭС, проверяют магазин, находят нарушения, быст-
ренько жмут мзду: давайте акт не будем составлять. А оказыва-
ется, самозванцы. Сделали себе липовые документы, по-моему, 
из Новгородской области мужчина и женщина, сожители. Очень 
хороший бизнес себе придумали. Приходили, у них документы 
работников областной СЭС, проверяют и набирают себе. На 
лжеработников СЭС дело направлено в суд по мошенничеству. 
Они оба арестованы. Оказалось, они не только в нашем районе, 
также работали в Талдомском, Солнечногорском и еще ряде 
районов области. Занимались такой коммерцией. А в отношении 
работников магазинов на стадии предварительного следствия 
дела были прекращены за изменением обстановки, потому что 
когда люди узнавали, кому они давали взятку! А так более ме-
нее серьезных в этом году ни одного случая: ни ОБЭП, ни РУ-
ОП, ни ФСБ не дали, что есть взятка. Пока ничего нет. Не пой-
ман, не вор. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Легко и непринужденно отдают приказания, при первом 

препятствии могут уйти в сторону и отступить. 
– Недавно суд отменил решение Совета депутатов Дмит-

ровского района о завышенных размерах сбора за право 
торговли. Почему случается, что Совет депутатов да и ад-
министрация района подчас принимают противозаконные 
решения? То ли юристы слабоваты, то ли они просто 
умышленно нарушают закон? 
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– На решение суда я приносила кассационный протест. Я с 
ним категорически не согласна. Считаю, что то постановление 
Совета депутатов правильное. В настоящее время мною внесе-
но представление прокурору области и направлено дело, чтобы 
принесли протест в порядке надзора. Что там решит прокурор 
области, согласится он с моей точкой зрения или нет, я не знаю. 
Но я искренне его считаю правильным. И что суд применил 
больше эмоций, чем законов и материального и процессуально-
го права. Дальше нас рассудит Президиум, посмотрим, что там 
будет. 

В отношении того, что бывают принимаются незаконные ре-
шения Советом депутатов или администрацией района. Я эту 
вину поставила бы в первую очередь юридической службе. Они 
визируют все эти решения. И это не потому, что я хочу освобо-
дить главу района от ответственности за то, что он подписыва-
ет. Если посмотреть, то мы видим визы там всех вплоть до его 
замов, и в какой формулировке согласовывается. Бывает, возь-
мут и посоветуются, покажут, что планируется принять. Смот-
ришь: вот это нельзя, доводишь до главы района. Ведь он не 
юрист в полном смысле слова, тем более не может до тонкостей 
знать тот или иной вопрос, который рассматривается. И ответ-
ственность именно того лица, который готовит этот проект ре-
шения. И юристов в первую очередь. 

Мы секрета не делаем. Мы порядка по 15 решениям ежегод-
но приносили протесты на то, чтобы отменялись, изменялись. 
Или применяется не то законодательство, или не те ставки. И 
всегда администрация протесты удовлетворяет. В соответствии 
с нашими протестами издаются уже новые постановления. Ска-
зать, что как-то плохо там к этому относятся – нет. По тем доку-
ментам, которые приходится отменять: если бы сначала поду-
мали и сделали правильно, оно было бы нормально. Ни со сто-
роны Гаврилова, ни со стороны его замов, в принципе, не быва-
ет такого, что давайте согласуем незаконные решения. И потом 
прокуратура его трогать не будет. На такие вещи мы не идем. 
Этого нельзя делать. 

Ну а здесь с этим правом сбора за право торговли я говорю: 
мы очень тщательно проверяли и анализировали, консультиро-
вались в области и пришли к выводу, что решение законное. 
Причем, именно это, ведь до этого существовало другое, не-
сколько в иной форме. Его опротестовывали, и Совет депутатов 
его изменял. Потом уже эта формулировка обжаловалась в суд, 
мы ее считаем правильной. 

– В этом году был случай в городе, когда сотрудники 
ГАИ обстреляли и ранили из автомата молодого парня, 
ехавшего в легковом автомобиле ночью. Насколько право-
мерно сотрудники милиции применили оружие? 

– Абсолютно правомерно применяли. Проверка служебная 
проводилась. И мы в порядке статьи 109 УПК рассматривали 
материал, отказали в возбуждении УД в отношении работника 
ГАИ. Это было глубокой ночью, после 1 часа ночи. Молодой че-
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ловек 17 лет едет за рулем, на требование остановиться не ос-
танавливается. Тем более машина официальная, люди в пого-
нах. Когда проверяли, оказалось, что папа просто велел ему 
поставить машину в гараж. А он вместо этого решил с 11 часов 
кататься по городу. Ну, парнишка, конечно, испугался – ГАИ, 
неприятности, отец узнает. Не нашел ничего лучшего, как уе-
хать. Оружие применялось не на поражение. На железнодорож-
ном переезде стреляли по колесам. Тем более, когда подъехали 
вплотную, в тот момент, когда производился очередной выстрел 
по колесам молодой человек своей машиной ударил машину 
ГАИ специально. Дернулся автомат. И попал в плечо, повыше, 
чем по колесам. В этом случае мы отказали в возбуждении УД в 
отношении работника милиции. 

Буквально не так давно в Яхроме был случай, когда работник 
ГАИ вынужден был применять пистолет. И на требование оста-
новить машину, причем управлял машиной бывший работник 
милиции, тот начал от них убегать, скрываться. На улице Лени-
на к жилому дому подъехал он и попытался из машины убежать. 
Они его остановили. Но так как ребята, работники ГАИ, такие 
худенькие, очень молодые ребята, а этот уже такой матерый, 
плечистый мужчина, он их просто как щенков раскидал. Одного 
из них за то, что возмущается, начал хватать за одежду. Тот 
сказал, что прекрати, я стрелять буду. Ну, в умат пьяный, силь-
но пьяный был водитель. Схватил и попытался отнять у него 
пистолет, вытащить из кобуры. Порвал на нем одежду с этой 
стороны – и рубашку, и китель. Но тот все-таки пистолет выхва-
тил и начал стрелять вниз, в ноги, значит, в асфальт. Он отсту-
пал от него 30 метров. Трижды стрелял: один раз вверх, 2 раза 
вниз под ноги. Пугал его и отступал. А уж когда отступать некуда 
было, и эта пьянь схватила его за горло (и, причем экспертиза 
показала эти следы), он ему выстрелил в ногу. Ну что говорить, 
что он не прав? Абсолютно прав.  

– Нашей газете также стало известно, что совсем недав-
но в Орево люди в форме избили нескольких ребят. У Вас в 
прокуратуре есть жалоба по этому поводу? И что Вы об 
этом случае думаете? 

– Жалоба есть. Материал сейчас в порядке 109 проверяется. 
Как будет принято решение, я вам даю слово, скажу. Потому что 
я не хочу предвосхищать. Вы сейчас, ну мало ли где-то что-то 
прозвучит, а все-таки ребята работают. Скажут: не до конца все 
прорешили, а Надежда Валентиновна уже на весь район трез-
вонит. Что будет то и будет. 

– Вообще, состояние законности в Дмитровском районе 
оставляет желать лучшего. Я знаю случаи, когда милиция и 
налоговая полиция задерживала и помещала в камеру лю-
дей без особых на то оснований, а прокуратура формально 
подходила к проверке фактов этих злоупотреблений и все-
гда стоит на стороне правоохранительных органов. В связи 
с чем это связано? 

– Ну, это громко сказано. Состояние преступности, да, остав-
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ляет желать лучшего. Состояние законности? Не нужно об этом 
так говорить. Это моя точка зрения. Это Ваша точка зрения.  

Вы говорите: я знаю случаи, когда милиция и налоговая по-
лиция задерживала, помещала в камеру людей без особых на 
то оснований. Я таких случаев не знаю. И смею уверить, что ес-
ли бы они были… у меня каждый день мой заместитель прове-
ряет ИВС, каждый день. Когда надо и я проверю. Но без поста-
новлений или 122-й, без 90-й, без постановления суда или об 
административном задержании мы никого не держим. Мы мо-
жем несколько дней продержать по розыскным заданиям из 
стран СНГ. Включаются генеральные прокуратуры между собой, 
и начинается работа.  Это особые случаи.  

А здесь. Ну, вы говорите по налоговой полиции. Если Вы свя-
зываете это со Случевским, со случаем Случевского, мы с Вами 
разбирали, что задерживали его абсолютно законно. Одно дело, 
что Вы так трактуете его задержание. Я трактую по-другому. 
Были 3 суток, которые назначил суд. Вот когда его отменят, вот 
тогда скажете, что оно незаконно. 

– Но первоначально, когда его вызвали на допрос и по-
сле этого отправили в камеру… 

– Ну, в камеру его без санкции никто не отправлял, а санкция 
на его арест не давалась. 

– Они его задержали и все, а потом уже судья дал срок 3 
суток. 

– Ну не в камере, а как они его называют, в обезьяннике.  
– Ну, какая разница. 
– А где мы должны какое-то время их держать для того, что-

бы пришел судья и вынес решение? 
– Но какие были основания, чтобы его задерживать и 

помещать в камеру? 
– Были. 
– Какие? 
– Самые натуральные. Человек не подчинялся. Тем более 

шли с санкции прокурора на обыск, он вел себя каким… Он во-
обще ложился, его на ручках несли. 

– Обыск можно проводить и без него, в конце концов. 
– Ну, без него, чтобы вскрывались двери железные, для че-

го? Чтобы потом еще больше было бы воплей о том, что вскры-
ли железную дверь. (В квартире нет железной двери. – Прим. 
С.С.). 

– Вы родились под знаком Весов. В гороскопе сказано: 
«Женщины-Весы создают самые лучшие модели одежды. 
Они – вершина элегантности. Обращают внимание на по-
крой своей одежды, но не всегда уверены в цвете». Скажи-
те, какую вы любите одежду? И вообще, для Вас важно то, 
во что Вы одеты? 

– Нет. Если честно, муж меня всегда ругает за то, что у меня 
нет вкуса. Вообще люблю теплые цвета, просторную одежду. Я 
в ней себя чувствую несколько цыганисто, хотя на работе я все-
гда в таких синих, каких-то темных тонах. Что форма, что одеж-
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да. Это всю жизнь мой бич такой. Люблю, когда женщины краси-
во одеты, люблю бижутерию. Мне это нравится. А сама я это 
носить не умею, не ношу. Ну, по мне видите, в таких темных, но 
теплых тонах.  

Любимый цвет такой коричневый, а самый любимый – это 
красный. Вот люблю красный цвет. Люблю, чтобы юбки были 
пышные. Хотя вроде цыган нет в натуре, но что-то такое цыга-
нистое. Я не знаю, насколько женщины-Весы модельеры и все 
прочее. У меня вкуса нет такого. Я когда покупаю себе костюм 
по торжественным случаям, всегда советуюсь с мужем. Он го-
ворит – тебе идет, тогда можно себе купить. А иногда я ношу 
вещи и покупаю по принципу: нравится, вот чтоб я себя чувство-
вала комфортно. А вот как там кому понравится, мне все равно.  
Главное, как Клара Новикова говорила, чтобы тело принимало. 
Ну и бижутерию, украшения не ношу, не могу. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Весы – знак меры и умеренности. Они не прочь измерять, 

но не хотят быть посредственностью. Их история – множе-
ство точек зрения. 

– Расскажите о Вашей семье, детях? 
– Муж, с которым прожили мы 25 лет. Муж сейчас не работа-

ет. Всю жизнь проработал водителем большегрузной машины. 
18 лет отработал в 12 ПМК. Ушел, когда уже организация раз-
валилась. Последние 1,5 года не работает. Хотел заняться ча-
стным извозом, у него старенький КамАЗ. Но угнали прицеп-
контейнеровоз. Дал другу поездить, а у того угнали «Супер-
МАЗ» с нашим полуприцепом, с контейнером. И вот уже год мы 
его ищем. Практически муж болеет сейчас, ноги больные, пото-
му что сказалось вот это. Он с армии уже пришел больной, за-
стуженный. Прожили счастливо.  

Двое детей. Сын, 1974 года рождения. Сколько же ему? 25 
лет. У них 2 девочки, то есть 2 внучки у нас. Он работает стар-
шим участковым инспектором в милиции в Дмитрове. У него 
центральный участок, центр города. Вот Маркова, Аверьянова – 
это их группа. Участковых у них должно быть 5 человек, но пока 
некомплект. 

Потом дочь, тоже замужем. Внук у нас, 3 года ему – у дочки 
сын. Дочь работает помощником гособвинителя в областной 
прокуратуре (это в суде присяжных). Готовит дела, так скажем, 
полуоперативная работа. Учится заочно в юридическом инсти-
туте. Еще год учиться. Брала академический отпуск в связи с 
рождением ребенка и отстала. Так бы в этом году уже получила 
диплом. Старшая внучка в школу ходит уже, а эти двое – внучка 
и внук в детский сад. Ну, сноха и зять естественно есть. Так что 
было 2 детей, теперь у меня их семеро. 

А вообще семья. Я, например, старшая в семье, в которой 
было 9 детей.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Женщины-Весы нежны и обворожительны, могут адапти-

роваться с любым мужчиной, иногда даже до самоотречения и 
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мазохизма. Это идеальные помощницы, находящие счастье в 
успехах мужа. 

– Как Вы проводите свободное время? 
– Его нет. Я бы очень хотела, чтобы оно было. Если утриро-

вать: не скажу, что в туалет идешь и говоришь дежурному, где я 
есть. Но поедешь к родителям в деревню и обязательно зво-
нишь. А вообще люблю читать. Люблю уединиться в уголок, 
чтобы никто не доставал. Чтобы не надо было говорить, объяс-
нять. А спокойно сел в уголок и чего-то почитал. Вязать не 
умею, шить не умею – таланта Бог не дал. Люблю готовить мяс-
ные блюда (печь не умею), вот именно то, что можно покушать. 
Я неплохо знаю среднеазиатскую кухню, типа там всяких ман-
тов, плов, вот такое. Вот это я люблю. 

– Ну и есть тоже, да? 
– Так по мне видно, что я люблю все это – чебуреки и все 

это, готовить и кушать. Ну не знаю, придет время, пойду в от-
ставку, тогда может время появится свободное. Но все 25 лет, 
что работаешь, его просто хронически не хватает. То дети ма-
ленькие. Хочется в театр сходить. По молодости возможности 
особо не было. А сейчас вроде бы есть. Можно время выбрать, 
а уже обленились. Уже лишний раз не встанешь, никуда не пой-
дешь. 

Но вообще моя страсть читать. Я на этом себе зрение смо-
лоду испортила. Муж удивляется, говорит: неужели тебе на ра-
боте не надоело, ты сидишь там с бумагами, пришла и тебе на-
до обязательно почитать. Ну и вообще мне даже стыдно гово-
рить про такую страсть. Я прихожу, забираюсь в кресло, в угол и 
в тетрис играю. Есть такая игра, там всякие фигуры строишь. У 
меня в это время мозги освобождаются, отдыхает голова. Она у 
меня ни о чем не думает. Ну, просто глаза смотрят, и я как-то 
разгружаюсь. Мне надо какое-то время прийти в себя, а потом к 
мартену: готовить, стирать и все прочее. Дом все равно остает-
ся домом. Все равно самой надо: и чтобы тепло там было, и 
уютно, и вкусно, и чисто. Поэтому времени свободного практи-
чески нет.  

– Спасибо, Надежда Валентиновна, за интересную бесе-
ду. 

Беседу вел Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», октябрь 1999 г.) 

 
 

Под знаком судьбы. Скорпион.  
24 октября – 22 ноября 

МЫ МОЖЕМ БОРОТЬСЯ С ВЛАСТЬЮ 
которая сейчас у нас есть 

 
Валерий Андреевич ЛОГАЧЕВ родился 21 ноября 1947 

года в г. Чите в семье военнослужащего. Образование – 
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высшее. Окончил Дмитровскую среднюю школу № 2 и 
Дмитровский филиал Всесоюзного заочного инженерно-
строительного института в 1978 г.  

В 1969-74 гг. работал рабочим, инструктором по спорту 
ДДСК, в 1974-96 гг. – рабочим, старшим инженером, началь-
ником ремонтно-строительного участка, директором малого 
внедренческого предприятия и заместителем директора 
учебно-экспериментального центра МВТУ имени Э. Баумана 
в Орево. С 1996 г. – генеральный директор Дмитровской 
межрайонной торгово-промышленной палаты. Заместитель 
председателя совета директоров ТПП Московской области. 

Беспартийный, член КПСС с 1976 по 1991 г. 
Женат, имеет сына (курсант Военной академии РВСН им. 

Петра Великого) и дочь (работает в коммерции). 
Награжден медалями. 

 
– Валерий Андреевич, Дмитровская межрайонная торго-

во-промышленная палата существует более 3,5 лет. Что 
удалось, и что не удалось сделать за этот достаточно при-
личный срок? 

– Удалось то, что Палата действительно состоялась как ор-
ганизация, потому что она работает по своему закону. У нас в 
России есть 2 закона об общественных организациях: о проф-
союзах и торгово-промышленных палатах. В то же время наш 
директорский корпус настолько сплочен, что если кто-то из ди-
ректоров поверил в ТПП, то все уже понимают: надо с ней рабо-
тать и она приносит пользу всем. За 3 года, особенно за по-
следний год, мы развили ту сеть услуг, которая нужна предпри-
нимателям. 

Первое, что дано законом, выдача сертификатов и эксперти-
за товаров, которые уходят за границу. Мы просто монополисты 
в этом деле по закону России. Этим она держит и финансовое 
состояние Палаты, и обращения директоров за сертификатом 
происхождения товара, который через границу может пройти 
только с моей подписью. Она дала толчок, так как приходят 
представители предприятий и знакомятся с работой ТПП. 

Большой толчок также дала выставочная деятельность. Осо-
бенно за последний год, когда только силами Палаты была ор-
ганизована презентация в Госдуме. С большой помощью Жири-
новского и его партии, фракции Харитонова. И она имела успех 
среди сотрудников, работников Госдумы и депутатов. Там вы-
ставлялись только отраслевые выставки, их делали министер-
ства. А чтобы выйти именно районом таким маленьким (мы вы-
ходили под девизом «Россия сильна провинцией»), такого не 
было. Выставка была устроена красиво и представлена хорошо, 
поэтому имела успех. Вторая заслуга – это выставка в  Манеже 
к 70-летию области. В обеих выставках у нас участвовало более 
20 предприятий.  

Следует сказать, что развита система оценочной деятельно-
сти, которая приносит свои финансовые потоки в Палату. Соз-
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дан отдел маркетинга, который занимается реализацией аре-
стованного имущества. Это по договору с управлением юсти-
ции, с налоговой полицией. В настоящее время Палата даже 
аккредитована в долговом центре. 

Велась большая работа по привлечению инвестиций в район. 
Это работа подготовительная. Был сбор материалов и выпуще-
на Открытая книга делового сотрудничества, которая совместно 
с голландцами распространяется по всему миру. Ждем отклики 
на эту книгу, где представлено более 40 наших предприятий, 
наш район. И что хотело бы каждое предприятие. Уже приезжа-
ют инвесторы, мы ведем переговоры по этому вопросу. 

Хотел бы отметить работу совета малого предприниматель-
ства в ТПП, который сейчас насчитывает 14 человек. Где-то 2 
раза в неделю они уже решают вопросы.  

Что мы не сделали?  Не хватает сил развить структуру при-
влечения инвестиций в Дмитровский район. А это работа совета 
по инвестиционной деятельности, который еще недостаточно 
работает. Мы не дорабатываем в информационной базе, кото-
рую должны создать для предприятий, выдавать им всю ин-
формацию. Не дорабатываем отделом маркетинга, который 
должен иметь всю информацию и помогать предприятиям. Мы 
не провели достаточную работу по развязке платежей предпри-
ятий – взаимозачеты. И моя голубая мечта – создать финансо-
вую группу в Дмитровском районе, которая работала бы и с 
бюджетом, и с предприятиями. Чтобы банки у нас вели нор-
мальную кредитную политику.  

Хотя мы создали Фонд поддержки малого предприниматель-
ства, но недостаточно привлекаем средств в этот фонд. Мы ма-
ло привлекли средств с фондов поддержки области, Российской 
Федерации, которые разворовали уже там. Не знают, куда шли 
эти деньги. Сейчас занимаются органы специально этим вопро-
сом. Мы оттуда средств не привезли. Здесь я вижу наш потен-
циал.  

Ну и самое главное, мы сейчас решили создать Центр дело-
вого сотрудничества, как на Западе говорится – бизнес-центр. Я 
вижу те вопросы, которые не были решены, но они будут реше-
ны полностью. 

– 2 года тому назад в Дмитровском районе была принята 
Целевая программа поддержки и развития малого предпри-
нимательства в Дмитровском районе на 1998 – 1999 годы, 
которая была инициирована Палатой. Через месяц срок 
действия программы заканчивается. Скажите, удалось ее 
выполнить? 

– Эта целевая программа в основном разрабатывалась под 
Фонд поддержки малого предпринимательства. Совет у нас ра-
ботал над этой программой. Она действительно заканчивается 
в этом году. Администрацией, Советом депутатов было принято 
выделение миллиона рублей ежегодно в эту программу. В 1998 
году 1 млн. рублей в бюджете было записано, в 1999 – гарантии 
на миллион. Денег действительно не было. Мы особенно тогда 
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не настаивали. Мы рассматривали программы, которые можно 
кредитовать. Мы выполнили пункт администрации, которая в 
этом году кредитует на 1 млн. рублей 3 наших проекта. Вот сей-
час два уже. Дана гарантия под эти проекты: «Селекцентр» Ко-
четова по разведению рыбы и предприниматель-пчеловод для 
разведения пчел. Они уже получили гарантии от администра-
ции. 

Что не доделали? Мы забивали в программу о выделении 
средств из мособлбюджета под развитие фонда, участвовали в 
гранте, представляли свои проекты. Проект у нас был на 450 
тыс. рублей. Нам буквально на той неделе было сказано, что 
выделили 200 тыс. рублей на этот фонд, которые пойдут взаи-
мозачетом с каких-нибудь предприятий, которые должны в об-
ластной бюджет. Вот на эти деньги мы закупаем оборудование 
для фонда, оргтехнику. 

– Согласно Уставу, ваша Палата одной из целей ставит 
создание благоприятных условий для предпринимательст-
ва, развития всех ее видов. Однако подчас принимаются 
такие решения, что вызывает волну негодования у этих са-
мых предпринимателей. Как вы себя ведете в этой ситуа-
ции, на чьей стороне Палата? 

– Первое, что записано, это разработка и экспертиза норма-
тивных документов, которые выпускают все ветви власти. Это 
Палате дано законом. Мы проводили экспертизу. И получается 
так. Мы привлекали предпринимателей, работали со своим со-
ветом, собирали и никакого движения среди предпринимателей. 
Вообще, сами предприниматели инертны. Но когда власть их 
давит до конца, вот тогда уже получается такой всплеск, как у 
нас было с работниками торговли по принятию сбора за право 
торговли. У нас тут улей был: 3 заседания по 50-70 человек в 
ТПП. На какой мы стороне? Говорил всегда и говорю и в Адми-
нистрации, и предпринимателям, и на совете: мы всегда долж-
ны работать с властью так, чтобы найти обоюдно приемлемое 
решение, которое было бы выгодно и предпринимателям, и 
бюджету. Потому что пенсионерам тоже надо платить.  

Предприниматели иногда ставят правильно вопрос: а вот так 
нельзя, мы разоримся. Когда принимался этот 6-кратный раз-
мер, да, именно Палатой посылали в Администрацию запросы. 
Потом его уменьшили до 2-кратного размера. Потом вырабаты-
вали свои предложения 3 месяца. Предложение было удовле-
творено на 50 процентов. И предприниматели здесь на совете 
сказали: и это хорошо. И еще работают сейчас над новым про-
ектом постановлений и по сбору, и по правилам торговли, кото-
рые сейчас выходят. Эти документы всегда здесь обсуждаются. 
Я выступал, я был на суде по сбору на право торговли. И пози-
ция Палаты такова: если закон действительно подразумевает, 
что Администрация не имеет право собирать этот сбор мы «за», 
мы всегда за законность этих действий. Будем отстаивать тот 
закон, который не Администрации нужен, а предпринимателям.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
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Над  Скорпионом властвуют два качества Марса: эротизм 
и агрессивность. Этот тип живет в полную силу с чередова-
нием успехов с неуспехами. 

– Не секрет, что почти каждая фирма в той или иной 
форме обложена вымогателями из криминального мира 
«налогом». Как с этим бороться? 

– Я могу сказать, у нас есть 3 группы рэкетирования. Первая 
– это криминальные структуры, которые требуют свое, потому 
что так у нас государство сейчас устроено, что тяжело с ними 
бороться. Вторая – скрытый государственный рэкет: это взятки 
пожарников и других структур. Ну и есть открытый рэкет – это 
наше законодательство, которое выпускают наши Дума, Прави-
тельство и тому подобное. Даже невыполнение закона о под-
держке малого предпринимательства, который принят у нас на 
государственном уровне и не выполняется, я считаю, тот же са-
мый рэкет, который душит наших предпринимателей.  

Я приведу пример. У нас в России 52 организации прове-
ряющие. То есть предпринимателя могут проверить 52 органи-
зации. Приводили пример на съезде: 26 проверок было за ме-
сяц у одного предпринимателя. То есть каждый день одна из 
инстанций. Как с этим бороться? С этим бороться можно только 
так: когда придут нормальные люди в наши ветви власти, кото-
рые понимают ту суть, по которой работают наши предпринима-
тели. Самое главное, мы должны теперь объединяться и идти 
во власть. И делать там свои законы. Больше это никак не ре-
шить. Я могу сказать еще 1 пример, который приводился на 
съезде. Очень интересный. По подсчетам председателя коми-
тета по поддержке малого предпринимательства в Госдуме, 
предприниматели за год дают взяток государственным органам 
и криминальным структурам на сумму 11 млрд. долларов. А мы 
просим 2 млрд. за границей. Вот с чем можно бороться только 
на государственном уровне. Идти во власть! 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Он знает, что хочет. Суть его натуры – решительность. 

Вкус к жизни неутомим. Бунтует при любом принуждении, не-
покорен до анархизма, если ему противоречат.  

– Теперь об условиях работы Палаты. Помнится, прези-
дент ДМТПП Валерий Гаврилов обещал еще в 1998 году по-
строить и переселить Палату в новое современное здание у 
районного Дворца культуры. Место строительства даже за-
бором обнесли. Но, похоже, что на возведении забора 
стройка закончилась. Теперь эта идея похоронена, да? 

– Ну, будем говорить так, что была не идея, это был уже ре-
зультат строительства. Эта идея воплощалась в жизнь. Был за-
бор поставлен, начались работы с фундаментом. Была создана 
рабочая группа, эскизный проект, найден инвестор в долларо-
вом эквиваленте, который строил это здание. Смета была со-
ставлена. Но 17 августа в связи с кризисом, 4-разовым увеличе-
нием цены доллара эта идея практически уже не могла быть 
воплощена. И тогда искали уже другие варианты. Но данная 
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идея не отпадает, потому что здание действительно красивое, 
украсит город. В настоящее время ищутся инвесторы, даже те 
инвесторы, которые не согласятся, чтобы Палата сидела в этих 
помещениях. Глава района решил даже на любых условиях по-
строить данное здание, которое украсит город. А  Палата все 
равно улучшает свои условия, переезжая на 3 этаж Уникомбан-
ка. 

– Что и кто сегодня мешает предпринимателям успешно 
развивать свое дело? 

– Закон, только законы. Законы, и та система наших прове-
ряющих государственных органов, которая создана в государст-
ве.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Индивидуалист, презирающий общественное мнение и 

обычаи. Его решения бесповоротны. 
Под этим знаком рождены: Ломоносов, Вольтер, Мария-

Антуанетта, Достоевский, Клод Моне, М. Кюри, Роден, Хлеб-
ников, Тургенев, Вивьен Ли, Пикассо, Р. Кеннеди, Леонардо Ди 
Каприо, Роберт Стивенсон, Ролан Быков, Людмила Гурченко, 
Александра Пахмутова, Михаил Таль, Геннадий Селезнев, Ма-
мин-Сибиряк, Михаил Ефремов, Святослав Рерих, Игорь Таль-
ков, Александр Бестужев, Александр Градский, Самуил Мар-
шак, Александр Малинин, Эльдар Рязанов.   

– В гороскопе про Ваш знак сказано: «Жизненная энергия 
Скорпионов настолько велика, что при его рождении тре-
буются дополнительные силы (энергия), чтобы обеспечить 
его появление на свет (его появление сопровождается 
смертью одного из родственников за год до или через год 
после его рождения)». Имеет ли место это в Вашем случае? 

– Ну, за год до и за год после у меня вроде никто не умер, но 
потрясения у меня были большие. Это смерть матери, когда 
мне было всего 22 года. 

– Ваши любимые исполнители, музыканты? 
– Во-первых, я еще с детства любил «The Beatles». Это наше 

время. Второе, это нормальные наши российские песни, хоть 
джазовые, хоть любые. Главное, чтобы они были мелодичные. 
Нравится группа «На-На», я люблю Добрынина. Я любою до сих 
пор песни Высоцкого. То есть все, что мелодично или то, что 
задевает душу мне нравится. 

– Каким Вы видите будущее предпринимательства? 
– Я повторюсь: будущее предпринимателей – это их рука. 

Самое главное сейчас в нашей жизни – это объединение всех 
предпринимателей. Только объединившись, мы можем бороться 
с той властью, которая сейчас у нас есть. Даже мы уже обсуж-
дали не раз на совете по поддержке малого предприниматель-
ства и приняли решение создать штаб. Мы не можем мириться с 
тем, что только 1 предприниматель у нас в местном самоуправ-
лении, в нашем Совете депутатов. Очень мало предпринимате-
лей в областной Думе. В Государственной Думе их не так много. 
Их всех душат. Боровой, что бы он ни говорил, его не слышно 



 86 

там, потому что там сидят одни политиканы. И от местного до 
государственного уровня мы должны объединяться и идти во 
власть.  

Я даже вижу инертность наших руководителей предприятий. 
Инертность на отношении к выборам наших предпринимателей 
приводит к тому, что мы создали действительно сами себе вот 
эту власть. Ну, где это видано, чтобы у нас были в Совете депу-
татов одни военные, медики и учителя, которые сами живут на 
этом же бюджете? Мы видим, как лучше поднять экономику. 
Самое главное, как платятся налоги, так будет жить и наше го-
сударство. А платить можно по-разному. Можно и черным «на-
лом» платить зарплату. И можно платить налоги, только пра-
вильно сформулировать закон. Чтобы и предприниматели раз-
вивались, и платили налоги. И есть эти предложения. Мы рабо-
таем над ними. Мы видим по сбору на право торговли, что если 
получает 11 млн. рублей бюджет, приносим бумагу, что будет 14 
млн. А снижение налогов. Ну, есть же определенная черта. Она 
называется гипербола. Если платится в пределах 50 процентов 
налогов – все, налоги уменьшаются во все субъекты Федера-
ции, в российские и местные бюджеты. Если до 40 процентов 
сбор налогов, то налоги увеличиваются.  Мы перешли черту. 
Если мы говорим, что у нас хорошо сбор идет, да потому что 
инфляция. Поэтому и сбор идет. Нормальные законы дадут 
нормальные деньги.  

– И в продолжение темы «выборы». А почему только 
один предприниматель Деулин баллотируется на главу 
Дмитровского района, если все-таки активный директор-
ский корпус в районе? 

– Я вообще-то этому сам немножко удивлен. Я думаю, наш 
предпринимательский корпус еще не созрел, чтобы идти во 
власть. И второе то, что у нас глава района Валерий Гаврилов 
действительно работает на подъем экономики. Его направление 
действий правильное. И в дальнейшем, если он будет также 
работать, а мы надеемся, что также, то подъем экономики нам 
гарантирован. И предпринимателям тоже. Самое главное, он 
всегда идет на диалог и прислушивается к мнению предприни-
мателей. 

– Спасибо, Валерий Андреевич, за интервью. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  

(Газета «Тень», ноябрь 1999 г.) 
 
 

Выборы-99  
ЗА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА 

борются господа, которые имеют все и всех 
 
Финиш в выборах губернатора и вице-губернатора Мос-

ковской области уже виден невооруженным глазом. 9 пар 
удостоились регистрации в Мособлизбиркоме. Одна из этих 
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пар скоро придет к власти в Подмосковье. Лучше бы не 
пришла. 

Это первые подобные выборы. И губернатора, и вице-
губернатора жители области избирают впервые. Тяжлов, хотя и 
обзывался губернатором последнее время, но народ его на эту 
должность не избирал. Впрочем, как и вице-губернатора Голу-
бева. Может быть, оттого они так похабно исполняли свои обя-
занности. Как пишет одна из газет, область за минувшие 4 года 
скатилась на 52 место в России. Говорят, что разворованы за 
это время огромные суммы бюджетных и внебюджетных 
средств. А областной Уникомбанк вообще под руководством 
губернатора стал банкротом. До сих пор многие его вкладчики 
не получили своих денег. Да и вряд ли получат.  

Строительство жилья за счет бюджета области практически 
не было. Транспорт в районах стал работать ужасно. Пенсии и 
зарплаты годами выплачивались с опозданием. Словом, почти 
все было плохо.  

Сегодня в борьбе за губернаторское мягкое кресло 9 канди-
датов. Почти все они сегодня у власти. И поверьте, не откажутся 
от нее никогда. Они ответственны за те беды и нашу плохую 
жизнь, которая есть. Тяжлов – губернатор Московской области и 
член Совета Федерации, Громов, Селезнев, Попов, Брынцалов 
являются депутатами Государственной Думы, а Долголаптев – 
депутатом Мособлдумы. Не голосуйте за них. Эти шестеро, на-
ходясь ныне у власти, не смогли улучшить нашу жизнь. Нам не 
нужен губернатор из их числа.  

Они позаботились о себе, но не о народе. Посмотрите публи-
куемую здесь таблицу. Кто из них живет плохо? Кто из них полу-
чает мало? Никто. Но было бы наивно думать, что эта таблица о 
доходах и имуществе отражает всю картину. Нет, многое оста-
лось за кадром. Ведь в таблице указаны сведения об имущест-
ве, находящемся в собственности названных граждан. Однако 
если квартира не приватизирована, она в этот список не попала. 
Поэтому прочерк в графе квартира вовсе не означает, что дан-
ный кандидат БОМЖ и не имеет жилья. Поверьте, имеют все. А 
если добавить, что квартиры также записаны на жен кан-
дидатов, а порой и на детей, то получается, что наши с вами 
депутаты живут вовсе неплохо. 

То же можно сказать и о доходах. Официальные сведения в 
поданных декларациях также не отражают полных доходов кан-
дидатов. Не одной зарплатой жив тот же депутат. Скажем, на 
депутатскую деятельность каждому депутату Госдумы выделя-
лось примерно по 2 миллиона рублей в год. Большая часть этих 
средств так или иначе обогащала депутата.  

Теперь смотрим на остальных. Подозрительно, что бывший 
работник ЦК КПСС и министр финансов России Федоров и за-
меститель министра Клименко ничего не нажили. У первого 
лишь автомобиль «Волга», у второго – скромная квартирка. Хо-
тя вроде и за прошлый год получили недурные деньги. Ведь 
всем известно, что исполнительная власть себя никогда не об-
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деляла. Значит, все перевели на других, хотят в глазах избира-
телей выглядеть нищими. Не голосуйте за них. Они тоже сего-
дня у властной кормушки, только исполнительной. К тому же 
посмотрим, кого они взяли себе в вице-губернаторы. Федоров 
подстраховался банкиром Лебедевым, который свой доход, ме-
жду прочим, помимо НРБ, получал еще и в Швейцарии. А Кли-
менко берет в вице-губернаторы опять же депутата Мособлду-
мы Тебина, который тоже причастен к ухудшению жизни в Под-
московье. 

 
 

Кандида-
ты 

Годо-
вой 
доход, 
тыс. р. 

Зем. 
уча-
стки, 
га 

Жи-
лые 
дома,  
кв. м 

Квар
ти-
ры, 
кв. м 

Да-
чи, 
кв. м 

Гара-
жи и 
проч., 
кв. м 

Автомобили 

Громов 
Мень 

124,2 
124,2 

0,87 
-- 

345 
-- 

237 
76 

-- 
-- 

22 
-- 

Форд-Таурус 
ВАЗ-2107, 
Москвич-2141 

Селезнев 
Кашин 

325,5 
43,1 

0,13 
-- 

-- 
-- 

84 
105,2 

150 
-- 

Г.16, 
с.16 
-- 

-- 
-- 

Тихонов 
Селивер-
стов 

10,5 
36 

0,8 
0,06 

-- 
67,4 

105 
-- 

150 
-- 

-- 
-- 

Мерседес 
-- 

Попов 
 
Сафарга-
лиев 

124,2 
 
52,1 

0,1 
 
0,49 

-- 
 
-- 

-- 
 
90,6 

-- 
 
-- 

-- 
 
-- 

Крайслер, 
ГАЗ-3102 
2 ВАЗ, Воль-
во, Тойота 

Тяжлов 
Голубев 

176,4 
657,2 

0,25 
0,17 

-- 
340,7 

115 
-- 

207,4 
-- 

-- 
Хозб-
лок58 

-- 
ДЭУ ЭСПЕРО 

Брынца-
лов 
 
Алексеев 

124,2 
 
 
90,1 

6,54 
 
 
0,55 

1604,7 
 
 
-- 

77 ос 
 
 
-- 

-- 
 
 
35 

8489 
 
 
Гараж 
21 

Понтиак, 4 
Мерседеса, 
Роллс-Ройс, 
Ягуар, Ауди 
-- 

Клименко 
Тебин 

224 
77,3 

-- 
-- 

-- 
-- 

68 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
Рено, ВАЗ-
21099 

Долго-
лаптев 
Меньшов 

94,4 
 
145,5 

0,21 
 
-- 

-- 
 
-- 

-- 
 
95 

-- 
 
-- 

-- 
 
-- 

-- 
 
Вольво-940 

Федоров 
Лебедев 

471 
5863,9 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

ГАЗ-3110 
-- 

 
И кто же остается? Только предприниматель Тихонов, вице-

президент Федерации конного спорта России, лучший биатло-
нист ХХ века, создавший еще в 1992 году сеть предприятий по 
производству продуктов питания.  Все это хорошо, если бы не 
одно но. В прошлом году, кроме пенсии в размере 10 тысяч 
рублей, он, оказывается, доходов не имел. Как же так: предпри-
ниматель, вице-президент, руководитель агропромышленного 
комплекса – и никаких доходов? Ну, кто этому поверит? Зачем 
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же делать из нас дураков? 
Еще несколько пояснений и штрихов к таблице. Нынешняя 

властная двойка Тяжлов-Голубев. Почему у Тяжлова нет маши-
ны понятно. Ездит на государственной за деньги налогопла-
тельщиков. А вот бесквартирный господин Голубев, оказывает-
ся, продал квартиру в прошлом году. Надо полагать, лишняя 
оказалась.  

Господин Брынцалов имеет 6 земельных участков, в том 
числе 1 участок в США площадью 0,7 га, кучу домов, в том чис-
ле 1 жилой дом в США площадью 880 кв. м, а из 8 автомобилей 
половина на праве общей собственности. Интересно, хватает ли 
ему депутатской зарплаты содержать все это имущество, либо 
он искусно утаивает свои доходы от налогообложения?  

Не оттого ли в стране подчас нет денег на пенсии и зарплаты 
бюджетникам, что многие «нищие» предприниматели не платят 
налоги? То есть не платят нам. Сначала они нажились на на-
шем бедном существовании, настроили себе дворцов и хоро-
мов, а теперь просто скрывают свои доходы.  

Итак, из списка на пост губернатора выбирать некого. Там 
похоже либо жулики, либо проходимцы, либо клерки у власти, 
виновные в нищете народа.  

Поэтому я не вижу достойных! И буду вычеркивать всех! 
Сергей СТАНИН. 

(Газета «Тень», декабрь 1999 г.) 
 
 

Под знаком судьбы. Стрелец. 23 ноября – 21 декабря  
СОБАЧИЙ ПАПА 

 
Евгений Николаевич ЧУХАРЕВ родился 26 ноября 1950 

года в г. Копейске Челябинской области в семье служащего. 
Русский.  

В 1977 г. окончил Свердловский горный институт, в 1979 
– Московское высшее общевойсковое командное училище 
экстерном.  

Проходил срочную военную службу в Восточном погра-
ничном округе, действительную – в Афганистане и Подмос-
ковье. С 1991 г. – начальник методико-кинологического цен-
тра служебного собаководства МО РФ. 

Член КПСС с 1974 по 1991 г. 
Депутат Совета депутатов Дмитровского района с 1996 

года.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 
Женат, имеет двоих сыновей.  
 
– Евгений Николаевич, Вы являетесь начальником мето-

дико-кинологического центра служебного собаководства. А 
Вы вообще-то сами любите собак? У Вас есть или раньше 
была собственная собака? 
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– Да, действительно. Как там говорят: человеку дано в жизни 
заниматься. Я их люблю с 1 класса школы. Держал дома очень 
много собак. Со своей собакой  начал службу в пограничных 
войсках. Купил ее в клубе, вырастил и начал служить. Служил 
на советско-китайской границе с собакой.  

Закончив службу, вернулся, окончил Свердловский горный 
институт. И с тех пор работаю с собаками. Вернулся в армию. И 
без них себя не представляю. Дома у меня есть, разумеется, 
красивая среднеазиатская овчарка, уже 6 лет, которую я очень 
люблю.  

– Армия, как известно, «прославилась» расцветом неус-
тавных взаимоотношений, в которых замешаны все – от 
солдата до старшего офицера. Скажите, в вашей войсковой 
части есть неуставные взаимоотношения? 

– В моей войсковой части неуставных взаимоотношений нет. 
За это я отвечаю как командир части. Но приходит молодежь 
разная, они привыкли дома, на танцах немножко грубить друг 
другу. Грубость по отношению одного солдата к другому может 
быть. Но это пресекается сразу же. И я самой своей главной 
задачей всегда видел и вижу направление всех офицеров, сер-
жантов на работу в плане сохранения молодого пополнения. В 
первую очередь в солдате я вижу человека. Все остальное по-
том. 

– Сегодня Вооруженные Силы у нас вне политики в том 
плане, что в них не действуют политические партии. Но го-
лосуют на выборах все. Скажите, Ваши симпатии на сторо-
не какой партии, какого кандидата на пост губернатора? 

– На пост губернатора? Честно говоря, мне трудно по облас-
ти судить. Я не могу сказать, кто там кандидаты. Там много кан-
дидатов идет. Так, да? Но я считаю, что тут область, тут хозяй-
ственники должны больше меня понимать. Я человек военный. 
Я могу в этой области не понять, какой должен быть человек 
губернатор. Я понимаю, что это должен быть хозяйственник. 
Должен быть человек, который все, что полезное вокруг себя 
видит, он умеет претворять в жизнь на пользу людям. Вот такого 
человека я вижу губернатором. 

Конкретно по данным кандидатурам… Там много достойных 
людей. Но кого конкретно, я не выделяю. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Стрелец ненавидит скандалы как никто другой, всячески 

их избегает.  
– Представители вашего знака Стрельца – Черчилль, Жу-

ков, Твен, Штраус, Бетховен, Елизавета прочно вошли в ис-
торию. Скажите, Вы хотели бы оставить свой след на зем-
ле? И если да, то какой? 

– Я продолжатель великого дела генерала  Григория Медве-
дева – основателя нашей части служебного собаководства в 
Вооруженных Силах с 1924 года. Он открыл нашу часть, много 
работал с ней. И конечно он является историей нашей части. 
Если я не генерал, а «собачий папа», как меня ласково называ-
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ют в жизни, пройду, то для меня это приятно. Я хотел бы тоже в 
истории собаководства оставить какую-то черточку. Хотя вот 
есть новая российская энциклопедия служебного собаководства 
– я туда вошел. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Негативные и позитивные, активные или пассивные  – все 

волнуются из-за положения в обществе, хотят производить 
впечатление, и чтобы это впечатление было надолго, пред-
почтительно в форме вклада человечеству. Жаждут оста-
вить свой след на земле.  

– Как депутат Совета депутатов Дмитровского района Вы 
уже 3 года голосуете за те или иные решения, связанные с 
ухудшением жизни дмитровчан. Почему-то я практически не 
слышал на заседаниях совета, чтобы Вы выступали против 
этих решений и защищали интересы избирателей. В связи с 
чем это связано?  

– Я сейчас объясню. Я Вам скажу: я человек плана немножко 
военного. Поэтому скажем так: я не великий экономист. У нас 
есть люди, которые, ну как Зернов – он очень умный человек. Я 
так считаю. В нашей депутатской команде должны быть направ-
ления, в которых люди работают. Я прислушиваюсь больше к 
голосу Зернова. И не пугаюсь этого. Я люблю умных людей, 
слушаю умных людей. И поддерживаю или не поддерживаю их в 
принятии каких-то решений.  

Я представляю и свой округ. Я в своем округе обещал людям 
дать связь. Я ее дал. Она практически в моем округе имеется в 
каждой деревне. Я выполнил это обещание. Было очень слож-
ное положение, когда умирающий человек из деревни не может 
никуда позвонить. Через службу спасения связь существует. Ну 
и другие вопросы, что я написал в своих тезисах. Я ни одному 
сельчанину не отказал. Не сделал так, что не оказал помощь. 
Даже любая старушка ко мне придет, я на своем уровне оказы-
ваю ей помощь. Не могу, еду к Валерию Гаврилову, обращаюсь 
к администрации, через Совет депутатов просто напрямую, как 
это нам разрешается. Оказываю помощь и  Мельчевке, и На-
стасьино, и Орудьеву, и Жуковке. Всем своим населенным пунк-
там. 

Вот у меня были ракетчики, ПВО. Я говорил про них: их вро-
де как бросили. Панченко мне говорит, что по газу там все ре-
шено. Не решено, но помощь была оказана. Сейчас я занима-
юсь этим вопросом, чтобы довести до конца с «Жилкомсерви-
сом». Чтобы проблема по газу была решена раз и навсегда.  

Я считаю, что надо на местах делать свои дела правильно, 
помогать людям. А на заседаниях да, головы у меня, ума хвата-
ет. Я в состоянии осмыслить, где ближе ко мне вопрос, и бурно 
в нем принимаю участие. Где нет, я прислушиваюсь и смотрю: 
люди умные, они правильные выносят решения. Я к ним отно-
шусь очень положительно и считаю, что это правильно. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
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Лучше работают в коллективе, чем в одиночку. К началь-
ству относятся или с уважением, или открыто восстают 
против него. 

Под этим знаком рождены: императрица Елизавета, Мюс-
се, Свифт, Тулуз-Лотрек, Берлиоз, Гораций, Мария Стюарт, 
Разин, Энгельс, де Голль, Черчилль, Жуков, Карамзин, Луна-
чарский, Плеханов, Кропоткин, Карнеги, Мильтон, Твен, Бет-
ховен, Штраус, Дисней, Гарибальди, Брежнев, Сталин. 

– Вы любите путешествовать? Где побывали за свою 
почти 50-летнюю жизнь? 

– Я, честно говоря, не очень люблю путешествовать. Но за 
свою жизнь, почти 50 лет, я пропутешествовал, служа на  совет-
ско-китайской границе. Был в Казахстане. Ездил в Сочи и так 
далее. Был в Афганистане, очень хорошо знаю его с севера на 
юг и с запада на восток, поскольку летал по всем воинским час-
тям от 40 армии. И отвечал за подготовку всех собак в Афгани-
стане. Мне пришлось перелетать его весь и неоднократно. Ну и 
год назад я был на Кипре, и мне очень понравилось. А в этом 
году не поехал, поскольку цены с долларом так возросли, что 
просто не в состоянии советскому офицеру там побывать. 

– Расскажите, за что Вы получили боевой орден Красной 
Звезды? 

– Боевой орден Красной Звезды я получил за службу в Аф-
ганистане, когда оказывал интернациональную помощь афган-
скому народу. И работал со своими служебными собаками, что я 
и делаю всю жизнь. С ребятами мы занимались разминирова-
нием очень много. У меня более 10 операций, на которые я вы-
ходил по полмесяца, по месяцу. Но мы работали в 83 году в 
Пандшере, в очень трудных условиях. В группе нас было всего 
13 человек. За проведенную работу, а мы сделали очень много 
(и все остались живы) я был представлен к этой правительст-
венной награде. 

– Скажите, кем стали ваши сыновья? 
– Младший у меня учится в 8 классе. Он еще никем, в прин-

ципе, не стал, пока получает образование. А старший закончил 
наш Дмитровский колледж. Он очень любит не собак, а автомо-
били. По этой специальности. В настоящее время работает пока 
в московской фирме по охране складов в качестве проводника с 
собакой. А учится в нашем автомобильном институте.  

– Членом КПСС Вы были, да?  
– Да, конечно. Я отношусь к этому вполне нормально.  И по-

нимаю, что хорошие люди могут быть и в компартии, и в демо-
кратической партии. В любой могут быть и плохие, и хорошие 
люди. Поэтому я никогда не жалел, что я там был.  

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», декабрь 1999 г.) 
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Выборы-99 
ЗАКОН ПОДЛОСТИ 

 
Выборы-99 уже канули в Лету. Точнее, остались в ХХ ве-

ке. Но вспоминать их мы будем и в наступившем ХХI веке. 
Хотя бы потому, что от наших избранников будет зависеть 
то, как мы будем жить ближайшие 4 года. 

Но как прошел этот предвыборный марафон? Вспомнить об 
этом нелишне. Потому что каждый кандидат сумел проявить 
себя, показать, как он овладел выборными технологиями. По-
смотришь на минувшую кампанию и обхохочешься. Особенно в 
Дмитровском районе.  

Ну, о содержании всяких там листовок мы уже писали. Не бу-
дем повторяться. Аналитик из народа удачно охарактеризовал 
эти творения. Но вот календари – это нечто. Кандидат в губер-
наторы и председатель Госдумы Геннадий Селезнев раздари-
вал календарики с лозунгом «Вся власть – Закону!». Странно, 
что коммунисты поменяли свой лозунг. Раньше, как мы помним, 
он выглядел так: вся власть Советам! Выходит, теперь от Сове-
тов, которые еще существуют на уровне районов, следует пере-
дать власть закону. Но кто этот закон будет представлять? Если 
прокуроры во главе с генеральным Юрием Скуратовым, коим 
положено по должности, то так недолго и дров наломать. Да и 
потом не все они кристально чистые люди. Впрочем, некоторые 
за этим следят, даже в баню с девушками ходят, которые их от-
мывают. Хотя один из прокуроров отмыться до сих пор не мо-
жет, несмотря на усилия Совета Федерации.  

Но возможно календарик Селезнева имеет и другой смысл. 
На нем он запечатлен с огромным бурым медведем, которого 
Геннадий Николаевич держит за загривок. Не намек ли это на 
блок «Медведь», которым собрался овладеть коммунист? Не 
знаем, не знаем.  

Еще дальше пошел кандидат в губернаторы Громов. На ка-
лендаре он выступил с таким лозунгом: «Достоинство и гор-
дость России – в ее народе! Обязанность государства – дать 
людям возможность жить по-настоящему». Выходит, до сих пор 
по-настоящему наши люди не живут. Но как все-таки распреде-
лить, в ком из народа достоинство, а в ком гордость? Если ис-
ходить из принципа пола, то достоинство, скорее всего, у муж-
чин где-то пониже пояса, а гордость все в той же половине тела 
у женщин. Хотя, может быть, и не в той.  

Ну да ладно, у депутатов свои причуды. Вот скажем, некто 
депутат Госдумы Коровников по местному телевидению много 
раз утверждал, что в России проживает 138 миллионов человек. 
И что он будет защищать их интересы. Но статистика говорит, 
что на самом деле население России 145 миллионов человек. 
Разница, по скромным подсчетам, в 7 миллионов. Выходит, ли-
бо эти 7 миллионов депутат за людей не считает (и кто это мо-
жет быть), либо с памятью и арифметикой у него не все в по-
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рядке.  
А вот несколько предвыборных приемов, используемых кан-

дидатами. Некоторые из них открыто пытались покупать голоса 
избирателей. Скажем, тот же Коровников пообещал команду 
КВН, занявшую 2 место, отправить летом на отдых в Анапу. Это 
было сказано во время празднования дня студентов, многие из 
которых являются избирателями. А за победу в конкурсе по ос-
вещению избирательной кампании лучшему журналисту с их 
точки зрения пообещал компьютер. Интересно, теперь после его 
поражения на выборах получит ли кто-нибудь ПК?  

Не знаю, как ПК, а вот газета «Тень» и ее главный редактор 
от Коровникова накануне выборов уже получили взбучку в од-
ном из прямых эфиров по местному ТВ. Бывший депутат Госду-
мы так и не смог правильно выговорить фамилию главного ре-
дактора. Впрочем, для полковника запаса, разжалованного ко-
гда-то в рядовые, это и неудивительно.  

К слову, депутат областной Думы Николай Черкасов прово-
дил агитацию вместе с Коровниковым, был как бы его тенью, 
позабросив свои депутатские дела. Но разве для этого мы его 
избирали? Лучше бы разобрался с разворованным областным 
бюджетом. Или с социальными проблемами ветеранов.  

Увы, некоторые кандидаты вообще не стеснялись в методах 
ведения борьбы. Скажем, помощники господина Ермошкина от 
движения «Духовное наследие» перед выборами заклеивали 
листовками своего кандидата листовки другого кандидата – 
Гальченко. Если такие методы по душе духовным наследникам, 
то, наверное, они унаследовали не ту духовность. Избиратели, 
кстати, в этом разобрались и опустили Ермошкина на выборах 
на предпоследнее место. И поделом. Учить надо таких горе-
наследников. А листовки Громова с Менем вообще оказались на 
стенах домов на недосягаемой высоте. Кто их теперь будет 
срывать после выборов?  

Особняком стоят выборы главы Дмитровского района. Здесь 
была тишь да гладь. Соперник старого главы Анатолий Деулин 
совершенно не занимался выборами. На его счет не поступило 
ни копейки, он не выпустил ни одной листовки. Но даже при 
этом он набрал более 9 тысяч голосов, что не так уж мало. 
Правда, еще больше проголосовало против всех. Получается, 
что против Валерия Гаврилова голосовало около 30 процентов 
избирателей, пришедших голосовать. Много это или мало, пусть 
каждый решает сам. Но 4 года тому назад эта цифра составля-
ла менее 12 процентов.  

А что касается областной власти, недовольных и того боль-
ше. «Хребетоломающий» Тяжлов не вошел по области даже в 
тройку лидеров предвыборной гонки. Вот уж где полный провал. 
Он набрал лишь 10 процентов голосов. Ему даже не помогло то, 
что на конкурсе дискотек «Лель-99» висел плакат со словами 
«Тяжлов с нами, Тяжлов крут». И вся подобная агитация по всей 
области. Но ничего не вышло. Выходит, областной власти на 
день выборов доверяла лишь десятая часть избирателей. В бы-
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лые времена после подобного позора обычно кончали жизнь 
самоубийством.   

А как прошли сами выборы? В целом спокойно, если не счи-
тать большие очереди на избирательных участках, отпугиваю-
щие людей. Во многом эти очереди образовывались по вине 
самих же участковых избирательных комиссий, которые не под-
готовили бюллетени ко дню голосования. Некоторые члены из-
биркомов подписывали бюллетени и ставили печать уже при 
выдаче этих бюллетеней. Такой халатности не было за всю ис-
торию выборов. А территориальная комиссия по выборам гу-
бернатора за 2 суток не могла посчитать каких-то 89 протоко-
лов. Дмитровский район оказался просто не подготовлен к про-
ведению выборов.  

Были, конечно, и приятные вещи. В предвыборную кампанию 
можно было послушать совершенно бесплатно концерты эст-
радных звезд,  подзаработать на разноске агитматериалов, по-
лучить разные календарики, календари, авторучки, газеты. Ме-
лочь, конечно, но приятно.  

И последнее. Выборы состоялись. Теперь избранные главы, 
губернаторы, депутаты должны претворить свои обещания в 
жизнь. Но это вряд ли произойдет. Каждые выборы нам обеща-
ют рай на земле, а в результате все больше толкают в ад. Люди 
живут все хуже, а избранники – все лучше. Таков закон подлос-
ти. 

Сергей СТАНИН. 
(Газета «Тень», январь 2000 г.) 

 
 

Под знаком судьбы. Козерог. 22 декабря – 20 января  
ОБМАНУЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

 
Игорь Владимирович КИШКИН родился 18 января 1951 

года в г. Яхроме Дмитровского района. Русский. Окончил 
Яхромскую СШ № 2, Московский областной педагогический 
институт им. Н.К. Крупской в 1977 г. и аспирантуру Институ-
та всеобщей истории АН СССР в 1983 г.  

С 1975 г. – секретарь Дмитровского ГК ВЛКСМ, с 1981 – 
зав. отделом культуры исполкома Дмитровского горсовета 
народных депутатов, с 1986 – зав. отделом науки и зам. 
главного редактора журнала «Культурно-просветительная 
работа» («Встреча») Минкульта России. С 1993 г. – гене-
ральный директор музея-заповедника «Дмитровский 
Кремль». Директор Дмитровского филиала Российской ме-
ждународной академии туризма. Член Правления Ассоциа-
ции музеев Подмосковья. 

Кандидат педагогических наук, профессор РМАТ.  
Депутат Дмитровского горсовета с 1982 по 1987 г. Бес-

партийный, член КПСС с 1977 по 1991 г. Автор книг «Дмит-
ровский хронограф», «Записки дмитровчанина».  
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Награжден медалью. Холост.  
– Игорь Владимирович, жизнь бросала Вас в совершен-

но разные стороны. Вы были секретарем горкома комсо-
мола, главным редактором журнала, начальником отдела 
культуры. Ныне генеральный директор музея-заповедника 
и директор филиала РМАТ. Все же, какое дело было Вам 
ближе всего? 

– Я бы не сказал, что меня бросало из стороны в стороны. 
Почему? Потому что люди делятся на 2 категории: естественни-
ков и гуманитариев. Поэтому с детских лет я знал, что я гумани-
тарий. Активно участвовал во всех телевизионных, радиокон-
курсах, получая призы. Никогда меня не тянуло ни в математи-
ку, ни в физику. Я любил историю. И когда поступил в педагоги-
ческий институт, то было совмещение в педагогике. А когда бы-
ло предложение 1 секретаря горкома партии занять должность 
заведующего отделом культуры, а к тому времени я поступил в 
аспирантуру Института истории Академии наук, уже была тема, 
которая нравилась. Я подумал и дал согласие. Но продолжал 
учиться  на заочном отделении. Это все шло параллельно. 

 И когда ушел в журнал. Я пошел туда, в чем понимаю и раз-
бираюсь. Это мне тоже дало очень многое. Когда работаешь в 
районе – это один кругозор. Когда в России – другой кругозор. 
Мне пришлось много поездить по стране, встречаться с очень 
крупными деятелями культуры и искусства не только России, а 
Советского Союза. А любое общение с этими людьми дает 
большой заряд и интеллектуальный, а такой мощный даже 
энергетический заряд. Поэтому я считал и считаю, что никогда 
не разбрасывался, а, в общем-то, шел в одном направлении.  

Другое дело, что иногда жалеешь: если б я не перешел зав. 
отделом культуры, а учился бы в аспирантуре, я бы уже в 1978 
году защитил диссертацию и сейчас может быть уже доктором 
наук стал, да? Но мне это нравилось, я мечтал когда-то в детст-
ве быть журналистом. Да, я был журналистом, 8 лет работал. И 
с удовольствием. Если б не дальнее расстояние, усталость от 
поездок, я бы и работал там. Поэтому не могу сказать о разбро-
санности. Здесь как раз цельность идет: история, педагогика, 
культура. Это все в общем – культура. 

– Недавно Вы защитили кандидатскую диссертацию. Что 
побудило Вас к этому  шагу, и что это дает сегодня? 

– Когда мы создавали филиал РМАТ, мне нужно было взве-
сить несколько раз, чтобы принять решение. Я человек очень 
консервативный. Как говорят по-русски: 7 раз отмерь, чтобы 1 
раз отрезать. Людмила Новикова – советник Тяжлова, сейчас 
министр, нас приглашала и убеждала на базе любого музея 
создать филиал. Потому что область обладает большим тури-
стским потенциалом. И первый шаг – подготовка кадров. Я дол-
го не соглашался открывать, пока не подобрал кадры, помеще-
ния, не решил много организационных вопросов. То есть 1 этап 
мы прошли.  

2 этап, когда начали работать по учебным планам, стало яс-
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но: чтобы студенты оставались в районе и занимались турист-
ской практикой для привлечения туристов в Дмитровский край, 
они должны знать историю, культуру края, этнографию, приро-
ду, географию и прочее. Я начал читать им этот курс. 2 года чи-
тал. И тогда мне в академии говорят: это уже совсем новое де-
ло. Краеведения как предмета даже в школах никогда не было. 
А в вузах это вообще новый феномен. Вот займись этим, разра-
ботай и защитись. Я разработал полностью методику, учебно-
методический план, учебную программу этого курса. И поэтому 
я защитился первым. Это по сути дела было открытием вузов-
ской педагогики. Специальность называется «теория и методика 
высшего образования». Это было новое как бы слово. А сейчас 
следом за мной будут защищаться где-то человек 5 как раз по 
краеведению.  

Это, конечно, далось очень тяжело. Потому что работать ди-
ректором музея и директором филиала – это большие трудно-
сти. Приходилось писать просто ночью до 4, до 5 утра. А потом 
просыпаться в 8, и в 9 быть на работе. Но я готовил и вошел в 
тему. Она твоя, ты все это придумал, это родил, воплотил. И 
хотя трудно чисто физически, тем не менее, это тебе нравится. 
Это был напряг тяжелейший.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Все делает основательно, упорен в достижении цели.  
– Наверное, мы можем снять завесу вашего тайного уча-

стия в газете «Тень». Что Вы, как читатель думаете о газете, 
какие можете дать советы?  

-- Что касается газеты «Тень», то она, конечно, не похожа ни 
на одно издание, которое существует в нашем Дмитровском 
районе. Все издания – «Север Подмосковья» и «Дмитровский 
вестник» держат официальный курс. Если что-то идет помимо 
официального курса, то или это обходится стороной, или вооб-
ще не публикуется. Или как-то микшируется так, чтобы остроты 
не чувствовалось. Я могу сказать однозначно: если спросить 
любого человека в Дмитровском районе, а сейчас уже газету 
«Тень» знают хорошо, то они скажут, что больше всего статей 
обсуждают из «Тени». Вот нету… Хороший там редактор «ДВ» 
Николай Алексеевич, я другого не знаю из «Севера Подмоско-
вья», там новый человек, ну хорошие мужички. Но все каша 
манная. Ну, каша манная с сахарным песочком. Утречком заку-
сил, пошел на работу. А у человека-то жизнь имеет остроту 
ощущения и прочее. Этого, к сожалению, там нет ни в одном 
издании. Даже вот на местном телевидении тоже ничего нет. 
Все вот как раньше: был журнал «Советский Союз», глянцевая 
обложка, которая была рассчитана на зарубеж. Вот примерно 
так все.  

А ведь люди-то видят, что происходят рядом и другие какие-
то события. И они почему-то не находят отражения в средствах 
массовой информации нашего района. И вот газета «Тень», у 
нее как раз конек в том и заключается, что она неординарно вот 
в этом плане выступает. И привлекает к себе внимание людей. 
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Люди обсуждают статьи. Кто-то против, конечно, кто-то за. Но 
самое интересное, что побуждает мыслить, побуждает как-то не 
так относиться – прочитал там и выбросил. Вот это очень важно, 
потому что все-таки СМИ должны давать пищу для размышле-
ний. Не просто проглотил, съел и пошел дальше. Поэтому газе-
та в этом плане довольно боевая и оригинальная.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
У Козерогов под спокойной безмятежностью может не-

скончаемо бороться алчность с самоотречением, демон и 
Бог. 

Под этим знаком рождены: Жанна Д Арк, Кеплер, Монтес-
кье, Мольер, Киплинг, Жуковский, Шишкин, Перов, Грибоедов, 
А. Мицкевич, Вильсон, Жерар Депардье, Игорь Николаев, Кевин 
Костнер, Рики Мартин, Джим Кэрри, Эдгар По, Влад Сташев-
ский, Конев, Боярский, Элвис Пресли.  

– У Вас есть мечта на 3 тысячелетие?  
– Глобальной мечты, конечно, нет и не может быть. Предуга-

дать, что завтра будет, очень сложно, особенно в нашей России. 
Вот 100 лет мы уже живем в очень тяжелой ситуации. Хотя, в 
общем-то, столетие, 20 век стали для России таким взлетом, 
страна достигла такого уровня, что второй страной в мире была. 
Но каких это усилий, трудов стоило! Примерно такой же период, 
как при Петре, как при Иване Грозном. Вроде бы поднималась 
мощь, но за счет людей, которые погибали тысячами.  

У России какое-то женское начало. Потому что очень часто 
думают не головой, а сердцем, эмоциями живут. И куда эмоции 
эти выведут, совершенно непонятно. Иногда логически рассуж-
даешь и думаешь: должно быть так. Нет, совсем по-другому. 
Может быть, это свойство европейско-азиатской страны. Евро-
пейский разум очень понятен и логичен. А если почитать что-
нибудь японское или калмыцкое, то можно вообще не понять, к 
какому выводу придешь. Совсем другой конец там в сказках и 
так далее. Совсем другой менталитет. И вот у нас сочетание 
иногда непредсказуемо.  

Я хотел бы по-маленькому, чтобы наш музей стал феде-
ральным. По своему уровню он не городской, потому что бога-
тейшие хранятся ценности, которых в городских музеях ни у од-
ного нет. Ну и в 2002 году у меня будет первый выпуск в акаде-
мии. Я бы хотел, чтобы мои студенты были нарасхват. Задача 
поставлена твердо: высокое качество знаний. Говорят: вот там 
платно. Ну и что? Мы будем исключать, если студент считает, 
что он заплатил и его должны тянуть. Не будем. Вот по итогам 
зимней сессии я знаю, что трое-четверо человек мы отчислим. 
Поэтому мечта у меня, чтобы хорошие кадры были для района.  

– В связи с возвращением Успенского собора Дмитрова 
православной церкви площади для музея уменьшились. Не 
получится ли так, что мы можем утратить часть экспози-
ции? И еще. Насколько музейные ценности надежно охра-
няются? Мы помним, как много лет тому назад была со-
вершена кража бесценных картин и икон из музея.  
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– Ну, иконы никогда у нас не воровали. Были украдены кар-
тины Рокотова, Айвазовского и очень крупных мастеров, живо-
писцев наших. Это была трагедия. Это делали очень крупные 
мастера воровства. Была связь с дипломатическим корпусом, 
поскольку в один момент буквально за 40-50 минут они оказа-
лись в Шереметьево и за границей. Мне в начале 80-х годов из 
специальных органов докладывали, что появились некоторые 
наши вещи во Франции. Но доказать, что они наши было очень 
трудно, поскольку в те времена не были заключены очень мно-
гие договора.  

Что касается сокращения площадей, они идут. И очень мощ-
ные. К сожалению, не всегда присутствует разум в решении 
этих вопросов. Сейчас у нас абсолютно дурацкое положение. 
Ряд ценнейших предметов, скажем, как курная изба, которая 
единственная осталась в России, просто может напрочь про-
пасть навсегда. Специалисты и Министерство культуры разре-
шили нашей администрации вынести с той целью, чтобы тут же 
ее где-то установить. Это не было сделано, даже не планирова-
лось. По сути дела специалистов и всю культурную обществен-
ность заранее обманули. То же касается очень многих других 
наших ценнейших памятников.  

Даже до вытеснения музея из собора коллекции находились 
в тяжелом состоянии в связи с тем, что фонды были переполне-
ны. У нас же стоят на учете в министерстве 22 тысячи единиц 
хранения и 200 тысяч листов документов, причем 15-16 век. 
Уникальные вещи. У нас очень много не поставлено на основ-
ной учет. Не потому, что мы такие дураки, 80 лет не ставим. По-
тому что штат городской. Сегодня на 24 коллекции только 8 че-
ловек, которые занимаются 8 коллекциями. Остальные лежат 
без движения мертвым грузом. У нас не поставлены на основ-
ной учет министерства еще порядка 40-50 тысяч. И еще подхо-
дит постоянно, это около 100 тысяч. У нас сил не хватает.  

Все они находятся в очень сложном состоянии. Ну что гово-
рить, если протекала крыша, мы вынуждены были постоянно 
покупать пленку, чтобы накрывать раритеты. Вот такая элемен-
тарная первобытная ситуация. Хотя жесткие требования по хра-
нению, сохранности, температуре. Ничего не выполняется. Там 
же был грибок. Ну, как спасти коллекции, когда грибок? Как го-
ворится, хранили 200-300 лет, а тут дмитровские разрушили.  

Что касается охраны. Охрана вневедомственная. Она очень 
четко работает. Но в федеральных, областных музеях есть уча-
стковые, участок существует. У нас этого нет. Приходится хо-
дить по кремлю, ругаться с девчонками, которые с ногами са-
дятся на скамейки, с автомобилистами, которым абсолютно 
плевать: они и по газонам проедут, и по кустарникам. У нас ох-
раны такой нет. Хотя в том же Сергиевом Посаде 120 человек 
милиции. Там уже никто мимо урны бумажку не кинет. Там у 
культуры порядок.  

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», январь 2000 г.) 
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Под знаком судьбы. Водолей.  
21 января – 20 февраля 

ИДУ В ЦЕРКОВЬ 
 
Ольга Владимировна ДОЛГОВА родилась 4 февраля 

1963 г. в г. Дмитрове. Русская.  
Окончила Дмитровскую среднюю школу № 9 в 1980 г. и 

Московский горный институт в 1986 г. по специальности 
автоматика, телемеханика.  

С 1987 г. – старший диспетчер автоколонны № 1784, с 
1989 г. – начальник отделения, заместитель начальника 
Дмитровского РУС. С 1993 г. по настоящее время – началь-
ник Дмитровского районного узла Федеральной почтовой 
связи.  

Беспартийная, член ВЛКСМ с 1978 г., КПСС – с 1985 по 
1991 г.  

Замужем, имеет дочь.  
 
– Ольга Владимировна, Вы родились под знаком Водо-

лея. Это знак воздуха, причем неподвижного, находящегося 
под давлением. Согласно гороскопу, Вас отличает кипение 
мысли, одолевают планы. Скажите, это действительно так? 
На своей должности начальника Дмитровского районного 
узла почтовой связи Вы внесли какие-то изменения в рабо-
ту структуры, добились результатов? 

– 6 лет прошло с тех пор, как почтовая связь стала самостоя-
тельной отраслью. Период становления уже позади. У Дмитров-
ского узла Федеральной почтовой связи огромное хозяйство: 35 
отделений связи, свой парк автомобилей плюс 2 участка – стра-
ховой и доставочный. Несмотря на тяжелые условия, почтовики 
постоянно расширяют перечень своих услуг. Кроме получения 
чисто почтовых услуг (письма, переводы, посылки) в отделениях 
связи можно заплатить любые коммунальные платежи. У нас 
договор со всеми организациями. Можно отправить письмо по 
электронной почте, экспресс-почтой (в течение 3 суток ваше от-
правление должно быть доставлено в любую точку мира).  

Можно получить услуги ксерокса, «Кодака», многих других 
фирм вплоть до того, что купить газету, журнал, ручку, канце-
лярские товары и просто товары повседневного спроса в наших 
отделениях связи. Особенно в сельских. Почта, особенно на 
селе, является как бы центром культуры для жителей.  

Ну а о результатах судить, наверное, не мне, а жителям. Но 
вообще мы входим в десятку лучших узлов области.  

– Сегодня трудно найти семью, которая не пользуется 
услугами вашей организации. Но все люди с разными ха-
рактерами, отношением к жизни, темпераментом. Бывали у 
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вашей службы серьезные конфликты с жителями? Ну, ска-
жем, дошедшие до суда?  

– Был 1 такой случай за 6 лет. А в остальных случаях мы на-
ходили, конечно, компромиссы из всех этих создавшихся ситуа-
ций. Но нельзя забывать, что мы сфера услуг, и работаем с на-
селением. А каждый человек по-своему сложен. И наши работ-
ники, и клиент. Своим работникам, принимая на работу, мы го-
ворим, что клиент всегда прав.  

Случай был: грубость нашего работника, которая повлекла за 
собой заявление в суд. Но, собственно говоря, после этого мы 
вынуждены были расстаться с работником. Но это был 1 такой 
неприятный случай за все 6 лет. 

В остальных случаях обо всех жалобах, которые не решают-
ся на уровне начальников отделений, звонят мне. Ни одно такое 
заявление не остается без внимания.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Водолей больше интересуется подлинными ценностями 

жизни, а не собственными успехами. Стремится служить 
правде и прогрессу.  

– В интервью нашей газете руководитель агентства «Си-
няя ласточка» Олег Щербинин сказал как-то: «С госпожой 
Долговой, милейшей женщиной, нам удалось договориться 
к обоюдному удовольствию. Хотя меня это не совсем уст-
раивает». Что не устроило в договоре Вашего конкурента по 
доставке периодических изданий?  

– Хитрый вопрос. Не хотелось бы мне обострять отношения с 
альтернативной подпиской «Синей ласточкой». Что не совсем 
устроило? Рынок есть рынок. У нас конкуренция. Каждый дол-
жен доказывать свою лучшую работу самостоятельно, по-
своему. Но я считаю, что рынок – это не значит обогатиться за 
счет дешевого и легкого. Тот же рынок и те же рыночные отно-
шения должны быть равные даже для двух совершенно разных 
конкурентов. И условия эти должны быть одинаковые. Мы 
должны были доказать, кто все-таки лучше: мы или они? К этим 
условиям мы и старались  приблизить Олега Ивановича. Они 
его не очень устраивали.  

– Стоимость подписки?  
– Ну, естественно и стоимость подписки. Мы отлично знаем, 

что в городе доставка обходится намного дешевле, нежели чем 
по селу. В основном все затраты складываются за счет затрат 
по селу. Транспорт золотой. В деревне разбросанность у нас 
очень большая. Мы имеем более 400 деревень в районе. Каж-
дую надо обслужить. Для этого нужен большой штат почтальо-
нов и транспорта.  

Легче всего пройти в городе, имея 1-2 почтальонов, все эти 
многоэтажные дома, где огромное население. И при этом не 
нести никаких затрат ни по транспорту, ни по арендной плате, 
ни по телефонам – ничего.  

Нам тоже было бы выгодно иметь, например, 5 отделений 
связи вместо 35. Мы бы их имели в крупных населенных пунк-
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тах, в Дмитрове, Яхроме и Ново-Синьково, там, где больше все-
го сосредоточено население. А остальные как хотите. Но на се-
годняшний день мы не решаем так односторонне этот вопрос. 
Как городские жители для нас важны, так и сельские.  

Вот недавно у нас был сход в Якоти. Там ставился вопрос, 
что мы закроем отделение связи. Оно настолько нерентабель-
но, что убытки составляют около 50 тысяч рублей в год. Насе-
ление в месяц 5-10 писем получает, 3 перевода, ни одной по-
сылки. Ну, за свет платят, за газ, еще за что-то.  И жители ни в 
какую не поддержали, чтобы закрыть отделение. Мы решили 
перевести отделение на неполную рабочую неделю. 3 рабочих 
дня оставили. Жители были удовлетворены.  

Я к чему? Естественно отсюда складываются затраты не 
только на местную газету и все остальные газеты. Я понимаю, 
что Олег Иванович не захотел брать село, но в любом случае 
своей низкой ценой по городу он не должен перебивать наши 
расценки. Жители села не виноваты в том, что повезло людям, 
которые живут в городе, а им не повезло, что они живут в селе. 
Итак там труд колоссальный.  

Поэтому рассматривать, что в городе подписка будет по 20 
рублей, в селе пускай будет по 50 – это нереально. Была выра-
ботана усредненная цена для тех и других, чтобы скомпенсиро-
вать эти затраты. Собственно говоря, это и была тема наших 
разногласий. Но мы договорились и работаем в равных услови-
ях. Подписку мы свою сохранили и не потеряли.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Водолеи – индивидуалисты, им безразлично общественное 

мнение, они знают, чего хотят и как этого добиться.  
– Что Вы сделали в жизни, о чем теперь жалеете?  
– Я даже не знаю, что я сделала в жизни, о чем теперь жа-

лею. Наверное, я не жалею ни о чем, что делала в жизни. Ну, на 
ошибках мы учимся. И на сегодняшний день не хотела бы по-
вернуть жизнь вспять.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Знак гениев. Боготворят справедливость, обладают ши-

рокими интересами, никогда никого не раздражают. 
Под этим знаком рождены: Галилей, Эдисон, Бернс, Байрон, 

Моцарт, Шуберт, Паганини, Линкольн, Ж. Верн, Рузвельт, Эд-
гар По, Чарльз Диккенс, Р. Рейган, Б. Ельцин, Дмитрий Мали-
ков, Аркадий Гайдар. 

– Вы тяжело переживаете неудачи?  
– Да, очень тяжело переживаю. Вообще все взвешиваю, пе-

рекручиваю обратно в своей голове. Думаю, как бы я поступила, 
ищу какие-то выходы для смягчения того, что есть. Думаю, если 
я в чем-то была не права, если еще не упущено время, и значит 
можно что-то еще поменять, я делаю для этого какие-то попыт-
ки.  

– В год 2000-летия Рождества Христова не могу не задать 
такой вопрос: Вы верите в бога, ходите в церковь?  
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– Верю и хожу. Но не то, что вот полностью отдать себя слу-
жению Богу, вере в Бога. Но верю, что в трудную минуту он ме-
ня поддерживает. И когда мне очень тяжело, я все-таки иду в 
церковь. Или вот перед каким-то наоборот делом, которое мне 
хотелось бы, чтобы оно удалось, я прошу благословение Бога.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Многие религиозны, мистичны, понимают природу, веге-

тарианцы, полны добрых намерений к каждому, они не знают 
ненависти. 

– Ваши любимые цветы?  
– Гвоздики.  
– Что Вам противно в жизни?   
– Ложь и предательство. 
– Спасибо.  
Беседу вел Станислав СТУЛОВ. 

(Газета «Тень», февраль 2000 г.) 
 
 

Выборы-2000 
ПУТИН НЕ БЫЛ ПРИМЕРНЫМ МАЛЬЧИКОМ 

И вообще мог не родиться 
 

Обычно, смена руководителя страны приводит к изме-
нениям. Недаром говорят: новая метла по-новому метет. 
Это относится и к Президенту России. Кого выбрать? Этим 
вопросом накануне выборов задавались почти все гражда-
не России.  

Задавал себе этот вопрос и нынешний депутат Государст-
венной Думы Валерий Гальченко. И подумав, решил поддер-
жать кандидатуру Владимира Путина. А когда и.о. президента 
предложил депутату стать его доверенным лицом, то Гальченко 
охотно согласился. Почему? Об этом он рассказал избирателям 
своего округа во время встреч с ними практически накануне вы-
боров.  

Только 21 марта Гальченко встретился в подмосковном 
Дмитрове с работниками автоколонны № 1784, ЗАО «Юниор» и 
ЗАО «Дмитровский трикотаж». Встречи прошли по-деловому.  

Скажем, в 4 швейном цехе ЗАО «Юниор», где собралось 
около сотни тружениц фабрики, Валерий Гальченко поблагода-
рил тех, кто на выборах в Госдуму голосовал за него. Многое 
узнали у доверенного лица Путина женщины фабрики. О том, 
что дед Путина был поваром, а мать родила будущего и.о. Пре-
зидента в 41 год и с большим трудом. Володя в школе не был 
особо примерным мальчиком, так что даже в пионеры его при-
няли с опозданием. Но еще в 9 классе, начитавшись книг про 
разведчиков, Путин пришел в органы и рассказал о своем наме-
рении стать разведчиком. Ему предложили сначала получить 
высшее образование, а уж потом решать вопрос. Так и получи-
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лось. Путин окончил юрфак ЛГУ, а потом осуществил свою меч-
ту.  

Гальченко, правда, заметил, что и ему когда-то предлагали 
пойти в разведку, но он отказался. А теперь вот после выборов 
в Госдуму он стал членом бюджетного комитета и председате-
лем подкомитета по финансовому контролю и взаимодействию 
со Счетной палатой. А еще – членом депутатской группы «На-
родный депутат».  

На многие сложные вопросы пришлось ответить Гальченко 
на встрече. О том, как голосовать в день выборов, если они ра-
ботают в это день, почему у работниц низкая зарплата, а перед 
фабрикой огромные лужи, как заплатить за учебу детей в инсти-
тутах, если нет денег, почему в городе не строится бесплатное 
жилье для очередников, а руководство покупает 4-комнатные 
квартиры для себя.  

Не все вопросы может решить депутат. Но поддержку он по-
обещал. И заверил, что Путин тот Президент, который нам ну-
жен. А вот о губернаторе Борисе Громове отозвался не так по-
ложительно, сказав: 

– Я не очень верю, что Громов сможет разобраться в Мос-
ковской области.  

Валерий Гальченко предложил женщинам конкретные про-
блемы ставить во время приема избирателей, который будет 
проводиться им лично ежемесячно. И еще призвал голосовать 
за Владимира Путина.  

(Наш корр.).  
(Газета «Тень», март 2000 г.) 

 
 

Под знаком судьбы. Рыбы. 21 февраля – 20 марта  
В ТЕНИ ФСБ 

 
Олег Игоревич СЫРОМЯТНИКОВ родился 21 февраля 

1960 года в г. Фрунзе Киргизской ССР. Русский. Образова-
ние – высшее. Окончил геологоразведочный факультет 
Алма-Атинского политехнического института в 1983 году.  

По окончании института работал на Джайремском горно-
обогатительном комбинате в качестве участкового геолога, 
в 1985 г. назначен главным геологом геологоразведочной 
партии при горно-обогатительном комбинате. С 1989 служит 
в КГБ СССР – ФСБ РФ, с декабря 1999 года – начальник от-
деления в г. Дмитрове Управления ФСБ России по г. Москве 
и Московской области, подполковник.  

Женат, имеет сына и дочь. 
  
– Олег Игоревич, обрисуйте пожалуйста общую крими-

нальную обстановку в Дмитровском районе по направле-
нию деятельности горотделения ФСБ России. Могут ли 
дмитровчане спокойно жить, не боясь терроризма, дивер-
сий, захватов заложников, похищений людей и других 
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опасных преступлений? 
– В оперативном обеспечении отделения ФСБ в городе 

Дмитрове находятся Дмитровский и Талдомский районы. В дан-
ных районах криминальная обстановка, по сравнению с другими 
районами Московской области, считается  спокойной.  Резкое 
обострение криминальной обстановки  произошло в сентябре 
прошлого года и было вызвано террористическими актами, со-
вершенными в Москве и других городах России. В настоящее 
время в связи с проводимой федеральными силами контртер-
рористической операцией в Чечне опасность совершения новых 
терактов сохраняется. Учитывая это обстоятельство, основные 
усилия подразделения ФСБ были направлены на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих возникновению 
угроз проведения диверсионных и террористических актов. Са-
мостоятельно и совместно с органами МВД были осуществлены 
проверки объектов жизнеобеспечения, транспорта и связи, со-
циально-бытовой сферы. По выявленным недостаткам и про-
блемам принимались необходимые меры. Проверено огромное 
количество сообщений об обнаружении предметов, подозри-
тельных на взрывные устройства. Проводимая совместно с дру-
гими правоохранительными органами работа позволила значи-
тельно снизить вероятность повторных терактов. К сожалению, 
только снизить. Руководство страны пытается решить такую 
масштабную проблему как терроризм лишь на военном и пра-
воохранительном уровне, но, по-моему, добиться решающего 
перелома в ее разрешении можно, принимая общегосударст-
венные меры.                    

Остается серьезной проблема «телефонного терроризма». 
Несмотря на свою относительную «молодость», она оказывает 
определенное влияние на оперативную обстановку. Вынужден-
ные приостановки в работе промышленных объектов, вынуж-
денная эвакуация людей, срыв занятий в школах вносят серьез-
ную дезорганизацию в производственные и учебные процессы, 
повышают социальную напряженность в обществе. Комплекс-
ное использование всех имеющихся в распоряжении розыскных 
средств позволяет добиться определенных результатов в поис-
ке телефонных террористов. Так, в начале года совместно с ор-
ганами милиции был задержан житель города Талдом, который 
дважды сообщал о закладке взрывного устройства в одной из 
школ Талдомского района из хулиганских побуждений. В на-
стоящее время в отношении его возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

– Одна из задач органов ФСБ – борьба с коррупцией в 
административных и правоохранительных органах. Приве-
дите конкретные примеры, когда вашим отделением были 
пресечены факты коррупции в этих органах. Коррупция 
есть, но о разоблачениях что-то давно не слышно. 

– Сложность доказывания данного состава преступления в 
реально складывающейся обстановке, где субъектом является 
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работник правоохранительных органов с солидной правовой 
подготовкой, значительно снижает результативность работы 
органов ФСБ в борьбе с коррупцией.  Существует и другая про-
блема – это получение заявительского материала, без которого 
любое уголовное дело, заведенное по факту коррупции, имеет 
очень сомнительную судебную перспективу. Как правило, лица, 
пострадавшие от коррумпированных чиновников, отказываются 
обращаться в правоохранительные органы с заявлением. По-
нять  таких людей можно, поскольку они опасаются, что от этого 
может пострадать их коммерческая деятельность, либо вопрос, 
который они решают при помощи взятки, в будущем может быть 
застопорен другим чиновником. Существует и другая категория 
взяткодателей, которая при помощи денег уходит от уголовной 
или административной ответственности. Эта категория лиц ес-
тественно обращаться в органы безопасности никогда не будет. 
Таким образом, создается ситуация, при которой нечистоплот-
ные чиновники чувствуют себя комфортно. Но могу Вас заве-
рить в том, что работа по выявлению фактов коррупции ведет-
ся, и полученные материалы, если они даже имеют сомнитель-
ную судебную перспективу, используются для информирования 
руководства госоргана с целью дальнейшего увольнения нечис-
того на руку работника с государственной службы. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Многие из них преуспевают там, где другие терпят про-

вал, и проваливаются сами там, где другие легко справляют-
ся. 

– На Ваш взгляд, насколько тесно сотрудничают пред-
ставители правоохранительных органов с криминальными 
структурами или такой связи нет? 

– Практика работы по организованным преступным группам 
показала, что добиться  значительных результатов по противо-
действию их преступной деятельности, можно только получая 
информацию непосредственно от представителей криминаль-
ной среды.  

Но здесь нас подстерегает другая опасность – это сращива-
ние организованной преступности с отдельными представите-
лями правоохранительных органов, когда условия экономиче-
ской нестабильности толкают отдельных сотрудников к контак-
там с представителями криминальной среды с целью улучше-
ния своего материального положения. Такие контакты прикры-
ваются, как правило, так называемой «оперативной необходи-
мостью». В результате возникают преступные группы, состоя-
щие из представителей криминального мира и сотрудников раз-
личных силовых ведомств. Подобные преступные сообщества, 
как правило, действуют от имени правоохранительных органов. 
Поскольку участники таких группировок прекрасно осведомлены 
о формах и методах оперативной работы пресечение их пре-
ступной деятельности крайне затруднено. В отличие от про-
шлых лет, когда коррумпированные связи устанавливались в 
целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций 
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и лиц, их совершающих, в настоящее время организованная 
преступность стремится стимулировать коррупционные процес-
сы для приобретения влиятельных позиций. В этой связи возни-
кает реальная опасность криминального заражения определен-
ных государственных структур. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Рыбами руководит и управляет скрытая сторона жизни. 

Их трудно чем-либо связать, в каждом моменте для них своя 
истина, они, как утекающий газ. 

– Насколько велик оборот незаконного оружия и нарко-
тиков в Дмитровском районе? 

– Анализ поступающих в отделение ФСБ в г. Дмитрове ма-
териалов показывает, что масштабы наркопреступности, не-
смотря на принимаемые меры, продолжают расти. В последние 
годы резко упали цены на героин и кокаин. Это говорит о насы-
щенности рынка и приводит к тому, что данный вид наркотиков 
становится более доступным для жителей района, а, следова-
тельно, и к увеличению числа лиц, употребляющих наркотики. 
Поскольку основные виды наркотиков производятся за преде-
лами России, органы безопасности в работе по данной пробле-
ме в первую очередь сориентированы на вскрытие и пресечение 
международных и межрегиональных наркогруппировок, а также 
контрабандных каналов транспортировки наркотиков в Россию. 
Решение данных проблем в условиях «прозрачности» границ 
РФ – задача непростая. Прежде всего, надо поставить надеж-
ный заслон наркоторговцам на границе. Но для укрепления гра-
ниц необходимы значительные материальные средства, кото-
рых сейчас в стране нет. Потому правоохранительными органа-
ми из незаконного оборота наркотических веществ изымается 
только 5-8 % наркотиков. В прошлом году совместно с сотрудни-
ками уголовного розыска Дмитровского УВД нам удалось обез-
вредить группу лиц, занимающихся сбытом героина в Дмитрове. 
Привлечены к уголовной ответственности 3 жителя Дмитрова. 

Отделением ФСБ в городе Дмитрове проводится опреде-
ленная работа по пресечению незаконного оборота оружия. Так 
в прошлом году в момент реализации автомата Калашникова и 
пистолета ТТ с магазинами, снаряженными патронами к ним, 
был задержан и привлечен к уголовной ответственности житель 
Дмитрова. 

– Какая преступная группировка сегодня доминирует в 
районе, каковы сферы и объем ее влияния? 

– Огромное влияние на криминальную среду Дмитровского и 
Талдомского районов оказывают преступные сообщества, дей-
ствующие на территории Москвы и Лобни.  

Доминирующее положение в Дмитровском районе занимает 
Лобненское преступное сообщество. В современных условиях 
деятельность организованных преступных групп приобретает 
качественно новые формы, она становится более легальной. 
Наряду с традиционными видами преступной деятельности, по-
лучения доходов от криминального контроля над незаконными 
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видами коммерческой деятельности, средства вкладываются и 
в легальную производственную и коммерческую деятельность.  

– Каково участие молодежи в преступных сообществах? 
– Если судить по лицам, совершившим общеуголовные пре-

ступления в последние годы, то можно уверенно сказать, что 
преступность «помолодела». Естественно, в преступных сооб-
ществах низовые звенья представлены в основном молодыми 
людьми. 

– Ваше любимое занятие в свободное время? 
– Свободное время я, как правило, провожу вне дома: зимой 

катаюсь на горных лыжах, летом занимаюсь дачным участком. 
– Любимый алкогольный напиток? 
– Из алкогольных напитков, я предпочитаю традиционный – 

русский. 
ИЗ ГОРОСКОПА  
Отдают предпочтение старому, хорошо известному, не 

любят новшеств и изменений.  
Под этим знаком рождены: Микеланджело, Россини, Шопен, 

Гендель, Эйнштейн, Ренуар, Гюго, Карузо, Вашингтон, Горба-
чев, Римский-Корсаков, Элизабет Тейлор, Стейнбек, Евгений 
Жариков. 

– Как Вы считаете, способен ли бывший работник спец-
служб Владимир Путин вывести страну из кризиса, при 
этом сохранив демократические завоевания Бориса Ельци-
на? 

– Те проблемы, которые мы сегодня с Вами обсудили, воз-
никли с такой остротой именно в период работы Бориса Ельци-
на на посту Президента РФ и я бы «демократическими завоева-
ниями» их не назвал. В современных общественно-
политических и экономических условиях вывести страну из кри-
зиса задача очень сложная и нам остается только надеяться на 
то, что мы сделаем правильный выбор 26 марта. Время пока-
жет.  

Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  
(Газета «Тень», март 2000 г.) 

 
 

Тревожный сигнал 
Эх, жизнь! 

ДОВЕРЯТЬ ЛИ ГУТА БАНКУ? 
 

Дмитров уже давно стал полигоном для испытания тер-
пения наших граждан. Дмитровчанам то и дело различные 
коммерческие банки не возвращают вклады, а местная 
власть, тем не менее, всегда находит помещения для соз-
дания все новых и новых филиалов. Почему бы это?  

Вспомним историю. Всего 4 года тому назад в Дмитрове ра-
ботали 5 коммерческих банков: Сбербанк, Уникомбанк, Промст-
ройбанк, Социальный банк и Московский индустриальный банк. 
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Из этих 5 банков сегодня остались только Сбербанк и МИБ, ос-
тальные позорным образом исчезли. Причем, некоторые из них, 
такие как Уникомбанк и Социальный банк оставили внушитель-
ные долги. Напомним, что местная власть дала право Социаль-
ному банку выплачивать гражданам пенсии. Но после краха это-
го филиала еще многие месяцы люди не могли забрать свои 
деньги.  

 До сих пор не рассчитался с вкладчиками Уникомбанк, кото-
рый в 1999 году был признан банкротом. Напомним, что в де-
кабре 1998 года областная власть передала Гута Банку в дове-
рительное управление контрольный пакет Уникомбанка с тем, 
чтобы КБ «Гута Банк» поправил его дела. Однако Гута Банк, по-
хоже, имел только одну цель: завладеть разветвленной сетью 
филиалов УКБ, новыми отстроенными зданиями. В итоге Гута 
Банк окончательно разорил Уникомбанк, а сам открыл свои фи-
лиалы в новых зданиях УКБ. Что мы и видим в городах Дмитро-
ве, Дедовске, Железнодорожном, Серпухове. Однако рассчи-
таться с вкладчиками никто не торопится. Добавлю, что нынеш-
ние председатель Совета Артем Кузнецов и президент Гута 
Банка Александр Петров являлись членами Совета директоров 
Уникомбанка. Как после этого можно поверить в то, что Гута 
Банк не был заинтересован в банкротстве УКБ и завладении его 
недвижимостью и сетью в Московской области?  

Гута Банк с такой сомнительной репутацией вряд ли сможет 
успешно вести дела. Открывшийся минувшей осенью филиал 
«Дмитровский», который возглавил бывший управляющий также 
исчезнувшего филиала Промстройбанка Сергей Ромин, дал в 
прессе сообщение о предоставлении ряда услуг еще в ноябре. 
Однако, мягко говоря, он ввел читателей в заблуждение по ряду 
позиций. На начало 2000 года так и не предоставлялись такие 
обещанные услуги, как инкассация торговой выручки и доставка 
зарплаты в кассу организации, покупка и продажа наличной 
иностранной валюты и некоторые другие. Выходит, свою дея-
тельность в Дмитрове Гута Банк начал с элементарного обмана 
жителей, выдавая желаемое за действительное. Можно ли в 
таком случае доверять этому московскому банку? Тем более что 
он «кинул» областной Уникомбанк. Наверное, нет. 

 Нечистоплотность в одном нередко приводит к нечистоплот-
ности в другом. Поэтому, если горожане и предприятия все же 
собираются иметь какие-то дела с этим банком, то будьте бди-
тельны, чтобы вас тоже в один прекрасный момент не «кинули». 
Непогашенные долги лопнувших банков должны постоянно на-
поминать об этом.  

Сергей СТАНИН. 
(Газета «Тень», март 2000 г.) 

 
 

Под знаком судьбы, Овен. 21 марта – 20 апреля 
КАЗНА БЫЛА БЕЗ ПРИСМОТРА 
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Тайны Федерального казначейства 
 
Наталия Викторовна ЦЫРУЛИНА родилась 4 апреля 1952 

года в г. Дмитрове Московской области. Русская. 
Окончила Деденевскую среднюю школу в 1969 г., Мос-

ковский государственный университет имени М. В. Ломоно-
сова по специальности химия в 1974 г. и Всесоюзный заоч-
ный финансово-экономический институт в 1993 г.  

С 1976 г. – младший научный сотрудник, инженер, стар-
ший инженер, руководитель сектора, экономист МНПО 
«Ниопик», с 1994 г. – начальник отделения Федерального 
казначейства по Дмитровскому району.  

Беспартийная. Имеет сына. Награждена медалью.  
 
– Наталия Викторовна, прошло уже более 5 лет, как было 

создано Федеральное казначейство. Насколько это было 
необходимо? Ведь раньше работал только Госбанк, и ниче-
го, со всеми платежами справлялся. А сейчас что ни банк, 
то жулики, которые только и думают, как ограбить пред-
приятия и народ. Зачем же существует ваша структура, если 
есть государственный Центробанк?  

– В свое время, когда началась перестройка нашего государ-
ства, Центробанк создал себе Положение – нормативную базу, 
в которой не была записана такая важная государственная 
функция, как исполнение федерального бюджета. И фактически 
исполнением федерального бюджета некому было заниматься. 
В областях, районах были финансовые управления, которые 
этим и занимались. А федеральный бюджет оказался почти что 
беспризорным.  

И вопрос о том, куда и как уходят эти деньги, как они расхо-
дуются, собираются, должны учитываться – все это легло на 
плечи казначейства. Его и создали для того, чтобы все финан-
совые потоки государства были под наблюдением. Кассовое 
исполнение бюджета – это одна из основных функций казначей-
ства. Кроме того, контроль над этими потоками. Ведь мы сейчас 
в какой-то степени исполняем функции банка. Единственное, у 
нас нет наличных денег. Наличные деньги как были в РКЦ, так и 
есть.  Просто счета казначейства там открыты. И только по рас-
поряжению казначейства любой бюджетополучатель может по-
лучить деньги или отправить их в виде безналичных или налич-
ных денег.  

Мы говорим, что пришли деньги нашей подведомственной 
организации. Но фактическим владельцем всех денег является 
государство, а в его лице казначейство. И приносят платежные 
документы или чеки наши клиенты – получатели бюджетных 
средств. Но все равно без моей подписи деньги не уйдут никуда.  

Это только деньги федерального бюджета. Для наблюдения 
за потоками субъекта России или местных бюджетов есть фин-
управления, которые эти денежные потоки контролируют.  
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– Скажите, за минувшие годы в Администрации Дмит-
ровского района были злоупотребления с расходованием 
бюджетных средств?  

– Это, наверное, вопрос скорее к контрольно-ревизионному 
отделу. Но казначейство сейчас предварительно очень много 
контролирует использование денежных средств. Когда органи-
зация приходит, мы в момент расходования средств сразу смот-
рим: это те назначения, которые у нас есть в годовой смете и 
заложены в бюджет или нет. Если они там не заложены и в сме-
те этих расходов нет, то мы документы не принимаем и не раз-
решаем организациям деньги расходовать.  

Этот предварительный контроль очень многие злоупотреб-
ления на местах снял. А если в Администрацию приходят феде-
ральные деньги, все равно мы сначала консультируем: на что, 
на какие цели, каким образом их можно потратить, какие доку-
менты должны быть приложены.  

Поэтому вопрос о злоупотреблениях… Ну конечно они могут 
быть, но они должны быть достаточно изощренными. Те, кото-
рые сразу нам не видно. Такие изощренные проверяют налого-
вая полиция, контрольно-ревизионные органы, РУОП. Мы их не 
увидим. Да это и не наша функция.  

– Федеральное казначейство в Дмитровском районе 
появилось в 1994 году. Скажите, тяжело шло становление 
этого совершенно нового федерального органа?  

– Это надо с чем-то сравнить. Сравнивать мне по моему 
опыту работы не с чем было. Но когда Наталья Владимировна 
Малышева предложила мне эту должность, я как в прорубь ух-
нулась, не зная, что ждет впереди, как будет развиваться рабо-
та. Собственно финансовой работы по организации исполнения 
бюджета я фактически не знала. И ее помощь была большая.  

Я очень благодарна Никаноровой Галине Викторовне, рань-
ше работала главным бухгалтером финуправления. И эту рабо-
ту знала. Мы с ней начали работать. Ее поддержка, опыт, зна-
ния, спокойствие мне придавали силы. Первый руководитель 
Серков Борис Николаевич, зная финансовую работу, тоже сыг-
рал свою роль. Они всегда представляли, в какую сторону идти 
и как нужно делать.  

Трудности сначала были. Организовать целую структуру с 
высоты сегодняшних времен непросто. Если б я знала, чего это 
будет стоить, я бы отказалась. А по тем временам задачи мы 
каким-то образом решали. И потихонечку переводили все струк-
туры федерального бюджета на финансирование через казна-
чейство.  

Сначала деньги приходили, мы их отдавали на расчетные 
счета предприятий. С 1994 года открылись лицевые счета, все 
деньги остаются на счетах казначейства.  

Потихонечку коллектив подбирался. Много учились. Иной раз 
приходили специалисты, которые к финансовой области не 
имеют отношения. Скажем, из МВТУ имени Баумана. В настоя-
щее время нужны и программисты, люди, которые знают компь-
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ютеры. Знают, как работать с программой. Симбиоз вот тех лю-
дей, которые работают с техникой и тех,  которые знают финан-
сы, привел к тому, что мы друг у друга всему научились.  

Становление шло достаточно тяжело. Нужно было помеще-
ние найти. Выделялось недостаточно средств для развития сис-
темы казначейства. Это заставляло нас очень много экономить. 
Тем не менее, сумели каким-то образом, сейчас работаем. Сей-
час у нас уже 30 человек. И коллектив в основном грамотный. 
Очень многие учатся. 14 человек из 30 получают высшее обра-
зование.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Овны больше чувствуют, чем размышляют. Они могут 

быть крайне великодушны и обожают делать подарки и от-
давать приказы.  

– Что Вы любите в жизни? В чем для Вас состоит сча-
стье?  

– Это очень сложный вопрос. Счастье, наверное, в том, что-
бы люди, с которыми рядом живешь, тебе радости приносили. 
Чтобы они рады были.  

Читать люблю. С возрастом стала любить ковыряться в зем-
ле. Хочется грядочку посадить, чего-нибудь своими руками вы-
растить. В молодости все время бегала от этих работ. Ну, все, 
наверное, так.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Овен не выносит, чтобы его ограничивали в стремлении к 

воле, идеалу, амбиции. Когда теряет себя на время, рушится 
жизнь. Если его не могут обожать, снова боится себя, вплоть 
до садизма.  

– Как Вы относитесь к деньгам?  
– Легко. Как пришли, так и ушли. Есть – хорошо, нет – тоже 

не беда. Что такое деньги? Бумажки. Не в деньгах счастье, а в 
их количестве, как говорят все время (смеется).  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Отношение к деньгам – умело зарабатывать и умело 

тратить, не ради влияния, но ради власти.  
– Какие драгоценные камни Вы предпочитаете, что носи-

те?  
– Не ношу ничего. У меня их практически нет. Нравятся в ос-

новном камни зеленого цвета. С удовольствием бы носила 
изумруды.  

– Почему не носим?  
– Понятно почему. Не всегда наши возможности совпадают с 

нашими желаниями.  
– Вы родились в начале апреля, когда пробуждается 

природа, наконец-то приходит подлинная весна. Скажите, 
это время года имеет для Вас какое-то особенное значение 
перед другими?  

– Имеет. Весной я сама просыпаюсь. Какие-то такие живи-
тельные соки пробуждают. Хочется чего-нибудь сделать. Так, 
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чтобы другим было приятно от этих дел. Возрождаюсь весной. А 
уж апрель – это точно мой месяц.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Рожденные с 1 по 11 апреля – под влиянием Солнца – нату-

ры гордые, великодушные, благородные, отважные, способные 
к командованию, честолюбивые, умеют преодолевать пре-
пятствия.  

– Какие мужчины Вам нравятся сейчас или нравились в 
юности?  

– Мужчины какие нравятся? Мужественные, сильные ну и не 
глупые – умные. А по внешности. Ну, скорее блондины с голу-
быми глазами. Знаете, такого скандинавского типа.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Любовь для них – большая привязанность. Имеют тенден-

цию во всех возрастах влюбляться с первого взгляда. Если 
они влюбляются, никто не устоит перед их страстью.  

Под этим знаком рождены: Екатерина Медичи, Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Бах, Декарт, Гойя, Гоголь, Золя, Ван Гог, 
Бисмарк, Гайдн, Гитлер, Чарли Чаплин, Алла Пугачева, Геор-
гий Жженов, Александр Збруев, Александр Буйнов.   

– О чем Вы еще мечтаете? Чего Вам не хватает?  
– Мечтаю о том, чтобы сын вырос и стал на ноги. Чтоб он 

нашел свой путь в жизни. Чтобы у него судьба сложилась. И 
мечтаю о том, чтобы вот кому-то было хорошо. Чтобы получи-
лось что-то то, что люди задумали. Конечно, в первую очередь  
смотрю на своего сына. Учится в МИИТе, студент 4 курса.  

– Спасибо, Наталия Викторовна.  
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  

(Газета «Тень», апрель 2000 г.) 
 
 

Под знаком судьбы. Телец. 21 апреля – 20 мая 
СТЫДНО ЗА ДЕПУТАТОВ 

Откровения 70-летнего юбиляра 
 
Василий Иванович УРУБКОВ родился 10 мая 1930 года в 

селе Завидное Шацкого района Рязанской области. Рус-
ский.  

Окончил Шацкий техникум механизации сельского хо-
зяйства в 1953 г., Рязанский сельскохозяйственный инсти-
тут в 1962 г., философский факультет университета МК 
КПСС в 1970 г. и аспирантуру института инженеров с/х про-
изводства имени А.И. Горячкина в 1977 г.  

Работал механиком Шелуховской МТС, преподавателем 
Спасского училища механизации сельского хозяйства, 
главным механиком Кимовской автобазы, гл. инженером 
Веневского межрайонного ПУСХ Тульской области. С 1966 г. 
переехал в Дмитровский район. Трудился зам. директора 
Синьковской СШ, зав. отделом Центральной торфоболот-
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ной станции, зав. сектором ОКБ ВНИИГиМ, ст. инженером 
ВНИИ механизации сельского хозяйства, зав. лабораторией 
НПИ «Московский», гл. бухгалтером кооператива «Витязь», 
руководителем НИЦ аграрной службы, президентом НПП 
«Вариант», преподавателем ГПУ № 20. С 1998 г. – руководи-
тель филиала кафедры Московской сельскохозяйственной 
академии  имени К.А.Тимирязева.  

Кандидат технических наук, доцент, «Заслуженный эко-
номист РФ», член-корр. Международной Академии Инфор-
матизации.  

Награжден медалями. Ветеран труда. Старший лейтенант 
запаса.  

Член редколлегии журнала «Достижения науки и техники 
АПК», член Общественного совета газеты «Тень».  

 
– Василий Иванович, в этом году наша страна отметила 

55-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы зна-
ем, что Ваш отец был фронтовиком. Расскажите, пожалуй-
ста, о своем отце.  

– Мой отец Урубков Иван Яковлевич, 1907 года рождения, 
был призван в армию 22 июля 1941 года. И он воевал до конца 
войны. Последнее его письмо написано в семью в апреле 1945 
года. Я ответ написал. Он возвратился обратно. На нем была 
наклейка: «выбыл в госпиталь». И я по месту расположения 
предполагаю, что это под Берлином. Вот он на подступах к Бер-
лину и погиб.  

Отец воевал шофером. В последнее время писал, что руко-
водил автопарком. У отца были награды. У деда были награды 
за японскую войну.  

– Чем Вы занимались в годы войны?  
– В годы войны, когда забрали отца, в нашей семье осталось 

5 человек: мать и 4 детей. И еще старый 73-летний дед. Дед, 
правда, в декабре 41-го умер. И все дела легли на меня с мате-
рью.  

Нам пришлось запрягаться в плуг по 6-8 человек. Пахали в 
поле, носили семена для посева. Ходили в лаптях. Я помню, как 
25 километров тащил пуд зерна для посева. Это никогда не за-
будется. Техники не было, все забрали на войну. Зерно убирали 
и отправляли на фронт. Вот до чего был народ тогда патриоти-
чен. Все для фронта. И мы не считались ни с чем, работали в 
полную силу за мужчин. Работал на тракторе.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Рождается с сильной конституцией и может дожить до 

преклонного возраста без какой-либо болезни.  
– Накануне 1998 года Президент Борис Ельцин присвоил 

вам звание «Заслуженный экономист РФ». Скажите, за что 
Вы были удостоены этого высокого звания?  

– Я только в одном Дмитровском районе 33 года работал. 
Помогал колхозам, совхозам сделать продукцию дешевле. У 
меня несколько рацпредложений, внедренных в хозяйствах. От 
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моих предложений они получали выгоду более 100 тысяч руб-
лей, а по области экономический эффект составил более 600 
миллионов. Работал во ВНИИГИМе, давал оценку эффективно-
сти новых машин. Опубликовал более 160 научных статей и 6 
книг.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Обычно у Тельцов хорошие руки. Писатели-Тельцы предпо-

читают ручку машинке, а если печатают, то только сами. 
Добиваются победы благодаря трудолюбию и необыкновен-
ному терпению. Очень настойчив, не бросает задуманных 
дел.  

– В этом году состоятся выборы Совета депутатов 
Дмитровского района. Помнится, Вы участвовали в про-
шлых выборах 4 года тому назад. Чем они Вам запомни-
лись?  

– Эти выборы, эти общественные дела нужны как воздух. Я 
всегда в них участвую. В тех выборах я был доверенным лицом 
у 2 кандидатов, наблюдателем на 2 участках. Я привык все де-
лать честно, добросовестно. Еще 8 часов не было, когда я при-
шел на один из участков. С другими наблюдателями организо-
вал проверку документации на участке, количество бюллетеней. 
Правда, избирательная комиссия недоброжелательно ко мне 
отнеслась. Прямо сказали: что ты лезешь не в свои сани? Но 
все наблюдатели считали. И оказалось, что на участке свыше 
200 неучтенных избирательных бюллетеней. Мы составили акт, 
подписали. И меня вызвали в территориальную комиссию и ска-
зали: если ты там не успокоишься, мы тебя с милицией выбро-
сим оттуда. Я говорю: ну, пожалуйста, выбрасывайте.  

Я хочу, чтобы наши избираемые депутаты избирались чест-
но, служили непосредственно народу, а не занимались только 
своими делами. Как обидно, как стыдно за депутатов порой. Они 
существуют и только ухудшают жизнь нашего населения: повы-
шают расценки на жилищно-бытовые услуги и так далее. Жизнь 
только дорожает. Мы их избирали для того, чтобы они защища-
ли нас. А вот защиты пока от них, к сожалению, очень мало. Я 
надеюсь, что следующие выборы будут честными.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Для Тельцов важна объективность, они не любят размыш-

лять.  
– Ваш любимый поэт?  
– Есенин. Я же рязанец, как и он. У меня дома его портрет. 

Он же воспевал Русь. Не любить Есенина – это не любить Рос-
сию, русский народ и самого себя.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Под этим знаком рождены: Шекспир, Мария Медичи, Делак-

руа, Екатерина 2, Кромвель, Робеспьер, Бальзак, Брамс, 
Фрейд, Ленин, Трумэн, Киркоров, Джек Николсон,  Буденный, 
Донатас Банионис, Аль Пачино, Андрей Губин. 

Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  
(Газета «Тень», май-июнь 2000 г.) 
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Тревожный сигнал  
ЗАПЛАТИЛ ЛИ ГУБЕРНАТОР ЗА СТОЯНКУ? 

 
Много делает дмитровская власть. Только, как и для ко-

го? Не для простых людей, это точно. А как? Об этом вооб-
ще разговор особый.  

Взять хотя бы вопрос обустройства нашего города Дмитрова. 
Казалось бы, власть все время жалуется на нехватку денег на 
зарплаты, пособия и так далее. Но посмотришь, как делаются 
некоторые дела, и за голову хватаешься. Одно и то же переде-
лывается по несколько раз. И столько же раз за это платят.  

Кто вспомнит, сколько раз перестраивалась автобусная ос-
тановка напротив здания администрации района? Много. По-
следняя была из дорогого дерева. И вот опять перестройка.  

А на улице Загорской тротуар как-то частично уложили брус-
чаткой. Приличные деньги вбухали. А потом взяли да и заас-
фальтировали сверху. Зачем же закапывать деньги в землю? В 
августе положили асфальт на дороге у «Скорой помощи». А 
сейчас выкопали огромный ров, трубы кладут.  

Еще один яркий пример бесхозяйственности – стоянка для 
автомашин на Торговой площади. Несколько лет назад кому-то 
пришло в голову сделать ее платной. Чего земля пропадает. 
Построили кирпичные ограждения, поставили шлагбаум и стали 
стричь купоны, то есть брать деньги. За 5 рублей можно было 
поставить автомобиль.  

Но посыпались жалобы, что неудобно. Что все равно ставят 
машины на шоссе, проходящем через центр города. И недавно 
решили сделать по-другому. Снесли к черту все ограждения, а 
на асфальте просто сделали разметку под стоянку. Шлагбаум 
теперь поставили с другой стороны. А коль так, то и цену подня-
ли. За въезд автомобиля на площадь у рынка теперь берут 10 
рублей. Однако ответственности за охрану машин все равно 
никто не несет. Поскольку со стороны железной дороги можно 
выехать свободно. То есть угоняй, чего хочешь.  

Но вот в конце июля в бывшее кадастровое бюро пожаловал 
с охраной губернатор Московской области Борис Громов. Пона-
ехало немало машин. Но за стоянку, как видно, никто не запла-
тил. Спрашивается, у нас что, деньги только с дмитровчан бе-
рут, с хозяев города? А с приезжих как?  Где справедливость?  

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», июль-сентябрь 2000 г.) 

 
 

Власть и пресса 
ВЛАСТЬ ВНЕ ЗАКОНА? 

 
Все-таки удивительное дело власть. Когда ее у человека 
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нет, он худо-бедно старается как-то выполнять законы, 
правила. Но как только человек сам становится у власти, то 
почему-то начинает считать, что закон ему не писан.  

Газета «Тень» уже писала в мае прошлого года в материале 
«Кто оплачивает выборы?» (№ 8, 1999 г.) о том, что все канди-
даты, депутаты должны после выборов подать в соответствую-
щие избирательные комиссии отчет о размерах, источниках 
создания избирательных фондов и произведенных расходах. А 
комиссии обязаны опубликовать эти сведения. Однако после 
избрания депутата Московской областной Думы, депутатов Со-
вета депутатов Дмитровского района такие сведения не были 
опубликованы. Учитывая, что эти выборы организует местная 
власть, в июне прошлого года редакция газеты «Тень» направи-
ла запрос главе Дмитровского района Валерию Гаврилову о 
том, какие меры принимаются по публикации.  

Прошло уже более года, а ответа все нет. Теперь становится 
понятным, почему. Валерий Гаврилов хотя и имеет юридическое 
образование, но законы, мягко говоря, исполнять не любит. Не 
только закон «О средствах массовой информации», который 
обязывает должностных лиц давать ответы на запросы редак-
ций. Это, как говорится, полбеды. Ну не привили главе района в 
Академии государственной службы уважения к законам, ну что 
поделаешь.  

Но когда речь идет об избирательном законе, тут уж неува-
жение к нему ну просто бестактно. А дело все в том, что соот-
ветствующий отчет о расходовании средств своего избиратель-
ного фонда должны подавать в территориальную избиратель-
ную комиссию и кандидаты на должность главы района. Это 
требование, в частности, пункта 15 статьи 47 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Этот 
пункт обязывает кандидата в месячный срок после опубликова-
ния результатов выборов представить в избирком отчет о раз-
мерах, источниках создания своего фонда и произведенных за-
тратах. Копии этих отчетов передаются избирательными комис-
сиями в средства массовой информации для опубликования в 3-
дневный срок со дня поступления.  

Что на практике? Господин Гаврилов не удосужился предста-
вить отчет в избирательную комиссию не только в месячный 
срок, но даже по истечении нескольких месяцев после публика-
ции результатов выборов. Поэтому и отчет до сих пор не опуб-
ликован.  

Между прочим, не было публикации подобного отчета и 4 го-
да тому назад, когда главой района также был избран гражда-
нин Гаврилов. Но понес ли глава района наказание за это, как 
предусматривает статья 40.11 КОАП РСФСР «Непредставление 
или неопубликование отчетов о расходовании средств на подго-
товку и проведение выборов (референдума)»? Нет, не понес. А 
между тем эта статья предусматривает за эти нарушения 
штраф на кандидата в сумме до 100 минимальных размеров 
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оплаты труда. Выходит, закон у нас действует только в отноше-
нии простых смертных. А в отношении власть предержащих, 
увы.  

Газета «Тень» решила исправить недобросовестность кан-
дидатов на должность главы Дмитровского района и опублико-
вать сведения об использовании кандидатами средств своих 
избирательных фондов.  

Как помнят избиратели, в выборах главы Дмитровского рай-
она в декабре 1999 года участвовало 2 кандидата: Анатолий 
Деулин и Валерий Гаврилов.  

Деулин открыл счет в сбербанке, на который положил лич-
ные средства в размере 10 руб. Других денег на счет в течение 
предвыборной кампании не поступило. 10 рублей так и не были 
израсходованы. Это и понятно. Деулин не вел избирательную 
кампанию и вовсе не собирался становиться главой района.  

Чего не скажешь о Гаврилове. На его счет поступило от орга-
низаций и граждан 64838 рублей. Кандидатом на предвыборную 
кампанию из избирательного фонда было потрачено 61192 руб-
ля. Остаток составил около 11 руб. Средства в избирательный 
фонд кандидата Гаврилова внесли следующие организации и 
граждане: 

Валерий Гаврилов – 10 руб., 
Галина Оводова, 1949 г.р. – 1500 руб., 
Татьяна Оводова, 1975 г.р. – 1500 руб., 
Вячеслав Богомолов, 1948 г.р. – 1030 руб.,  
Александр Кочетов, 1960 г.р. – 1600 руб., 
ООО «Корнет» – 2000 руб.,  
ООО ТТЦ «Бытторгсервис» – 2000 руб.,  
ЗАО «Агрофирма «Бунятино» – 5000 руб.,  
Юрий Дударев, 1942 г.р. – 1000 руб.,  
Лидия Гуляева, 1949 г.р. – 1000 руб.,  
ЗАО СУ-43 – 3000 руб.,  
Владимир Оспельников, 1951 г.р. – 1000 руб.,  
Валентина Курышкина, 1952 г.р. – 1500 руб.,  
Татьяна Шамлева, 1974 г.р. – 1500 руб.,  
ЗАО «Дмитровский трикотаж» – 3000 руб.,  
ООО Дмитровская текстильно-галантерейная фабрика – 

5000 руб.,  
Алексей Медведев, 1959 г.р. – 1500 руб.,  
ООО «Сезам-Д» – 1000 руб.,  
ООО «Гарант-Сервис» – 11000 руб.,  
Светлана Васильева, 1968 г.р. – 1000 руб.,  
Лидия Чижова, 1951 г.р. – 1500 руб.,  
Гильшира Цыбина, 1945 г.р. – 1500 руб.,  
Клавдия Шебардина, 1950 г.р. – 1500 руб.,  
Михаил Ромашин, 1959 г.р. – 1500 руб.,  
Александр Оноприенко, 1957 г.р. – 1500 руб.,  
Светлана Кудрявцева, 1964 г.р. – 1500 руб.,  
Валентина Стецина, 1949 г.р. – 1500 руб.,  
Сергей Поляков, 1959 г.р. – 1500 руб.,  
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ООО «ПППП» – 6698 руб. 
Эти средства были израсходованы на: 
– изготовление плакатов на фабрике офсетной печати № 2 – 

6132 руб.,  
– изготовление календарей на ФОП № 2 – 16062 руб.,  
– эфирное время на Дмитровском радио – 7000 руб.,  
– изготовление плакатов на ФОП № 2 – 12448 руб.,  
– эфирное время на СМТ «Вечерний Дмитров» – 9000 руб.,  
– политическую рекламу в газете «Дмитровский вестник» – 

5250 руб. 
Кроме того, 5300 руб. Валерий Гаврилов снял со счета на-

личными. Куда они пошли, выяснить не удалось. Также пока не 
удалось выяснить о расходовании оставшейся разницы в 3635 
руб. поскольку, как я уже писал, отчет о расходовании средств 
вновь избранным главой района не был сдан в избирком.  

В заключении хотелось бы знать, кто из наших органов, 
стоящих на страже закона, осмелится привлечь Валерия Гаври-
лова к административной ответственности за грубое нарушение 
законодательства о выборах: УВД, прокуратура, суд? Думаю, 
что никто. Власть у нас вне закона.  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень»,  
член Правления Союза журналистов Подмосковья.  

(Газета «Тень», июль-сентябрь 2000 г.) 
 

 

Эксклюзивное интервью газете «Тень»  
Под знаком судьбы. Лев. 23 июля – 23 августа  

ВОРУЮТ 
13 вопросов депутату Государственной Думы  

Валерию Гальченко 
 

Валерий Владимирович ГАЛЬЧЕНКО родился 15 августа 
1951 года в г. Измаиле Одесской области Украины в рабо-
чей семье. Окончил МВТУ им. Э. Баумана в 1978 г., Институт 
народного хозяйства им. Плеханова в 1991 г. и Российскую 
академию государственной службы в 1997 г.  

После школы работал автослесарем, служил в армии в 
частях ПВО. С 1978 г. работал инженером базы МВТУ в Оре-
во. С 1985 г. – зам. начальника Дмитровского отделения 
НПО «Элас».  

В 1990 г. избран депутатом Дмитровского городского Со-
вета народных депутатов, а в 1991 г. его председателем. В 
1993 г. избран депутатом Московской областной Думы, а в 
1994-97 гг. являлся заместителем председателя Мособлду-
мы. В 1998 г. возглавил некоммерческий фонд «Московская 
область – социальная и юридическая защита».  

В декабре 1999 г. избран депутатом Государственной 
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Думы по Дмитровскому избирательному округу № 104. Яв-
ляется председателем подкомитета Госдумы, членом Коми-
тета по бюджету и налогам.  

 
– Валерий Владимирович, прошло 9 месяцев с тех пор, 

как Вы были избраны депутатом Государственной Думы от 
северного региона Подмосковья. Женщине такого срока 
достаточно, чтобы родить ребенка. А что удалось Вам  сде-
лать за это время? И, прежде всего для избирателей?  

– Это в первую очередь стать человеком, который понимает, 
как и что можно сделать в Думе. Хорошо можно делать, когда 
ты разобрался в деталях. Я могу гарантировать, что разобрал-
ся. И хорошо понимаю ситуацию.  

Что касается конкретной работы. Вот сейчас один законо-
проект подписан, отправлен, в ближайшее время будет прини-
маться. Большая проблема: работающие пенсионеры сегодня 
не получают пенсии. В этом проекте бюджета 2001 года нами, 
группой «Народный депутат», мною (я автор этого дела) забиты 
деньги в бюджет, которые позволят решить эту проблему, чтобы 
работающие пенсионеры со следующего года получали пенсию 
в полном объеме.  

Приняты усилия для того, чтобы в бюджете Федерации поя-
вились отдельными строками Клинская больница (она строится 
уже около 10 лет), школа-интернат в Дмитрове (есть проблемы). 
И очень давняя проблема, никак не решаемая – это выведение 
музея из Сергиево-Посадской лавры.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Внутренне Львы осознают свою социальную роль, что мо-

жет сделать из них искателей статуса. К сожалению, не все 
имеют внешнее сходство с царем зверей, но все имеют его 
амбицию. 

– Как мы помним, в президентской предвыборной кам-
пании 2000 года Вы были доверенным лицом кандидата в 
Президенты России Владимира Путина. Теперь он прези-
дент. Надеюсь, Вы понимаете, что тоже отвечаете за его 
действия, поскольку в свое время агитировали за него. Вы 
довольны политикой и действиями нашего президента, ко-
торый стоит во главе государства уже с 31 декабря 1999 го-
да? Тоже почти 9 месяцев.  

-- Конечно, можно спекулировать на том, что он как бы с 31 
декабря. Исполнять обязанности и быть реальным человеком – 
это совершенно разные позиции. Назначенный ИО – это чело-
век, который отвечает всего-навсего перед Президентом Рос-
сии, который его назначил. А избранный Президент, получив-
ший реальный мандат, должен был дойти до выборов. Он полу-
чил реальный серьезный мандат только в марте. Полгода дос-
таточно большой срок. Но и страна огромная. Большая часть 
действий Президента Путина меня устраивает, удовлетворяет. 
Особенно по укреплению госвертикали. Я с этим абсолютно со-
гласен.  
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Есть вполне реальные достижения. Стабилизируется ситуа-
ция в экономике, намечены очень реальные пути улучшения 
уровня жизни. Как пример. Вот те обещания Пенсионного фонда 
о доведении пенсии до уровня прожиточного минимума – это 
один из ключевых моментов. В моей программе в свое время 
был пункт: сравнять пенсии с прожиточным минимумом. Ситуа-
ция просто дебильная, когда прожиточный минимум превышает 
в 3 раза пенсию, выплачиваемую пенсионерам. То есть созна-
тельно государство идет на то, чтобы просто уничтожить пен-
сионеров. Так вот те обещания, которые даны сегодня предсе-
дателем Пенсионного фонда Зурабовым, я абсолютно уверен, 
что Президент их реализует. 

– Вы член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Ка-
кой бюджет нас ждет?  

– Бюджет, который внесен Правительством, как бы неплохой. 
Но у нас в группе «Народный депутат» есть точка зрения, что 
некоторые параметры нужно менять. Мы, депутаты от террито-
рий, очень недовольны тем, что произошел сильный перекос в 
пользу концентрации финансов у Федерации. Сейчас мы пыта-
емся добиться, чтобы часть налогов вернулась в субъекты. Да-
лее, дорожный фонд обескровлен, необходимо туда добавить 
порядка 50 млрд. для городов и районов. Я верю, что нам уда-
стся это. Мы поставили задачу увеличить финансирование на 
образование, культуру, здравоохранение. Но битва с Прави-
тельством по этому поводу будет очень сложной. Оно заявляет, 
что будет стоять мертво на этих характеристиках.  

И как следствие, на горизонте начинает маячить угроза раз-
гона Думы. Ситуация объективно может оказаться такой, что 
Правительство и Дума не отступят ни на шаг. Если Президент 
примет решение, что премьер его устраивает, бюджет устраи-
вает, то может до этого дойти. 

– Вопрос как к председателю подкомитета Государст-
венной Думы по финансовому контролю, бухгалтерскому 
учету, аудиту и взаимодействию со счетной палатой РФ. 
Планируется ли разобраться до конца с деятельностью 
бывшего Уникомбанка и Администрации Московской облас-
ти, которые сообща развалили банк, довели его до бан-
кротства, опустошили бюджет области и не вернули вклад-
чикам и акционерам деньги? Но как будто пока еще никто не 
арестован и не привлечен к ответственности. 

– В самом вопросе я чувствую, что у Вас, у журналиста, ре-
дактора газеты нет понимания того, что депутат Государствен-
ной Думы не облпрокурор, не генпрокурор, не областная адми-
нистрация, не УВД, а депутат, который пишет правила игры на 
федеральном уровне. Это просто не входит никак в мою компе-
тенцию.  

Но, тем не менее, ко мне действительно было много обра-
щений по ситуации в Уникомбанке. И этой проблемой я зани-
мался с точки зрения компенсации выплат, в частности, в Дмит-
ровском районе. Сейчас произошло серьезное продвижение, и 
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ожидается по крайней мере частичная выплата.  
Будут посажены или нет? Этим занимается ГУВД области. И 

я думаю, что, в конце концов, дело будет доведено до конца.  
ИЗ ГОРОСКОПА  
На ставке вся карьера. Они не хотят вдаваться в мелкие 

детали, играть подчиненную роль, а стремятся к ответст-
венности, они неутомимы.  

– Продолжая тему, хочу спросить о коррупции в Госу-
дарственной Думе. Подвержены ли депутаты этому явле-
нию, получают ли дополнительную оплату за «нужное» го-
лосование? За лоббирование интересов определенных 
групп и так далее? 

– Ну, я за 450 депутатов расписываться не могу. За себя могу 
ответить. Ни одного голосования я не проводил под чьим-либо 
давлением. Все решения принимаю сам, и за них полностью 
отвечаю.  

Трудно все же отвечать на такого рода вопросы. Ведь как бы 
не все из нас участвовали в такого рода коррупционных проце-
дурах. Но есть понимание, что это какие-то тайные, подпольные 
процедуры. За себя я могу гарантировать, отвечать за других 
мне очень сложно. Ощущение того, что очень много людей, ко-
торые хотят продавить то или иное решение, есть. Но так полу-
чилось, что я пока на себе этого не ощущаю. 

– Скажите, не слишком ли громоздкая у нас Госдума. 
Причем, многих депутатов, прошедших по партийным спи-
скам, никто не знает. Может быть, стоит упразднить инсти-
тут выборов по партспискам? Ведь до выборов эти списки 
почти никто не читал. А люди просто голосовали за кота в 
мешке. 

– Громоздкая Дума или не громоздкая? Все-таки надо оцени-
вать не по количеству депутатов, не по тому, партийные списки 
или нет, а оценивать с точки зрения профессионализма. На-
сколько эффективно работает Дума. С точки зрения эффектив-
ности да, недостаточно эффективно работает Госдума. Но это 
связано не с тем, что там много депутатов, а с тем, что многие 
депутаты никакого отношения к профессиональной депутатской 
деятельности не имеют. Многие директора предприятий как бы-
ли, так и остались. Они формально юридически не являются 
директорами, но реально занимаются своими предприятиями, 
предприниматели занимаются своим бизнесом. Вот это очень 
сильно влияет на работу Думы. К сожалению, не все депутаты 
занимаются своими прямыми обязанностями по написанию за-
конов.  

Что касается партсписков. Я избран по территориальному 
округу и в этом смысле сторонник все же выборов по округам. Я 
всегда избирался по округу и никогда по спискам не ходил. Но я 
знаю одну вещь. Одна из наших проблем – это почти полное 
отсутствие гражданского общества. Если есть гражданское об-
щество, то власть находится под контролем. Если нет, власть 
абсолютно бесконтрольна. Так вот наличие смешанной системы 
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голосования, в том числе по спискам, способствует созданию 
условий для формирования партий как одного из элементов 
гражданского общества. И в этом смысле я был бы сторонни-
ком, чтобы они остались.  

– О работе в округе. Насколько серьезно в решении про-
блем округа Вам помогают главы районов? Кто из глав не 
хочет оказывать содействие?  

– Ну, мне кажется, вопрос перевернут. Говорить, кто мне по-
могает, не очень правильно. На самом деле это моя задача по-
могать главам. Все же основная ответственность глав за то, 
чтобы в городах и районах создавались условия для улучшения 
уровня жизни людей. Но в принципе, в этом вопросе есть пра-
вильная мысль. Некоторые главы просто в открытом режиме 
работают со мной, а есть главы, которые не очень активно. В 
основном главы открыты к общению со мной. Иногда, правда, 
это общение происходит на уровне постановки задач. Чаще все-
го главы говорят о трудностях и реже ставят передо мной кон-
кретные проблемы, которые относятся к моей компетенции. К 
компетенции государства.  

К сожалению, на таком тонком уровне, на уровне проблем, 
конкретных решений не всегда находится общий язык. Но это 
скорее не злой умысел, не вредительство глав. Это беда некое-
го становления процесса взаимодействия. В конечном итоге 
главы понимают,  что от активного депутата они могут довольно 
большую поддержку получить. Наиболее активно как бы с Кли-
ном, Сергиев Посадом ну и, пожалуй, с Дмитровом. 

– Сейчас много говорят и пишут о покушениях на свобо-
ду слова, притеснение прессы и прочем. Говорят, даже ста-
тья расходов по СМИ в проекте бюджета на 2001 год засек-
речена. Вы, как депутат, будете отстаивать, чтобы права 
СМИ не были ущемлены? 

– Безусловно. Глубокое заблуждение у тех, кто думает, что 
свобода слова будет соблюдена, если все будет под контролем 
государства. Что даже когда свободной прессы нет, Президент 
будет знать всю правду. Ничего подобного. Я уверяю вас, что 
если будут ущемляться права прессы, то в очень короткое вре-
мя не только мы перестанем узнавать хоть какую-то правду о 
том, что происходит на телебашне, в «Курске», в Кремле, у 
Столповских, Бородина, Чубайса, но и Президент перестанет. 
Ему будут передавать определенные лица определенную ин-
формацию. Вот и все, на этом все закончится. Это такая же ак-
сиома, как и все остальное.  

Про свободу слова. У нас часто не понимают, о чем идет 
речь. Вообще, что такое свобода слова? Одни говорят: когда 
управляет государство. Другие: когда нет олигархов в прессе. И 
так далее. На самом деле, свобода слова – это право выбора. 
Право выбора твое, журналистское, работать в том или ином 
издании, у них разные хозяева. И мое право, читателя, читать 
то или иное издание. А я буду читать 2-3 издания, потому что я 
точно знаю, что объективно точка зрения, написанная в той или 
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иной статье, является субъективной. Конкретное издание, сле-
довательно, конкретный хозяин. Это конкретный источник ин-
формации, конкретный журналист. Он, может быть, хотел опи-
сать факт, но написал свой взгляд на этот факт.  

Как с этим знаменитым анекдотом. Там или про завязанные 
глаза, или про слепых. Один пришел, пощупал нечто, сказал – 
столб. Другой пощупал, сказал – шланг. Третий еще чего-то. А 
оказалось, что это слон. Так вот мы может увидеть этого слона, 
если будем иметь взгляд 5-6 этих человек, которые его щупали. 
Тогда мы увидим слона. А так мы будем думать, что это столб.  

И поэтому свобода слова – это наличие большого количества 
газет, журналов, телеканалов и радиостанций, у которых разные 
хозяева с разными интересами. Вот тогда это будет свобода 
слова. Другое дело, что не только наши избиратели, но и мы, 
все те, кто во власти работает давно, устали от этого потока 
информации. Надоедает все это.  

Иногда хотелось взять и почитать одну газету «Правда». И 
всю правду про все узнать. Но мы-то знаем, что это не так. Что в 
газете «Правда» писалась точка зрения группы под названием 
Политбюро. Сидел товарищ Суслов и говорил: это писать, а это 
не писать. Он так не говорил, но если появлялась статья, не со-
ответствующая линии партии, то он: а ну-ка ко мне. И начинал.  

Поэтому все, что от меня зависит, я всячески буду делать 
для того, чтобы отстаивать свободу слова.  

– Как Вы провели минувшее лето?  
– Никак, сидел и работал. Я никуда не уезжал. Я все лето си-

дел и работал. Я отсутствовал на рабочем месте неделю. Весь 
август, который называется каникулярный, я просидел у себя в 
кабинете, потому что хорошо понимал: наступит сентябрь, нач-
нется бюджетный процесс. И мне нужно будет отстаивать инте-
ресы моих избирателей в виде вот этих конкретных инвестици-
онных проектов для регионов, для Московской области в том 
числе.  

Недавно, кстати, наконец-то состоялась долгожданная 
встреча с губернатором Московской области. Он пригласил 
группу депутатов. Нас собралось 20 человек. Он побеседовал с 
нами и дал некоторые поручения. Я не до конца удовлетворен 
встречей, которая прошла. Так скажем, встреча хорошая, нор-
мальная. Непонятно, чем это все, в конце концов, закончится. 
Но первый шаг сделан. Если дальше пойдут шаги в этом на-
правлении и губернатор начнет работать с Думой, то уверяю 
вас, что и бюджет области существенно пополнится за счет фе-
деральных ресурсов.  

Сегодня по моим подсчетам в Госдуме работает 67 депута-
тов, тем или иным образом связанных с Московской областью. 
То ли избраны здесь, то ли имеют квартиру, дом, дачу, участок. 
67 – это 15 процентов от состава Думы. Это очень большая си-
ла.  

Я уверен в том, что мне удастся создать межфракционную 
группу депутатов «Мое Подмосковье» или «Подмосковье», че-
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рез которую можно добиваться защиты интересов области на 
федеральном уровне. Это задача номер один.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
У Льва самый высокий показатель успеха из всех знаков зо-

диака, но и самые ужасные провалы.  
– Последнее время терроризм в России все больше на-

водит ужас на людей. Неоднократные взрывы в разных го-
родах, похищения людей и захват заложников. Люди уже 
всего боятся. Что планирует сделать Госдума для эффек-
тивной борьбы с терроризмом? 

– Госдума планирует много. Законодательная база по этим 
вопросам очень расплывчатая. Нет специальных законов по 
борьбе с терроризмом, о чрезвычайном положении. Вопрос, 
кстати, вовремя. Я вхожу в состав группы «Народный депутат». 
После сегодняшней передачи «НТВ» будет всем известно, что 
наша группа в лице Райкова (мы поддержали) выступила с ини-
циативой отказаться от моратория на отмену смертной казни. 
Мораторий был навязан России. Да, нам хотелось бы войти в 
Европу, но мы не Европа пока. У Европы нет проблем, связан-
ных с мусульманским фундаментализмом. Нет такой протяжен-
ности границы через страны СНГ. И слишком рано мы шагнули в 
эту ситуацию, у нас и лагеря не подготовлены. Но дело не в ла-
герях. Дело в том, что с терроризмом можно бороться в том 
случае, если по всем фронтам на него наступать. Одно из усло-
вий наступления – неизбежность очень серьезного наказания. В 
этом ключе как раз идет инициатива «Народного депутата».  

– Не могу не вспомнить о потрясшей страну гибели  под-
водной лодки «Курск» и беспомощности руководства госу-
дарства и армии в спасении людей. Тогда зачем люди пла-
тят налоги? Чтобы содержать бездарных военачальников? 

– Президент связан с этим на самом деле. Я со многими ша-
гами Путина согласен. Крайне поддерживаю усилению государ-
ственной вертикали, наведение порядка в госаппарате. Да, раз-
болтанность невероятная, да бардак, в том числе и в армии. И 
как следствие все, что происходит. Я вынужден констатировать, 
что в ближайшее время подобные случаи могут быть, потому 
что навести порядок в такой огромной госмашине, как машина 
России, довольно сложно. И это не быстро. Но я верю, что по-
следовательность позиции Путина в какой-то мере изменит си-
туацию в этом смысле.  

Есть еще одна проблема. Период правления Ельцина харак-
теризуется тем, что произошел резкий переход из режима жест-
ких запретов к режиму вседозволенности. И вот этот процесс 
разворовывания страны пошел и на уровне конкретных испол-
нителей – Бородин, Столповских и так далее. Эти деньги, вме-
сто того, чтобы вкладываться в разработку ракет, уходили черти 
куда. Ведь «Курск» спускался на воду в 1995 году, а строился в 
период начала 90-х годов. Этот период характеризуется тем, 
что фактически не платили зарплату. Средства выделялись, но 
зарплату не платили. Деньги разворовывались даже на этом 
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уровне.  
– Скажите, зачем мы тратим миллиарды долларов на 

вооружение, если большая часть народа живет в нищете? 
Зачем строить дорогостоящие здания, в том числе государ-
ственные, если нет элементарного жилья для россиян? По-
чему приоритеты у нас отдаются чему угодно, только не 
заботе о людях? Вместо подлодки «Курск» можно было по-
строить около 100 тысяч небольших квартир. А теперь за 2 
минуты эти деньги вылетели в трубу. Где логика?  

– Я думаю, что у Вас неправильный расчет. «Курск» стоит 2,5 
миллиарда долларов, вообще говоря, я слышал такую оценку. 
Значит, 200 тысяч квартир.  

А на самом деле я полностью согласен с этой постановкой 
вопроса. Абсолютно. Устарела у нас не только техника, но уста-
рели некоторые концепции понимания. Я не очень уверен в том, 
что такие огромные лодки нужны нам. Да, если бы мы решили 
проблемы внутренние, экономические и так далее, у нас появи-
лись бы интересы в Карибском море, нужна была бы эта лодка, 
наверное. Но сегодня у нас есть другие проблемы, если иметь в 
виду армию. Вон в подбрюшье мусульманский фундамента-
лизм, терроризм, та же Чечня и так далее. И здесь нужны мо-
бильные профессиональные армии. Весь мир переводит армии 
в этом направлении. Поэтому, приоритеты нужно менять.  

Реальная политика в этом вопросе – реальное распределе-
ние финансовых ресурсов страны. Сейчас много говорят, что 
будем требовать повышения военного бюджета. Я должен быть 
включен в состав комиссии по закрытым статьям. Буду смот-
реть. Если я не разберусь и не убежусь в том, что деньги будут 
поступать на решение социальных проблем, на обеспечение 
реальной боеспособности армии, а будут повисать в крупных 
строках «на обороноспособность страны» и невозможно будет 
проверить, то я не буду голосовать за увеличение расходов.  

Если будем идти по пути направления средств из-за криков 
генералов и адмиралов дальше в неэффективную армию, а не 
поймем, что головы наших молодых людей гораздо важнее, и не 
начнем вкладывать деньги в образование, ничего хорошего не 
будет.  

– Говорят, народные избранники Госдумы живут непло-
хо. Расскажите, где Вы живете, сколько получаете денег, 
какими льготами пользуетесь. Нашим читателям это инте-
ресно. 

– О блин, ну ты опять эти темы. Формально сегодня я живу и 
прописан в Дмитрове. Но сейчас решается вопрос о предостав-
лении нового жилья, о котором много кричат. Речь идет о слу-
жебном жилье. Будет служебное жилье – буду жить в Москве.  

По зарплате. 8 тысяч приблизительно. Средняя зарплата в 
Москве сегодня 4 тысячи. Если сравнивать со средней зарпла-
той в Московской области, конечно, это высокая зарплата. Но 
мы фактически работаем в центре Москвы. Это в 2 раза выше.  

При этом все же существует проблема следующего свойства. 
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Если люди, принимающие решения за граждан, избранные гу-
бернаторы, главы, депутаты будут иметь зарплату существенно 
выше, чем у граждан, то они перестанут понимать проблемы. 
Нужно подтягивать зарплату людей, не меняя оплату депутатов.   

Льготы. Я не ездил ни в какие санатории. Наверное, какое-то 
льготирование там по оплате есть. Я езжу на своей машине. 
Кабинет есть, конечно. Но ты видел кабинет? Кабинет неболь-
шой, но постоянно там 8 человек. А там ну дай бог 20 метров. В 
каждом из районов есть приемные. Там работают мои помощни-
ки. Я не думаю, что это можно считать моей льготой. Удостове-
рение мне дает право ездить бесплатно, но я езжу на своей 
машине.  

В принципе, депутаты имеют право вызывать с какого-то га-
ража машины. Я 2 раза попробовал, оба раза опоздал, когда 
ехал на такой машине. Отказался окончательно от этих разби-
тых «Волг». И езжу на своем старом разбитом «Фольксвагене».  

– Спасибо, Валерий Владимирович, за интервью.  
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  

(Газета «Тень», июль-сентябрь 2000 г.) 
 
 

Выборы-2000  
ДЕМОКРАТИЯ ПО-ДМИТРОВСКИ 
Главный редактор «Тени» не мог  

стать депутатом в принципе 
 
Демократия по-дмитровски подразумевает чаще всего одно: 

защиту интересов власти и устранение тех, кто ей противоре-
чит. В конце 2000 года неугодный власти независимый кандидат 
в депутаты Совета депутатов Дмитровского района главный ре-
дактор газеты «Тень» Станислав Стулов был подвергнут жест-
кому прессингу. В ход было брошено все: клевета, попытка уст-
ранить кандидата до выборов, судебное разбирательство нака-
нуне выборов.  

Этот материал не мог быть опубликован раньше на террито-
рии Дмитровского района, поскольку все средства массовой 
информации района подконтрольны местной власти. Исключе-
ние составляет независимая газета «Тень», которая, однако, с 
октября 2000 года по июль 2001 года при помощи суда была 
лишена возможности издаваться. Опять же не без участия вла-
сти.  

Станислав Стулов на прошлогодних выборах как человек, 
желающий положительных перемен в Дмитровском районе, ре-
шил пойти на выборы в местный  совет депутатов. Как и поло-
жено по закону, собрал подписи в свою поддержку, подал све-
дения о доходах и имуществе, освободился от исполнения обя-
занностей главного редактора газеты «Тень», открыл избира-
тельный счет в Сбербанке и начал предвыборную кампанию.  
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Однако представители местной власти, кандидатов в депута-
ты по 5 округу не могли допустить избрания журналиста. Газета 
«Тень», возглавляемая Стуловым, в течение 2 лет неоднократ-
но критиковала действия руководителей Администрации рай-
она, его главы. И если бы неподконтрольный и независимый 
Стулов прошел в местный совет, то все это могло серьезно на-
рушить спокойную и размеренную жизнь местных чиновников у 
власти.  

Местная цензура 
Не знаем, кто был руководителем противодействия кандида-

ту в предвыборной борьбе, но ближе к выборам оно нарастало  
с каждым днем.  

Нелишне напомнить, что первоначально по 5 избирательно-
му округу было выдвинуто 5 кандидатов в депутаты. Однако уже 
в декабре снял свою кандидатуру Владимир Базаев. А за 3 дня 
до выборов еще и выдвиженец Компартии Алексей Евтеев.  

В итоге в списке остались 3 кандидата: главврач станции 
скорой помощи Ирина Едуш, поддерживаемая главой района, 
юрисконсульт местного филиала Мосэнерго Александр Рыжий и 
журналист Станислав Стулов.  

Но некие люди хотели перестраховаться и устранить канди-
дата Стулова еще до выборов. Препятствия начали чинить не-
которые члены избирательной комиссии. Как известно, каждому 
кандидату в местной районной газете «Дмитровский вестник» 
предоставлялось по 50 бесплатных строк для публикации сво-
его материала. Редакция приняла заметку Стулова, однако, без 
согласия на публикацию со стороны теризбиркома печатать ее 
отказалась.  

Дело в том, что несколько фраз в адрес власти редакции по-
казались чересчур критичными. Ну а поскольку районная газета 
– орган Администрации, то никто не мог позволить подобных 
выпадов в адрес власти.  

Стулова под суд 
На защиту власти встала сама территориальная избиратель-

ная комиссия, председателем которой являлся чиновник Адми-
нистрации района. 30 ноября комиссия на своем заседании об-
судила проект статьи зарегистрированного кандидата Стулова и 
приняла беспрецедентное решение следующего содержания: 
«Считать фразу «Старый Совет депутатов вместе с главой рай-
она не улучшили жизнь дмитровчан. Вместо решения наболев-
ших проблем нередко показуха» в проекте статьи Стулова С.С. 
в газете «Дмитровский вестник» наносящей ущерб деловой ре-
путации зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета 
депутатов Дмитровского района Московской области, являю-
щихся в настоящее время депутатами Совета депутатов Дмит-
ровского района Московской области».  

Решение подписали председатель комиссии Николай Миха-
тов и секретарь Людмила Хорькова – оба работники Админист-
рации района. На основании этого решения редакция преспо-
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койно вычеркнула эти фразы из заметки Стулова, несмотря на 
его несогласие. Нелишне напомнить, что цензура в России была 
запрещена Конституцией 1993 года, которая действует и поны-
не. А тут такое бесцеремонное вмешательство…  

Но дальше больше.  За 3 дня до выборов по инициативе того 
же Михатова комиссия заслушала вопрос об обращении в суд 
об отмене регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Дмитровского района Стулова С.С. Из 5 членов, пришедших на 
заседание, только трое проголосовало за обращение в суд, при-
чем из них двое – все те же Михатов и Хорькова.  

Здесь следует отметить, что большинство инкриминируемых 
Станиславу Сергеевичу нарушений избирательного законода-
тельства комиссии было известно задолго до этого заседания. И 
она по закону сама могла еще раньше отменить регистрацию 
кандидата. Но не сделала этого, решила накануне выборов об-
ратиться в суд. Почему? Расчет, по-видимому, был простой. Ес-
ли суд отменит регистрацию Стулова, то обжаловать это реше-
ние времени уже не будет.  

Комиссия обвинила кандидата в неполном представлении 
информации о доходах, нарушении правил ведения предвыбор-
ной агитации, в том числе непредставлении в комиссию экземп-
ляра агитационных материалов. Интересно, что как будто бы 
совершенно случайно в тот же самый день другой кандидат в 
депутаты Рыжий подал в суд заявление с просьбой также отме-
нить регистрацию Стулова за выпуск газеты «Тьма».  

Судья Дмитровского федерального городского суда Вера 
Анишина, разбиравшая дело, скрупулезно исследовала все 
факты и документы. Судебное заседание длилось целых 2 дня. 
И решение суда, принятое всего за несколько часов до дня вы-
боров, было однозначным: заявление Рыжего и представление 
избиркома оставить без удовлетворения. То есть никаких дохо-
дов Стулов не скрывал, агитацию вел законно. Фамилия канди-
дата была оставлена в избирательных бюллетенях.  

Уголовщина 
Однако радоваться было рано. В этот же день, то есть нака-

нуне выборов, в почтовых ящиках избирателей 5 округа, в подъ-
ездах домов были обнаружены ксерокопии письма в редакцию 
«Дмитровского вестника» некоей Анны Михайловны якобы с ви-
зой главного редактора «Прошу принять». В этом письме Ста-
нислав Стулов, офицер запаса и глубоко порядочный человек, 
обвинялся во многих смертных грехах.  

Не будем цитировать эту клевету и фальшивку. Скажем 
только, что такого письма в редакцию не поступало, да и вооб-
ще в редакции просто нет главного редактора, который мог бы 
наложить такую резолюцию. Не было письма, не было и адреса 
заявительницы.  

Фальшивка, распространенная в количестве нескольких ты-
сяч экземпляров (кто-то даже свой ксерокс не пожалел) – это 
умело составленная клевета с целью опорочить кандидата на-
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кануне выборов, побудить людей не голосовать за него. Что, 
впрочем, и случилось.  

Разумеется, как честный и принципиальный человек, Стулов 
подал заявления в избирком и прокуратуру по данному факту. 
Местная милиция отказала в возбуждении уголовного дела, но 
прокуратура уголовное дело по факту клеветы все же возбуди-
ла. И передала в Дмитровское УВД. Позади уже более полугода, 
но уголовное дело явно пробуксовывает. Почему, не знаем.  

Знаем только одно. Если хочешь узнать заказчика любого 
преступления, то посмотри, кому это выгодно. Кому было вы-
годно, чтобы Стулов не стал депутатом?  

Понятно, что эта фальшивка сделала свое дело. Люди у нас 
доверчивые, голосуют не умом, а сердцем. В итоге Стулов на 
выборах занял последнее 3 место.  

Победили деньги и власть  
А победила, как и следовало ожидать, Ирина Едуш, поддер-

живаемая властью. Накануне выборов в районной газете в каж-
дом номере публиковались материалы о ней, было и фото с 
главой района Валерием Гавриловым.  Весь центр города был 
обклеен листовками, а многие юбиляры получили в свои почто-
вые ящики открытки с поздравлениями от Едуш.  

Что же, средства у кандидата имелись. Если Стулов израс-
ходовал на предвыборную кампанию 100 рублей, Рыжий около 
4,5 тысяч, то Едуш довольно внушительную сумму – более 25 
тысяч рублей. Деньги ей перечислили такие киты бизнеса, как 
ТФ «Мостоотряд-90» (аж 15 тысяч), ООО «Нефтепродукт-
Альфа». Для хорошего человека ничего не жалко. Из всех 45 
кандидатов по району у Едуш в избирательном фонде оказа-
лась самая огромная сумма.  

Удивительно, но даже в день голосования в 5 избирательном 
округе не обошлось без нарушений. На одном из участков чле-
ны избирательной комиссии сначала подписали один протокол 
об итогах голосования с одними цифрами, а затем, когда на-
блюдатели разошлись, другой протокол с другими цифрами. 
Который и стал официальным. И хотя на результаты выборов 
это не повлияло, все же вопросы остались: почему на участке 
оказались лишние бюллетени, почему при получении или позже 
бюллетени не пересчитывались?  

Но это детали. Главное – дело сделано. Выборы по 5 округу 
показали: побеждает тот, кого поддерживает власть. То же про-
изошло и во многих других округах.  

Помните старое советское время. На выборах – ручные кан-
дидаты без альтернативы, почти 100 процентов избирателей – 
«За». А затем – ручные депутаты во власти.  

Так стоит ли копья ломать, если для власти и так ясно, кто 
победит. Неугодный не пройдет. Для этого сделают все, что 
только можно.  

5 лет тому назад перед выборами в местный совет одна 
женщина в прямом эфире на радио ляпнула, что кандидат Сту-
лов пьяница, хотя это не так. И никто не понес за это ответст-
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венности. На прошлогодних выборах клеветнические обвинения 
уже заняли целую страницу в листовке – Стулов и сатанист, и 
бывший подследственный, и пьяница и еще… В ход против него 
пущены избирательная комиссия, суд. Незаконно на время за-
крыта газета «Тень», арестовано ее имущество.  

Клеветников не найдут, за невыход газеты «Тень» в течение 
почти года никто не ответит. Что же будет дальше? Вот такая 
она – демократия по-дмитровски.  

(Наш корр.). 
(Газета «Тень», октябрь 2001 г.) 

 
 

Власть и пресса  
«ТЕНЬ» ХОТЕЛИ ЗАДУШИТЬ 

Но справедливость иногда торжествует 
 
Последний номер независимой газеты «Тень» вышел 1 

год тому назад. Виной тому – соучредитель газеты «Тень» 
Игорь Седов и наш доблестный Дмитровский городской 
суд. Но справедливость в итоге восторжествовала.  

 
В ноябрьском номере за прошлый год газета «Тьма», учреж-

денная мною после запрета на выпуск газеты «Тень», опублико-
вала заявление редакции газеты «Тень». В нем сообщалось, что 
судья Дмитровского горсуда Нина Валова (она же заместитель 
председателя суда) незаконно приостановила деятельность ре-
дакции. В определении суда от 23 октября 2000 года было пря-
мо указано: «Приостановить деятельность редакции газеты 
«Тень», запретить Стулову С.С. выпуск очередного номера га-
зеты «Тень» до рассмотрения дела в суде».  

Основанием для этого беспрецедентного решения послужил 
иск соучредителя газеты предпринимателя Игоря Седова. И 
просьба приостановить деятельность газеты. Странно, но 
просьба бизнесмена была сразу удовлетворена. Несмотря на 
то, что по закону РФ «О средствах массовой информации» суд 
не имел права этого делать.  

Дальше больше. Уже в ноябре также по просьбе Седова суд 
арестовал газетную бумагу редакции. Чтобы, значит, у меня не 
было никакой возможности выпускать газету.  

Так оно и получилось. Судебные приставы наложили арест, а 
сам процесс в суде затянулся на многие месяцы. Складывалось 
впечатление, что судья Валова специально тянет время. По ка-
кой причине, сказать трудно. Скажем, несмотря на присутствие 
в суде адвоката истца, судья долгое время настаивала на вызо-
ве в суд самого Седова. Но он все не являлся по повесткам. И 
тогда судья решила оставить его в покое, дело рассмотреть без 
него.  

Дело наконец-то было рассмотрено в мае, в июле этого года 
решение суда вступило в силу. И что же было в решении? В ис-
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ке Седову, который требовал признать недействительным устав 
редакции и незаконным решение о его утверждении, обязать 
меня объявить о ликвидации газеты, суд отказал. Иначе говоря, 
дело оказалось дутым, не имея под собой никаких серьезных 
оснований.  

Но на газете «Тень» судебные тяжбы сказались самым нега-
тивным образом. Почти год газета «Тень» просто не могла вы-
ходить. Ведь арест на газетную бумагу был снят только в июле 
этого года, а о вступлении решения в законную силу я узнал 
лишь в августе.  

Кто ответит за то, что почти год газета не могла выходить? 
Что читатели не могли видеть полюбившуюся им газету?  

Думаю, никто. Так уж устроено наше общество, что выше су-
да ничего нет. А он тоже бывает не прав. Подать в суд на судью, 
оказывается, нельзя. Получается, что судьи у нас неприкасае-
мые. Как прав Президент России, настаивающий на реформе 
судебной системы.  

Я подал в суд на судью Валову, которая, на мой взгляд, на-
рушила закон, приостановив деятельность редакции. Но пред-
седатель суда Александр Иванов рассматривать жалобу не 
стал. Мол, в суд на судью – это слишком. Хотя судья, по сути, 
обычное должностное лицо. Наша третья власть. И не больше 
того.  

Найти в Дмитрове правду многие не могут. Потому что чи-
новники у власти горой стоят друг за друга, покрывая нередко 
собственные нарушения и злоупотребления. Конечно, иногда их 
привлекают к ответственности за взятки и иные преступления, о 
чем писала наша газета. Но это скорее исключение из правил, 
нежели правило.  

При желании расправиться с любой газетой, с любой фир-
мой, да и с любым человеком при нашей системе не сложно. 
Было бы желание и указание сверху. А дальше – дело техники.  

Игорь Седов, возможно, тоже действовал по указке сверху. 
Ведь он в свое время призвал голосовать на выборах за ны-
нешнего главу района. Если бы он просто хотел быть неприча-
стным в газете «Тень», то просто взял бы и вышел из числа со-
учредителей газеты. Тем более что еще год назад заявил об 
этом со страниц газеты «Север Подмосковья». Но до сих пор 
этого не сделал. Не вышел. Как известно, обещанного 3 года 
ждут. Значит, цель иная. Добить газету, а бизнес развить.  

Власть не любит независимую прессу. Да, мы критиковали и 
главу района, и губернатора и даже президента. Но ведь без 
здоровой критики не может быть движения вперед. Иначе на-
ступает застой.  

И напрасно власть пытается подчас отгородиться от незави-
симой прессы. В прошлом году охрана губернатора не пропус-
тила меня на официальное мероприятие в Дмитрове. Взяв этот 
опыт на вооружение уже в этом году, подчиненный главы Дмит-
ровского района начальник отдела Администрации Игорь Воль-
ский не пропустил меня на подведение итогов официального 



 133 

районного конкурса предприятий и организаций «Дмитровские 
ростки». Вот так нагло и бесцеремонно.  

В дополнение ко всему директор Дмитровской фабрики оф-
сетной печати № 2 Семен Бергер, кстати, получивший автомо-
биль на таком же конкурсе, отказал нашей редакции в выпуске 
газеты «Тень».  

Власть, видимо, боится правды. Может быть, ей есть, что 
скрывать от народа? И потому так мешает независимая газета 
«Тень».  

Станислав СТУЛОВ, главный редактор газеты «Тень»,  
член Правления Союза журналистов Подмосковья,  
секретарь политического совета Дмитровского местного 

отделения СПС.  
(Газета «Тень», октябрь 2001 г.) 

 
 

Под знаком судьбы. Близнецы. 21 мая – 21 июня 
ВЕТЕРАН НЕ УНЫВАЕТ 

Интервью с 75-летним ветераном войны и труда 
 
Сергей Андреевич СТУЛОВ родился 17 июня 1926 года в 

деревне Вербилково Горицкого района Калининской облас-
ти. Русский.  

Окончил Дмитровскую вечернюю школу рабочей моло-
дежи и Дмитровский строительный техникум Министерства 
Строительства РСФСР в 1965 году по специальности обра-
ботка металла резанием.  

В 1941 – 1943 гг. – колхозник колхоза «Красный путь» в 
дер. Сихнево Дмитровского района, с ноября 1943 г. рабо-
тал на Дмитровском экскаваторном заводе заливщиком, 
мастером по плавке чугуна, инженером чугунного литья, 
и.о. старшего инженера-технолога, начальником бюро тех-
нического контроля, заместителем начальника и начальни-
ком литейного цеха, заместителем главного технолога за-
вода. В 1968 – 1977 гг. – заместитель директора Дмитров-
ского экскаваторного завода, затем до 1986 г. – начальник 
финансово-сбытового отдела ДЭЗ.  

Член ВЛКСМ с 1946 по 1952 г., член КПСС с 1954 по 1991 г.  
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 850-летия 
Москвы». Неоднократно награждался знаками победителя 
соцсоревнования, почетными грамотами министерства, 
ценными подарками.  

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.  
 
– Сергей Андреевич, три четверти века жизни позади, 
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сменилось тысячелетие. Скажите, Вы правильно прожили 
свою жизнь?  

– Да, жизнь – это сложная «штука». Были и радости, и огор-
чения. Вся жизнь прошла в самоотверженном труде на произ-
водстве и в быту.  

Образование получил без отрыва от производства – в вечер-
них учебных заведениях, а это тоже большой труд. Постоянно 
трудиться – это и значит жить. В целом, мне не за что себя уп-
рекать. Думаю, что своим трудом я приносил пользу обществу.  

– Вообще удивительно, но вся Ваша трудовая жизнь 
прошла на одном предприятии – Дмитровском экскаватор-
ном заводе. Более чем за 40 лет Вы прошли путь от под-
собного рабочего до заместителя директора крупного заво-
да. У Вас немало медалей, почетных грамот и наград Мини-
стерства. До сих пор Ваши бывшие подчиненные и дирек-
тора с большим уважением отзываются о Вас. В чем при-
чина этого?  

– И все-таки моя трудовая жизнь началась в полной мере, ко-
гда я был еще мальчишкой. В трудные годы Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. уже в 15 лет мы были вынуждены в пол-
ной мере заменить мужчин, ушедших на фронт. Работая в кол-
хозе, мы выполняли все тяжелые мужские работы. А в 17 лет я 
был мобилизован военкоматом и направлен на завод № 716 
(ныне экскаваторный), где был зачислен в литейный цех разно-
рабочим с тяжелыми условиями труда. В этом цехе я прорабо-
тал 23 года. Работал заливщиком металла, мастером, старшим 
мастером, начальником участка, заместителем начальника цеха 
и последние 10 лет начальником цеха.  

Работая на любой должности, труд всегда уважал, ценил и 
относился к нему с полной мерой ответственности. И после-
дующие годы, работая заместителем главного технолога завода 
по новой технике, заместителем директора, начальником фи-
нансово-сбытового отдела всегда стремился глубже вникать в 
существо всех вопросов, касающихся занимаемой должности. 
Это позволяло мне быть компетентным. К себе и подчиненным 
был всегда требовательным, но справедливым. Ограничений в 
продолжительности своего рабочего дня я никогда не делал. Во 
всем этом, видимо, и кроется причина оценки моей персоны.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Обладают ораторским даром, не выносят людей ординар-

ных и простых, медленно соображающих.  
– Не секрет, что вы были членом КПСС более 30 лет. Но, 

насколько мне известно, Вас нельзя назвать человеком, 
который всегда был только «за» и не имел своего мнения. 
Порой, даже с Дмитровским ГК КПСС приходилось идти на 
конфликты. Можете припомнить, из-за чего? Ведь раньше 
это было чревато последствиями.  

– Да, действительно я был многие годы членом КПСС. Мно-
гократно избирался членом парткома, секретарем парторгани-
зации заводоуправления. На 1 год был избран секретарем парт-
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бюро заводской парторганизации. Общественная работа допол-
няла основную производственную. И всегда я пытался быть 
принципиальным во всем. Работая заместителем директора, 
чаще приходилось общаться с ГК КПСС, бывать на бюро ГК и 
других совещаниях. И, конечно, не всегда я был согласен с ре-
шениями отдельных руководителей ГК.  

Приведу всего 2 примера. Однажды на совещании обсуждал-
ся вопрос простоя железнодорожных вагонов под погрузкой и 
выгрузкой. И как всегда осуждали только предприятия. Вагоны 
же простаивали значительно больше на железнодорожных 
станциях до подачи на предприятия, а также до уборки их с 
предприятия после выгрузки и погрузки. Я там сказал, что если 
мы хотим сократить простои вагонов, то вопрос надо рассмат-
ривать в комплексе, а не однобоко. Вел совещание 1 секретарь 
ГК КПСС Новоселов В.А. Ему не понравилось мое замечание. И 
в конце совещания мне был объявлен выговор.  

Второй пример. Звонит мне заведующий промышленно-
транспортным отделом ГК КПСС тов. Щербаков и требует на 
завтра выделить им легковую машину. Я ему сказал: «Когда вы 
прекратите брать у завода машины по делу и без дела». Не-
сколькими днями раньше они уже брали машину. И я узнал от 
шофера, что он их возил на пикник. Щербаков мне ответил: 
«Брали и будем брать». Но я в его требовании отказал. Тогда он 
позвонил директору завода Юрию Сухотину и тот им помог, вы-
делил свою персональную машину. Были и другие спорные во-
просы.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Близнецы – энергичны, способны мгновенно принимать ре-

шения. Не любят критики. У них свое мнение и свое отноше-
ние к делу, они изобретательны, часто придумывают новые 
методы, их раздражает небрежность и неряшливость.  

– Вы, конечно, ходите на выборы, голосуете за ту или 
иную власть. В связи с этим у меня вопрос об отношении к 
руководству страны. Какие промахи, на Ваш взгляд, допус-
кали наши президенты, правительства и местные власти за 
последнее десятилетие? Вообще, вы интересуетесь поли-
тикой?  

– Да, за всю свою жизнь я не пропустил ни одних выборов в 
центральную, региональную и местную власти. Правда, Бориса 
Ельцина в президенты я не избирал, не видел в нем достойного 
президента. Считаю, что я не ошибался. За годы его правления 
промышленность и сельское хозяйство России разрушены до 
предела. Воровство, казнокрадство и коррупция достигли небы-
валых размеров. Большинство населения страны доведено до 
нищенского существования. О каких его заслугах можно гово-
рить? Его деятельность зеркально отражалась на работе Пра-
вительства страны и местных властей.  

Что касается нынешнего президента, то у меня появилась 
надежда на возрождение былой России. Понимаю, что после 
такого развала становление будет длительным и тяжелым.  
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– Вы по гороскопу Близнецы – знак воздуха. Про этот 
знак сказано: «Восприимчивы к новому. Жизнь для них 
редко бывает скучной и пустой. Как воздух им необходимо 
разнообразие, не выносят рутины». Это про Вас?  

– В основном, так и есть. Правда, основные характеристики 
по гороскопу этого знака больше проявлялись в молодом и тру-
доспособном возрасте. В преклонном возрасте я становлюсь 
консервативным.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Близнецы – наиболее изменчивый знак зодиака. Люди, рож-

денные под этим созвездием, интеллектуальны, часто име-
ют литературный дар, легко пишут и приобретают разно-
образные навыки и умения.  

Под этим знаком рождены: Паскаль, Оффенбах, Григ, Шу-
ман, Пушкин, Гоген, Вагнер, Юрий Андропов, Александр Абду-
лов, Клинт Иствуд, Сергей Маковецкий, Константин Пау-
стовский.  

– Сейчас Вы на заслуженном отдыхе. Что занимает Ваше 
время сегодня?  

– Заслуженный отдых не означает, что надо бездельничать и 
только отдыхать. Если так себя настроить, значит, ты уже не 
живешь. Поэтому посильный труд помогает мне поддерживать 
жизненный тонус.  

Весной, летом и осенью с трудом проблем нет. Садовый уча-
сток поглощает все свободное время. Зимой сложнее. Но при 
желании всегда можно заполнить свободное время домашними 
делами, чтением газет и книг, а также посидеть у телевизора.  

– Какое Ваше любимое блюдо? Вообще Вы любите гото-
вить?  

– В последние годы мое любимое блюдо – жареный карто-
фель с окорочком. Сказать, что я люблю готовить, будет не-
правдой. Необходимость ежедневного приготовления пищи 
есть. И я делаю это не без удовольствия.  

– Один из Ваших сыновей Станислав стал военным жур-
налистом, теперь возглавляет газету «Тень», внук Денис 
учится в военном пограничном институте. Но, насколько 
мне известно, Вы сами из рабоче-крестьянской семьи. Как 
Вы относитесь к военному выбору сына и внука?  

– Служить в армии всегда было почетно, кроме 10 последних 
лет по известным причинам. В выборе кем быть, считаю, что это 
дело каждого. Поскольку сейчас появилась перспектива возро-
ждения настоящей армии, считаю выбор сына и внука оправ-
данным.  

– Последний вопрос. Вы, Сергей Андреевич, ветеран 
войны, ветеран труда. На Ваш взгляд, достаточна ли забота 
органов власти о ветеранах, действительно заслуженных 
людях? И хватает ли Вам пенсии на жизнь?  

– Учитывая то, сколько мы отдавали Отечеству труда, вре-
мени и здоровья, а труд вознаграждался не в полной мере, ве-
тераны заслуживают большей заботы.  
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Что касается пенсии, то она позволяет влачить нищенское 
существование. Ее хватает только на скромное питание и опла-
ту коммунальных услуг. Казалось бы, проявляемая забота о по-
вышении пенсий одновременно погашается повышением цен на 
продукты питания в торговле и удорожанием коммунальных ус-
луг.  

Интервью взял Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», октябрь 2001 г.) 

 
 

МАЛЬЧУКОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
Самый молодой пацан стал 

«Дмитровчанином-2001» 
 
Зал Дмитровского Дворца культуры  был полон, когда 

здесь состоялся конкурс «Дмитровчанин-2001 года», в ко-
тором приняли участие 11 парней района в возрасте от 14 
до 20 лет.  

Ребята готовились к непростому конкурсу целый месяц. Сре-
ди членов жюри можно было заметить начальника отдела по 
делам молодежи местной Администрации Галину Зуеву, арти-
стов группы «КБ» Кирилла Козлова и Бориса Нефедова, пред-
ставителя модельного агентства Светлану Иванову и других.  

Конкурс включал в себя 7 номинаций: визитная карточка, 
конкурсы строевой, музыкальный, спортивный, поэтический, ар-
тистический и мода будущего. В упорной, интересной борьбе 
ребята отстаивали право называться «Дмитровчанином-2001». 
Но всех обставил самый молодой участник 14-летний Владимир 
Воробьев, учащийся Рыбненской средней школы. Надо сказать, 
вполне заслуженно. Ему достались главные призы – сотовый 
телефон и путевка на летний отдых в Анапу. Но призы и дипло-
мы вообще-то достались всем, поскольку каждый был признан 
лучшим в одной из номинаций. Самым остроумным признан Па-
вел Морозов, самым стильным Евгений Анненко, самым музы-
кальным Алексей Бренин, самым галантным Олег Рыжов, са-
мым сильным Евгений Чистов, кутерье года Алексей Гончаров, 
самым изобретательным Андрей Тихомиров, самым дружелюб-
ным Сергей Точиков, самым артистичным Денис Баринов и лю-
бимцем публики Михаил Сухорев. 

Помимо состязаний на конкурсе выступили с музыкальными 
номерами группа «6 чувство», певица Валерия Фролова.  

Кроме того, главный редактор газеты «Тень» Станислав Сту-
лов подвел итоги фотоконкурса на самое фотогеничное лицо 
молодого человека «Парень-2000», который был проведен в 
прошлом году газетой «Тень». Независимый журналист на сце-
не РДК вручил победителям фотоконкурса специальные дипло-
мы газеты «Тень» и призы.  

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», октябрь 2001 г.) 
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Бал прессы  
КТО ПЛАТИТ, ТОТ И ЗАКАЗЫВАЕТ 

 
На бал прессы Подмосковья, который прошел в конце 

зимы под патронажем губернатора Московской области, 
собрались в основном редакторы основных СМИ городов и 
районов, а также члены Правительства области.  

Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. В связи 
с этим простых журналистов там почти невозможно было встре-
тить. Инициатива проведения бала, который когда-то проводил-
ся Союзом журналистов Подмосковья, теперь перекочевала к 
руководству области.  

В Доме искусств области в духе старых партийных традиций 
сначала прошла торжественная часть, награждения, импрови-
зированная пресс-конференция губернатора, а затем концерт и 
фуршет. Губернатор Борис Громов и председатель Московской 
областной Думы Валерий Аксаков наградили ряд журналистов 
грамотами, других поздравили с присвоением звания «Заслу-
женный работник печати Московской области». После пригла-
шенных развлекали артисты Игорь Саруханов, Наталья Штурм, 
Дмитрий Маликов, Владимир Кузьмин. Как никак, звезды нашей 
эстрады. Желающие осмотрели выставку, где был представлен 
ряд районов и газет.  

Пресс-конференция губернатора состоялась прямо в фойе. 
Обычно суровый генерал Громов был явно в приподнятом на-
строении и даже несколько раз одаривал журналистов открытой 
и обворожительной улыбкой. А чуть позже вместе с областными 
перьями в сопровождении охраны проследовал на банкет, где 
пропустил под крики «Ура!» одну-другую рюмку прямо перед 
огромным тортом, на котором была изображена карта Подмос-
ковья. Присутствующие в конце концов съели все районы об-
ласти и оттянулись в танце. Бал прошел без происшествий.  

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», май 2002 г.) 

 
 

Тревожный сигнал  
ЖЕЛЕЗНАЯ, НЕПРОБИВАЕМАЯ 

Наша железная дорога заботится о своих  
доходах и меньше всего думает о людях 

  
– Надоело, – нередко восклицают пассажиры Савеловского 

направления Московской железной дороги, когда пользуются ее 
услугами.  

В самом деле, претензий к дороге не много, а очень много. К 
тому, что постоянно изменяется расписание, кажется уже при-
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выкли. Хотя к этому безобразию просто невозможно привык-
нуть. Огромный аппарат МПС не может спланировать так, чтобы 
электрички ходили по расписанию. Чтобы заранее планирова-
лись.  

Переполненные электрички, где многим людям даже сесть 
некуда, превратились во что-то невообразимое. Зимой вообще, 
как говорится, туши свет. Вагоны часто не отапливаются или 
обогреваются еле-еле, так, что, проехав один раз, пассажир 
может запросто схватить ангину или еще что похлеще.  

На самом деле, здоровье пассажира мало кого интересует. 
Ну, вот даже такой факт. Понастроили в последние годы доро-
гостоящие сооружения с турникетами. Чтобы, значит, пассажи-
ры не могли проникнуть в поезд без билета. Мало того, что это 
вызывает огромное неудобство. Когда люди идут на выход, в 
метро, то перед турникетами выстраиваются огромные очереди. 
А ведь многие опаздывают на работу. И это новшество МПС 
просто выводит человека из себя. Так при этом еще существен-
но увеличились штаты, поскольку у этих турникетов теперь де-
журят контролеры, которым тоже надо платить за работу. Когда 
же мы в государстве научимся считать деньги, а не будем ду-
мать только о том, чтобы трудоустроить народ на бестолковую 
работу.  

А все сделано только ради одного – ради наживы. Чтобы, 
значит, доходы пополнялись исправно. То есть ради денег. А 
кто подумал о людях? Может быть, построили рядом с турнике-
тами отапливаемые залы ожидания, где зимой человек не будет 
замерзать от стужи? Где может посидеть в ожидании электрички 
часик-другой, попить кофе. Нет, ничего этого нет. Залы ожида-
ния исчезли даже там, где они раньше были. В Икше, Яхроме 
или Лобне например.  

 Железнодорожники не выполняют своих обязательств и 
срывают расписание. Смешно, но даже экспресс Москва-Дубна 
редко приходит по расписанию, все время опаздывает. При 
этом ежегодно повышают цены на билеты, нисколько не улуч-
шив сервис, а только создав людям новые неудобства.  

Можно еще много назвать недостатков в работе железнодо-
рожников. Например, даже в городах на железнодорожных во-
кзалах и станциях невозможно найти телефон, чтобы позвонить. 
В старые времена можно было за 2 или 15 копеек позвонить и в 
Москву, и по городу. А что теперь? В подмосковном Дмитрове, 
например, на вокзале нет ни одного аппарата. И вроде всем до 
фонаря. А на станциях поменьше и подавно.  

Ну, кому нужна такая железная непробиваемая дорога? За 
что руководству деньги-то платят? Причем, все больше и боль-
ше. Либо им следует подумать о людях, либо пора увольняться. 
Это будет честнее.  

Дмитрий СЛАВИН.  
(Газета «Тень», май 2002 г.) 
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Возвращаясь к напечатанному  
«НОВАЯ КВАРТИРА ДЕПУТАТА» 

Московская областная Дума тратит народные  
миллионы на элитное жилье и не говорит 

прессе – для кого? 87 тысяч долларов – такова 
цена только одной приобретенной квартиры в 

Дмитрове 
 

В суд на газету 
О том, что депутат Мособлдумы Николай Черкасов готовит-

ся переехать в новую 5-комнатную квартиру в элитном доме на 
улице Чекистской города Дмитрова, народ начал поговаривать в 
прошлом году. А один уважаемый депутат откровенно сообщил 
в нашу редакцию об этом.  

У редакции «Тени» не было оснований не доверять депута-
ту. И потому в октябре минувшего года газета «Тень» опублико-
вала заметку «Новая квартира депутата». В ней газета сообщи-
ла, что Черкасов неизвестно с чьей помощью купил в новом 
элитном доме «Мостоотряда-90» 5-комнатную квартиру. А в 
старой 4-комнатной квартире Черкасова осталась жить его 
бывшая жена.  

В ноябре прошлого года областной депутат официально на-
чал свою предвыборную кампанию. Он решил снова баллотиро-
ваться в Мособлдуму. Публикация в газете Черкасову пришлась 
не по душе. Ведь по ней получалось, что он не о народе печет-
ся, а о себе. И Черкасов подал иск в суд на редакцию газеты 
«Тень», оценив причиненный ему моральный вред в крупную 
сумму 100 тысяч рублей. Ведь документов, что именно Николай 
Иванович оплатил за упомянутую квартиру, в природе нет.  

Впрочем, газета и не писала, что деньги внес именно Черка-
сов. Она лишь намекнула, что кто-то помог ему приобрести до-
рогостоящую квартиру, рыночная стоимость которой составляет 
порядка 80 тысяч долларов.  

Связанные одной целью 
Гражданское дело по иску Черкасова поручили вести замес-

тителю председателя Дмитровского горсуда Нине Валовой. На-
ши читатели хорошо помнят ее. Это она в 2000 году в наруше-
ние закона РФ «О средствах массовой информации» приоста-
новила деятельность редакции газеты «Тень». А позже наложи-
ла арест на имущество редакции. В связи с чем заполучила в 
ответ несколько жалоб в вышестоящий суд и прокуратуру. Ей же 
был заявлен отвод в суде, который она сама же и отклонила.  

Понятно, что при таком раскладе объективности при рас-
смотрении данного дела ждать не стоило. Черкасов явно торо-
пился с решением по делу, чтобы успеть до выборов. Чем не 
предвыборный скандал? Мол, пишут о депутатах неправду. Как 
не воспользоваться?  

Торопил он и судью, которая охотно пошла навстречу. Она 
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рассмотрела гражданское дело заочно, то есть в отсутствие 
представителя редакции, который к тому же не был должным 
образом извещен о заседании суда. Тем самым в очередной раз 
нарушила закон. С чего бы это? Судья, и вдруг такое наплева-
тельство на закон? Впрочем, пример есть с кого брать. Мособл-
суд тоже может запросто нарушить закон.  

Причем, в решении, помимо требования опубликовать опро-
вержение, взыскания денег в счет возмещения морального вре-
да, она приписала абсурдное с юридической точки зрения пред-
ложение следующего содержания: «Разрешить Черкасову Н.И. 
опубликовать за свой счет в газете «Дмитровский вестник» 
сообщение о состоявшемся судебном заседании и приня-
том решении в срок до 16 декабря 2001 года, оговорив в 
своем сообщении, что решение суда на момент публикации 
в законную силу не вступило».  

Ничего себе опус. Зная, что решение до дня выборов 16 де-
кабря не вступит в силу, судья Валова приняла решение, кото-
рое заведомо не будет действовать по закону. То есть юридиче-
ски ничтожное. Тем не менее, редакция районной газеты опуб-
ликовала сообщение Черкасова, хотя не имела права этого де-
лать. А то неправомерное декабрьское решение так и не всту-
пило в законную силу, было отменено. Причем, в связи с касса-
ционной жалобой отменено самой Валовой. Тоже незаконно. 
Поскольку судье суда первой инстанции не дано право рассмат-
ривать кассационную жалобу. Увы, таков стиль работы некото-
рых блюстителей закона. Найти управу на судью почти невоз-
можно. Они ведь у нас неприкосновенны буквально во всем. И 
льготы имеют немереные. Зато те, кому положено рассматри-
вать кассационную жалобу, позже сделали это в отсутствие от-
ветчика, который не был извещен о заседании суда. И плевать, 
что закон это запрещает.  

Да, все ветви власти связаны настолько тесно, что если что-
то очень хочется, то можно. Договориться между собой всегда 
можно. Закон-то у нас не для всех один. В основном для тех, кто 
нередко подобно баранам на водопой (извините за выражение) 
гурьбой идет к избирательной урне голосовать за того или иного 
недостойного кандидата. А потом мы так и живем, как голосуем. 
Кого в этом винить?  

Как живет депутат? 
Суду все же пришлось повторно и в присутствии представи-

теля газеты «Тень» рассмотреть гражданское дело. Бедный де-
путат Черкасов, который лично приезжал на заседания суда ка-
ждый раз, пытался доказать, что он прямо-таки не имеет жилья 
и даже прописан не по домашнему адресу, как все нормальные 
люди, а по дислокации воинской части. Кто бы слышал, не по-
верил бы.  

Между тем, таким бедным Черкасов сделал себя сам. Вот 
только для чего? Далее мы будем ссылаться только на под-
твержденные факты.  

Еще в 1992 году Николай Иванович, будучи одним из руко-
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водителей автомобильной части после службы в Группе совет-
ских войск в Германии (любой офицер за счастье мечтал там 
служить) получил от Министерства обороны 4-комнатную квар-
тиру в новом доме на улице Чекистская общей площадью 70,7 
кв.м. Ордер за № 825 от 23.06.92 был выписан на 4 человек: 
самого офицера, его жену Ирину Черкасову (Белик), сына Анд-
рея и дочь Татьяну. То есть каждому члену семьи фактически 
досталось по комнате. Заметим, что обычным гражданам на се-
мью из 4 человек давали лишь 3-комнатные квартиры. Так то 
обычным.  

Предоставив Черкасову эту квартиру, государство свои обя-
зательства перед 34-летним офицером выполнило сполна. Но в 
1997 году, в год выборов в Мособлдуму, офицер-политработник, 
заместитель командира соединения развелся с женой. И женил-
ся на Галине Коротеевой (ныне Черкасова), у которой были сы-
новья Николай и Виталий.   

По логике, при разводе Черкасов должен был либо разме-
нять квартиру, либо остаться жить в ней. Однако он оставил 
квартиру бывшей семье и выписался из нее. По Жилищному 
кодексу это расценивается, как ухудшение гражданином своих 
жилищных условий. При этом в течение 5 лет он не имеет прав 
постановки на очередь для улучшения своих жилищных усло-
вий. То есть до 2002 года Черкасов не вправе встать на такую 
очередь и тем более получить жилье от государства, в том чис-
ле и от Думы.  

Однако в период своей предвыборной кампании в ноябре 
1997 года с легкой руки главы Дмитровского района Валерия 
Гаврилова подполковнику предоставлена во временное пользо-
вание 3-комнатная квартира общей площадью более 60 кв.м. в 
доме на улице Шлюзовой. И это притом, что сотни дмитровчан 
вообще не имеют жилья.  

В эту квартиру вместе с будущим депутатом поселились его 
жена со своими детьми. На четверых вполне прилично. При 
этом сам Черкасов и его семья прописались по месту дислока-
ции воинской части, хотя к ней имеют нынче весьма отдаленное 
отношение. Мало того, по месту дислокации прописались и ро-
дители депутата, приехавшие в 2000 году из другого государст-
ва – Украины. На каком основании? Что, войсковая часть 71523 
стала приютом для иностранных граждан?  

Дальше больше. Уж не знаем зачем, но глава района своим 
распоряжением № 6071р от 18.09.2000 разрешил поселить в 
квартиру уже не 4, а 8 человек. Вместе с депутатом по докумен-
там теперь живут его родители, жена Галина со своими двоими 
сыновьями, сын от первого брака Андрей (который одновремен-
но проживает и прописан в старой 4-комнатной квартире) и еще 
Людмила Филатова. Кому и кем она приходится, нам не извест-
но.  

Словом, в этих хитросплетениях депутата сам черт ногу 
сломит. Его семья разрастается, как снежный ком. Интересно, а 
кто же обеспечит ее жильем по установленным нормам? Навер-
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ное, найдутся добрые люди.  

Тайны Мособлдумы 
Тут и появилось сообщение о новой 5-комнатной квартире 

на лице Чекистской. Действительно, квартира № 117 в доме № 
5 существует. Ее площадь, как выяснилось, составляет 144 кв.м. 
Квартира улучшенной планировки, двухъярусная, то есть 2-
этажная, если кто не понял.  

Строительство этой элитной квартиры проинвестировало 
Управление делами Московской областной Думы в 2000 году 
(договор № 22/п от 07.02.2000). По данному договору общая 
сумма инвестирования строительства квартиры с отделкой со-
ставляет 2481,5 тыс. руб. или в пересчете в валюте на начало 
февраля 2000 года огромную сумму в 86,9 тыс. долларов.  

Пока квартира находится в собственности ОАО «Мостот-
рест», который, собственно, ее построил. Дума в 2000 – 2001 
годах перечислила за эту квартиру Мостотресту баснословную 
сумму в 1681,5 тыс. руб., то есть стоимость квартиры без отдел-
ки. Рыночная стоимость такой квартиры с отделкой составит 
уже даже не 80 тыс. долларов, как писала газета, а более 100 
тысяч. Кому-то крупно повезло.  

Теперь главный вопрос: для кого квартира была приобрете-
на Мособлдумой, имеет ли она какое-либо отношение к Черка-
сову? Увы, ответа на эти вопросы ни у нас, ни у суда пока нет. 
Все покрыто мраком и тайной.  

Редакция газеты «Тень» еще в прошлом году направила 
председателю областной Думы запрос информации за № 39 по 
поводу вышеназванной квартиры (вход. № Д-28-1686 от 
10.12.01 в МОД). Дума – это орган государственной власти. Она 
обязана была в 7-дневный срок дать ответ редакции на запрос. 
Почти полгода прошло, но ответа нет. Почему? Это вопрос к 
председателю Думы. Так и остается неясным, для кого, на ка-
ком основании Дума приобрела в Дмитрове дорогостоящую 
элитную квартиру из бюджетных средств. На наши народные 
деньги.  

Этот вопрос редакция подняла и в суде. Но судья Валова, 
вначале удовлетворив ходатайство о направлении такого за-
проса в Думу, при направлении запроса подписала совсем дру-
гое письмо. Где вопрос – для кого – уже исключен. То есть снова 
нарушила закон. А на требование повторить запрос, ответила 
отказом. Интересно, почему? Ну, это тема для служебного рас-
следования, которое, надеемся, будет проведено.  

То есть в итоге следствие по гражданскому делу было про-
ведено неполно, необъективно, а потому судья не выполнила 
своих обязанностей, возложенных на нее законом. Но при этом 
суд почему-то посчитал, что данная квартира к Черкасову ника-
кого отношения не имеет. Что не для него Мособлдума ее при-
обрела. А для кого тогда? Может быть, для какой-нибудь маши-
нистки или уборщицы? Надеемся, что на эти вопросы ответит 
прокуратура.  

Интересно, что на запрос суда в Думу поступило целых два 
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ответа от 16.01.02 из Управления делами. Оба за подписью 
управляющего делами господина В. Раденко. Того самого, кото-
рый подписал договор об инвестировании строительства квар-
тиры. Странно, почему чиновник в один и тот же день не сфор-
мулировал свои мысли в одном ответе. И почему ответы испол-
нены на разных по исполнению бланках?  

Так вот, в одном из писем управдел пишет, что вышеупомя-
нутый договор был заключен «для улучшения жилищных усло-
вий своих работников». Не правда ли, забавная формулировка. 
Это что же, элитная квартира будет превращена в коммуналку? 
И там будут жить какие-то работники Думы? Верится в это с 
трудом. Или имелся в виду депутат и его помощники – члены 
семьи? Тогда какой депутат заслужил квартиру за 87 тысяч дол-
ларов?  

И последний простой вопрос. Почему наша законодательная 
власть вкладывает миллионы в какие-то фешенебельные элит-
ные квартиры, при этом, не решая должным образом транс-
портные, жилищные, медицинские и иные проблемы простых 
граждан?  

Послесловие 
Очередные выборы в Мособлдуму прошли. Черкасов в де-

кабре 2001 года вновь избран депутатом МОД, теперь уже на 5 
лет. В ходе его избирательной кампании были нарушены прави-
ла проведения предвыборной агитации, о чем было заявление в 
избирком, однако окружная комиссия в Дмитрове не увидела 
нарушений. Ну, как суд иногда тоже что-то не видит или не хо-
чет видеть. Кампания обошлась депутату в сумму немалую.  

Что касается упомянутой квартиры, то рано или поздно в 
нее кто-то вселится. И тогда мы все равно узнаем правду, кому 
она предназначалась. Точку в этом деле ставить рано. В том 
числе и суду.  

Станислав СТУЛОВ,  
член Правления Союза журналистов Подмосковья, сек-

ретарь политсовета ДМО политической партии «Союз пра-
вых сил».  

Наша справка 
Николай Черкасов родился в 1957 году в г. Луганске (Ук-

раина). Украинец. Избран депутатом Совета депутатов 
Дмитровского района в 1996 году, депутатом Московской 
областной Думы в 1997 и 2001 годах.  

Получает 21 тысячу рублей в месяц (по признанию в су-
де). За 2000 год его доход составил 299,5 тыс. руб. Имеет 
огромный гараж площадью 53,8 кв. м на ул. Чекистской, не 
менее внушительный сарай 37,5 кв. м на ул. Гравийной, зе-
мельный участок 12 соток в дер. Петраково, два автомоби-
ля ВАЗ-21083 и ВАЗ-21213. О квартирах уже написано.  

(Газета «Тень», май 2002 г.) 
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Эксклюзивное интервью  
ЗАЖИГАЮЩИЙ «РЕВОЛЬВЕРС» 

 
Молодая московская группа «Револьверс» за считанные 

годы завоевала сердца сотен тысяч поклонников. Группа 
уже выпустила 3 альбома на кассетах и компакт-дисках, 4  
клипа, успешно выступает на концертах, получила приз 
«Золотой граммофон», участвовала в «Рождественских 
встречах» Аллы Пугачевой.  

Солист группы из города Орска Алексей Елистратов на-
кануне Нового года охотно согласился ответить на вопросы 
газеты «Тень» (сокращенная версия интервью была опуб-
ликована  в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» в 
январе 2002 г.). Мы публикуем интервью без сокращений.  

 
– Леша, ты рос в семье один. И, наверное, не был обде-

лен вниманием родителей?  
– Да, в семье я действительно единственный ребенок. Мо-

жет быть во многом, не может, а точно во многом, я был очень 
избалован. Но на моем характере это не сказалось скверно. 
Любой артист, актер эгоцентричен. А вот, наверное, это ощуще-
ние себя любимого в семье, когда нет конкуренции, нет второго 
такого Леши, который мог бы перебить все тепло и внимание 
родителей, вот это сложилось очень положительно. Потому что 
как бы там ни было, но артист должен себя любить. Он должен 
себя ощущать таким вот единственным, неповторимым для то-
го, чтобы в моменты, когда не чувствует поддержки других лю-
дей, не видит этой поддержки со стороны, он питал себя своей 
собственною любовью к своему внутреннему миру, к своему да-
ру и формированию. Вот, наверное, это и хорошо, что я рос 
один.  

Хотя мне всегда хотелось братика или сестренку. Я не раз 
об этом говорил родителям. И всегда просил подарить на день 
рождения младшего брата или сестру. Я и так поздний ребенок, 
поэтому об этом речи быть не могло.  

– Ты можешь вспомнить курьезные случаи из своей 
жизни?  

– Совершенно смешной случай произошел со мной в одном 
из частных отелей в г. Омске. Так вот, гостиница была отличная, 
с прекрасными номерами и, что самое главное, теплая! Я жутко 
не люблю холода. Номера там были расположены достаточно 
оригинально: в номере из одной общей гостиной можно было 
попасть в отдельные спальни, плюс на две таких спальни при-
ходилась одна ванная комната. Моя комната оказалась сосед-
ней со спальней из другого номера и, как выяснилось уже после, 
с одной общей ванной комнатой... Тогда же я этого не знал, по-
этому свободно расположился в этой ванной: футболку там 
свою повесил сушиться, оставил пасту, зубную щетку и прочую 
мишуру. И вот перед сном я направляюсь туда почистить зубы, 
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совершенно ни о чем не подозревая, открываю дверь в эту ком-
нату и... вижу перед собой по пояс обнаженную незнакомую де-
вушку, которая пытается снять с себя какие-то бусики.!? Я зами-
раю в ужасе, абсолютно ничего не понимая! А она совершенно 
спокойно с немного пьяной улыбкой говорит мне: «Привет». 
«При-и-ивет», говорю я и захлопываю перед ней дверь, нахо-
дясь в полном непонимании происходящего. Всю ночь в этом 
соседнем люксовом номере идет жуткая гулянка. Так что нор-
мально выспаться не было никакой возможности. Утром в жут-
ком настроении я жалуюсь остальным ребятам из нашей груп-
пы, а им смешно! Вот такие бывают случаи. 

– Бывали какие-то конфликты с фанатами группы?  
– Я вообще не конфликтный человек. У меня замечатель-

ные поклонники, вон сколько писем.  
– Читаешь письма?  
– Письма читаю все. Ведь для меня очень важно, что слу-

шают и что думают наши поклонники о нашем творчестве.  
– Пожалуйста, расскажи о своей кинокарьере. Вообще 

тебе нравится сниматься в кино? Что ты испытываешь при 
этом?  

– Кино вообще для меня мечта детства, такая большая, 
праздничная. Слово кино само по себе у меня ассоциируется с 
неким процессом, с отдельным миром, в который мне всегда 
хотелось попасть. Снимался в двух сериалах: первый «Клубнич-
ка», второй «Будем знакомы». В фильме «Мелкий бес». И сей-
час вот выйдет картина «Интересные мужчины» по одноимен-
ному рассказу Николая Лескова. Там играл корнета. 

– Среди твоих любимых певиц – Алла Пугачева, живая 
легенда. Знаю, что ты уже познакомился с ней. Как это слу-
чилось?  

– В этом году мы участвовали в съемках «Рождественских 
встреч». Это раз. Год назад в Санкт-Петербурге из рук Аллы 
Борисовны я получал «Золотой граммофон», там и познакоми-
лись.  

– Твой любимый вид спорта – фигурное катание. Поче-
му? И можешь ли назвать любимых фигуристов? 

– Я не фанат фигурного катания. Я не могу назвать ни одну 
фамилию в этом виде спорта. Мне нравится смотреть, наблю-
дать красивые движения. Для меня это больше танец, чем 
спорт. Балет, но на льду.  

– Ну, это любимый вид спорта, да?  
– Я вообще не знаю, кто сказал, что это мой любимый вид 

спорта.  
– Это твой ответ на вопрос в Интернете.  
– Это может быть просто минутное настроение. Вообще 

спорт у меня – это другой мир, в который я никогда не стучался. 
В котором никогда не пытался самоутвердиться, прозанимав-
шись, тем не менее, 5 лет для себя легкой атлетикой в школе. У 
меня дядя – тренер по легкой атлетике.  

– Я как-то смотрел «Ночной канал» по ТНТ, где ты с дру-



 147 

гим участником группы Димой просто отвечал на вопросы 
ведущих и телезрителей. Мне тогда показалось, что ты 
очень близко к сердцу все воспринимаешь. Ты действи-
тельно очень чувственный и ранимый человек?  

– Смотря, о чем идет речь. Если это касается чего-то лично-
го, тогда да. Если речь идет о работе, то это тоже слишком лич-
ное. Тогда, естественно, для меня очень болезненно любое не-
уважительное отношение к творчеству и ко мне как к творческой 
личности. Это у любого артиста так. Наверное, да. Я все-таки 
Рак по гороскопу. Для меня сама принадлежность к этому знаку, 
созвездию очень раскрывает и открывает в людях чувства. Раки 
вообще очень ранимые и открытые люди, но в момент опасно-
сти они уходят в себя.  

– Чувствовал себя когда-нибудь счастливым?  
– Периодически. Когда занимаешься любимым делом, нахо-

дишься с утра до вечера вот в этой кутерьме, то для меня это 
счастье. Моменты простоя, которые тоже бывают, это моменты 
несчастья.  

– Как появилась группа «Револьверс»? Кому в голову 
пришла идея так ее назвать?  

– К сожалению, не могу ответить на этот вопрос, не знаю. 
Его задают постоянно во всех интервью. Одно время меня это 
очень злило по многим причинам. Но потом я просто не пони-
маю, какая разница, как называется группа. Если бы она назы-
валась группа «Мягкая игрушка», группа «Телефон», «Потолок», 
«Квартира», то ничего бы не изменилось в творчестве группы. 
Главное, чтобы музыка и то, чем занимается группа, находили 
свои уши, свои глаза.  

Не знаю, я не был у истоков создания коллектива. Я, честно 
говоря, не знаю вообще, что происходило до меня в коллективе. 
Да мне это и неинтересно.  

– На сайте группы в Интернете  www.revolvers.ru … 
– Этот сайт подарили мне поклонники, друзья. Они уже год 

занимаются нашим фан-клубом. Просто замечательные ребята 
Лена, Люда и Сергей. Наши ребята, которые занимаются и сай-
том, и помогают мне общаться с поклонниками. Этот сайт – их 
подарок.  

– Там можно прочитать, что твои любимые песни, кото-
рые исполняешь «Не уходи», «Котенок», «Я знаю» и «Тыся-
чу раз прости». Это все довольно лирические, очень мело-
дичные песни. Можешь рассказать историю появления хотя 
бы одной из них?  

– Только мы сделаем поправку – любимые на данный мо-
мент песни. А про «Котенок» я не могу сказать, что это моя лю-
бимая песня. Если уж среди тех песен, которые перечислены на 
сайте, выбрать одну, то, наверное, это будет песня «Тысячу раз 
прости». Да. Это медленная лирическая композиция. И с ней у 
меня связаны личные переживания. Я не знаю, насколько это у 
меня получилось. Я старался вложить в эту песню что-то лич-
ное. Не знаю, получилось у меня или нет, но я старался.  

http://www.revolvers.ru/
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– А как она появилась?  
– Да все песни появляются по-разному, по-своему. Вообще 

это слишком просто и сложно. У каждой песни своя история. 
Они не такие яркие, чтобы о них рассказывать. Этот процесс 
вообще очень интимный. Мы никого не пускаем в этот процесс. 
Дима Белоносов пишет музыку, я пишу слова.  

– Кстати, какие песни ты написал сам?  
– Хорошие.  
– Твой любимый алкогольный напиток?  
– Красное вино. И желательно, чтобы глинтвейн – горячее 

вино, кагор.  
– Чем ознаменовался для группы прошедший 2001 год?  
– «Рождественские встречи» – это хороший достойный фи-

нал для любого исполнителя в этой стране. Приглашение в этот 
проект на главную елку страны, наверное, это хорошая примета.  

Вообще говоря, что все те, кто когда-либо поучаствовал в 
«Рождественских встречах», получают тот самый счастливый 
билет, которым потом можно воспользоваться, если хватит ума 
и удачи. Посмотрим, хватит ли у нас ума воспользоваться этим 
билетом, случаем.  

В этом году также вышел альбом «Котенок», в нем 16 ком-
позиций. Это тоже знаменательно.  

– Ты родился под знаком Рака в середине лета. В горо-
скопе о людях этого знака есть такие строчки: «Ни у какого 
другого знака нет большей потенциальной ласковости, чем 
у Рака, никто не может быть более игривым, любящим. Ес-
ли же нет, всегда есть угроза бегства в подсознание от жес-
токой действительности». Скажи, это про тебя?  

– Раки разные бывают. Несмотря на всю свою мягкость (я 
уж не знаю как другие Раки) и ранимость, я и капризный, и обид-
чивый. И очень сильный человек. Так могу сказать. Ситуации в 
жизни бывали разные, но я живой и здоровый, значит, справил-
ся. А если справился, значит, хватило сил и ума, чтобы побе-
дить врагов.  

А по поводу действительности… Да, Раки скрываются от 
действительности, они уходят в себя, запираются, если встре-
тят человека, общение с которым приносит какой-то диском-
форт, неудобство. Тогда я, Рак, выстраиваю стену, которую 
преодолеть уже не может никто. Поэтому от жестокой действи-
тельности Раки умеют уходить.  

– А враги были?  
– Враги найдутся. На нашей Родине везде полно шпионов, 

врагов. Это я так шучу. Вообще, конечно, больше мне по жизни 
везло, она сводила меня с очень добрыми, талантливыми 
людьми, которые помогали во многом. Это и педагоги, и просто 
друзья. Наверное, нельзя гневить Бога и говорить…  

– Наша газета пишет и о теневых сторонах жизни людей. 
Скажи, ты когда-нибудь пробовал наркотики в любом виде?  

– Нет, мне не интересно состояние искусственного кайфа. 
Истинное блаженство я получаю от общения с людьми, от об-



 149 

щения с близкими, друзьями. Я пребываю в какой-то эйфории в 
моменты творчества. Мне не нужно внешних стимуляторов – 
каких-то таблеток, средств для того, чтобы поймать это состоя-
ние блаженства, внутреннего расслабления. Это же здорово, 
когда человек может, не употребляя наркотиков, испытать кайф. 
У меня это есть. Кайф от жизни.  

Нет, нет, и еще раз нет. Скажи наркотикам нет!  
– Твоя заветная мечта?  
– Я очень хотел жить в Москве. Я живу в этом городе. Живу 

официально, законно, слава Богу. Вот уже 3 года, как я москвич. 
У меня есть свои 4 стены, поэтому я счастлив, я мечтал об этом. 
Это раз.  

Я всегда мечтал иметь своих слушателей, поклонников. Я 
получаю письма, читаю их, знаю, что эти люди есть. Девчонки, 
мальчишки, которые пишут мне. Это мой круг людей, которые 
слушают те песни, ту музыку, которую я пою. Слушают эти пес-
ни. Это очень большое счастье. Я могу сказать, что я счастлив. 
Я мечтал об этом. Поэтому вроде бы мечта № 2 сбылась.  

Мечта № 3 – такая детская мечта. Сколько я себя помню, 
лет, наверное, 11 назад я впервые узнал, что Алла Борисовна 
собирает друзей. И появился такой проект «Рождественские 
встречи». И вот мне так захотелось каким-то образом попасть 
на эти встречи! Сначала я попал в качестве зрителя, в этом году 
я попал туда как артист. Это тоже была мечта, и она тоже сбы-
лась.  

Так что теперь я не знаю, о чем мне мечтать. Вроде бы у 
меня все есть. Теперь я буду придумывать искусственно какие-
то желания, мечты. Я даже не знаю, что буду загадывать в ново-
годнюю ночь, в 12 часов. Посмотрим, придумаем что-нибудь. 
Все мои мечты сбылись, мечтать не о чем.  

– А уже известно, как будешь Новый год встречать?  
– Известно, очень весело. Работать будем, концерты. По-

едем поздравлять людей с праздником.  
– Когда тебе хорошо?  
– Когда другим хорошо. Мне хорошо, когда мне спокойно. 

Когда я чувствую какой-то внутренний покой. Он присутствует, 
тогда мне хорошо. Но я не могу долго находиться в этом покое, 
потому как начинаешь чувствовать себя ненужным этому миру. 
Так вот, наверное, хорошо мне бывает тогда, когда сразу же по-
сле этого состояния покоя внутреннего, физического, приходит 
состояние, ситуация, которая выводит из состояния покоя и 
ввергает в состояние беспокойства, суетливости. Когда от тебя 
что-то требуют, куда-то нужно идти, бежать, одеваться, писать, 
петь, танцевать. Это та ситуация, когда отдохнувший организм 
входит в обычное состояние своего режима, когда много гастро-
лируешь, поешь. Вот это и есть состояние счастья. Главное, 
чтобы здоровье было, правда? Чтобы меня хватило на все это.  

Хорошо мне тогда, когда я знаю, что мои близкие люди, дру-
зья живы, здоровы. Когда они думают о том, о чем я сейчас ска-
зал. Я хочу, чтобы они тоже за меня переживали, беспокоились. 
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Это тоже очень приятно, когда о тебе думают. Вот тогда мне 
хорошо.  

Хорошо, когда пишут такие красивые письма, которые я по-
лучаю, рисунки, открытки. Я от этого очень сильно и надолго 
заряжаюсь. Тогда мне хорошо.  

– Чем группа порадует поклонников в новом году?  
– Откуда мне знать, чем порадует. Да кто ж его знает. Может 

быть, завтра мы напишем потрясающую красивую песню, кото-
рую будут напевать, заказывать на радиостанциях. Может быть, 
ради этой песни господь Бог сделал все, чтобы родилась такая 
группа, как группа «Револьверс». Кто его знает, может быть че-
рез полгода, через год. Просто нужно, чтобы каждый занимался 
своим делом.  

Когда будет Новый год, я загадаю, чтобы в следующем году 
в моей жизни появился такой кинопроект, где я мог бы многое 
рассказать не на словах, а рассказать своей ролью. Своей игрой 
выразить мысль. А мысль вот какая. Жизнь мимолетна и быст-
ротечна. И жить нужно не завтра, не послезавтра, а сейчас, сию 
минуту. Любить, обижаться, ревновать, радоваться за кого-то. 
Может быть, где-то предавать, а затем  осознавать эту ошибку. 
Я к тому, что хочется сыграть какую-то роль и потом услышать 
самые приятные слова в свой адрес от людей, которым я дове-
ряю и которые не солгут. Чье мнение я ценю. Да и вообще про-
сто хочется сыграть очень хорошую роль в кино. Большую не по 
своему метражу, а по своему внутреннему содержанию. Пусть 
это будет эпизод, но эта работа в кино даст возможность ска-
зать то, что хочется. Что накопилось внутри, что есть. А сказать 
есть что.  

– Предложения поступают?  
– Поступают. Вот 2 недели назад я закончил сниматься в 

картине «Интересные мужчины» режиссера Юрия Кары. Инте-
ресная работа. Я просто не могу сейчас говорить, пока монтаж 
только начался. Через 2 недели закончится монтаж, будет озву-
чивание. Плохая примета говорить о работе, которая еще не 
состоялась.  

Может, я сыграл эту роль, о которой уже говорил.  
– О чем до сих пор сожалеешь?  
– Честно говоря, когда я начинаю жалеть о чем-то, что со 

мной было, о своем прошлом, то понимаю, что занимаюсь пол-
ной ерундой. Потому что жалеть, значит, на какой-то момент 
забывать о том, что жизнь продолжается. Это остановка. Когда 
человек жалеет о чем-то, он останавливается. А для меня са-
мое страшное – остановиться. Отдых не остановка. А вот само-
копание, самоуничижение, сожаление о чем-то несостоявшемся 
или может быть… Я очень часто переживаю, не сожалею, а пе-
реживаю за те моменты, когда на сто процентов осознаю свою 
вину и признаю себя неправым. Такие моменты бывают. И их 
очень много. И жалею немножечко о том, что случилось вот так, 
когда могло быть иначе. Но иначе быть не могло. Ситуация 
сложилась так, как она должна была сложиться. Случилось так, 
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как должно было случиться.  
Жизнь, к сожалению, ставит свои акценты вне зависимости 

от того, хотим мы этого или нет. И все возвращается на свою 
отправную точку. Но у нас всегда есть возможность исправить 
свои ошибки, всегда.  

– Алексей, какое знакомство с творческим человеком 
особенно запало в твою жизнь?  

– Мне в этом действительно везло. Не надо далеко ходить. 
Второй участник проекта Дима. Я считаю, что он замечательный 
парень и человек. И очень хороший музыкант, профессионал, 
композитор. Самое главное, что он очень разносторонний ком-
позитор. Он может написать песню в совершенно любом стиле, 
начиная с диско и заканчивая латинос. Мне очень нравится с 
ним работать. Я считаю, что здесь мне очень повезло. И он пи-
шет ту музыку, которую мне бы всегда хотелось исполнять. Как 
я это делаю, второй вопрос. А отдельно послушать эту музыку – 
она мне очень нравится.  

У нас непохожие друг на друга песни. И каждая песня для 
нас событие. Они для нас, как дети.  

Сергей Жуков из группы «Руки вверх». Встреча с ним, его 
помощь проекту – это тоже очень большой подарок. Тоже для 
меня судьбоносное событие. Я об этом всегда помню с большой 
благодарностью. И к людям, и к случаю.  

– Постоянно встречаетесь?  
– Сейчас уже нет, а раньше да. Ну, вот в принципе и все.  
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.   

(Газета «Тень», май 2002 г.) 
 
 

Трибуна главного редактора  
ДЕПУТАТСКИЕ БРЕДНИ 

Следует ли обсуждать или принимать  
вредные законопроекты? 

 
Вот и наступил выборный 2003 год. От него, а точнее от на-

ших депутатов Государственной Думы можно ожидать чего 
угодно. Как популярных решений, так и самых непонятных и 
бездумных.  

Первые ласточки уже посыпались в прошлом году. Со второ-
го полугодия вступает в силу закон, который обязывает каждого 
автомобилиста страховать свою гражданскую ответственность. 
Ну ладно бы за счет государства. Тут мы бы депутатам спасибо 
сказали. Ан нет, опять за счет нашего кошелька. Мало им транс-
портных налогов, которые мы платим. Да и других налогов и 
сборов. Обложили почти все, что можно. Так нет же, надо еще 
ответственность застраховать. Но для чего, если государству от 
этого все равно ничего не перепадет? Или все же перепадет?  

Но кто ответит: где малоимущим найти порядка 100, а может 
и более долларов на эту страховку? Где эти деньги нищим пен-
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сионерам взять, когда-то купившим свой паршивенький «Жигу-
ленок»? У них-то пенсия не такая, как зарплата у депутатов. Це-
лый век россияне ездили на автомашинах, и ответственности 
никакой не страховали. А вот нынешние думцы додумались.  

Или другой вопрос. Вот принимали закон о русском языке. А 
на кой черт он нужен, этот закон? Что, депутатам больше за-
няться нечем? Ну, так давайте их численность сократим вдвое. 
В русских традициях употреблять бранные нецензурные слова. 
Народ ругается, потому что наши правители, наша власть еще 
не создали людям сытную и достойную жизнь. Хотя сами на 
протяжении веков жировали, грабили собственный народ, пра-
вили нередко бездумно и глупо. Нынешнее время не исключе-
ние. Так что не нужны нам такие законы.  

Можно вспомнить и другие инициативы наших отдельных из-
бранников. Типа разрешать секс не с 14, а с 16 лет. Ну, полный 
бред. Секс – это такая же естественная надобность, как есть 
или ходить в туалет. Делали, делают и будут делать. И плевать 
подростки хотели на эти депутатские запрещения. Потому что 
не следует проявлять идиотских инициатив и принимать бестол-
ковые решения, вторгаться туда, где им просто нечего делать. А 
к тому же запрещено Конституцией России.  

Не для того наши депутаты получают огромные деньги от 
народа в виде зарплаты и льгот, чтобы этот же народ во всем 
ограничивать, обдирать. Чтобы ухудшать ему жизнь. Либо 
улучшайте жизнь своих избирателей, либо катитесь на все че-
тыре стороны, пока вам не помогли. Не все конечно.  

А то некоторые из вас там руки распускают да на своих кол-
лег набрасываются, типа одного не худенького депутата из ком-
мунистической фракции. Так если руки чешутся, лучше бы гроб-
ницу «вождя» на Красной площади разобрали. А то как-то не-
ловко трупу «красного» террориста поклоняться, благодаря ко-
торому в свое время взрывали русские церкви, расстреливали 
священников, офицеров и других неугодных.  

Так что займитесь лучше делом, господа! Полезным для на-
рода.  

Станислав СТУЛОВ, главный редактор газеты «Тень».  
(Газета «Тень», март 2003 г.) 

  
Власть и пресса  
18 съезд Союза журналистов Подмосковья 

ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 
 

Многие журналисты, прибывшие 15 декабря 2002 г. на 
очередной 18 съезд Союза журналистов Подмосковья, даже 
не подозревали о том, что съезд посетят первые лица Мос-
ковской области.  

Несмотря на то, что съезд проходил в воскресенье, в Цен-
тральный дом журналиста в Москве помимо 72 делегатов при-
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были губернатор Московской области Борис Громов, председа-
тель Мособлдумы Валерий Аксаков, председатель Союза жур-
налистов России Всеволод Богданов и другие официальные 
гости.  

Открыв съезд, председатель облсоюза Наталья Чернышева 
первым делом предоставила слово губернатору, оставив на по-
том избрание рабочих органов. Ну да ничего, у каждого свое 
видение порядка. Тем более что и съезд был назначен в удоб-
ный именно для губернатора день.  

Борис Громов рассказал о поддержке прессы, упомянул ста-
рейшие газеты и вручил благодарности и премии ряду редакто-
ров. На том и покинул съезд в сопровождении охраны, уехав на 
совещание в Кремль. Итак, взаимно заинтересованный разговор 
не состоялся, общение губернатора было односторонним. 
Впрочем, вскоре его примеру последовал и Аксаков.  

После отъезда Громова съезд, наконец, избрал президиум, 
рабочие комиссии, утвердил повестку дня. С отчетом Правления 
Союза  о работе после внеочередного 17 съезда (то есть за год) 
выступила Чернышова. Она посетовала на инерцию и пассив-
ность большинства членов правления, существующие пробле-
мы и отсутствие взаимодействия с Мособлдумой.  

Выступивший затем думский председатель Аксаков в ответ 
предложил выработать систему взаимоотношений, поскольку он 
таковой не увидел, и к нему по этому поводу никто не обращал-
ся. А еще предложил журналистам взять вину на себя. Привык-
ли наши руководители сидеть и ждать, пока к ним придут. Да 
еще вину на кого-то перекладывать. Хотя даже детям известно: 
рыба гниет с головы.  

Затем выступили в прениях запланированные областной ми-
нистр печати Андрей Барковский, делегаты Наталья Агафонова, 
Людмила Башкирова, Любовь Клюева, Алексей Зубакин, Генна-
дий Шорохов, генеральный секретарь СЖР Игорь Яковенко. По-
сле дополнительно съезд проголосовал и дал слово для высту-
пления члену Правления СЖП делегату съезда Станиславу 
Стулову (выступление публикуется ниже).  

Делегаты, как и положено, заслушали сообщение ревизион-
ной и доклад мандатной комиссии, внесли изменения и допол-
нения в Устав СЖП, избрали председателем Союза на 3 года 
Наталью Чернышову. Также избраны Правление в количестве 
22 человек и ревизионная комиссия.  

После официальной части делегаты и гости устремились в 
ресторан ЦДЖ для неофициального общения, которое было 
тесным и не таким скучным.  

Сергей СТАНИН.  
 

Выступление делегата съезда 
Станислава СТУЛОВА 

Станислав Стулов, главный редактор газеты «Тень», го-
род Дмитров, член Правления: 
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Уважаемые делегаты и гости съезда!  
Плохо конечно, что руководители области выступили и поки-

нули съезд. Полезно было послушать журналистов.  
Я так понимаю, мы здесь собрались не только для того, что-

бы внести изменения в Устав и избрать руководящие органы 
Союза журналистов Подмосковья, но и обсудить наши пробле-
мы, вопросы взаимодействия с властью и защиты журналистов 
и СМИ.  

После того, как председателем стала Наталья Чернышова, 
деятельность Союза немного активизировалась. Однако радо-
ваться пока рано. Недостатков в работе много.  

Исполком по-прежнему продолжает утверждать прием в чле-
ны Союза случайных людей,  для которых журналистика лишь 
хобби. Я говорю о внештатных корреспондентах, которых у каж-
дой редакции десятки. Вот и попадают в Союз работники раз-
личных пресс-служб, предприниматели, директора. Не думаю, 
что это правильно. Все-таки у нас Союз журналистов, а не про-
сто тех, кто иногда берет в руки ручку.  

Прошло 3 года со времени последнего очередного съезда, а 
внесенные на съезде изменения в Устав так и не были зареги-
стрированы. То есть воля делегатов съезда проигнорирована. 
Ни исполнительный комитет, ни аппарат Союза простую задачу 
не смогли решить.  

Союз не стал защитником прав журналистов, редакций. На-
ша газета «Тень» как-то писала о том, как меня служба безопас-
ности Бориса Громова в Дмитрове не допустила на мероприя-
тие губернатора в комитете по земельным ресурсам. Затем, ви-
димо взяв этот пример на вооружение, подчиненный главы 
Дмитровского района Валерия Гаврилова отказал мне в праве 
присутствовать на подведении итогов конкурса предприятий и 
организаций Дмитровского района. Власть сама решает, какую 
прессу пускать, а какую нет. И никакой закон о СМИ нам не по-
может, пока власть не научится в принципе соблюдать законы и 
уважать права журналистов, выполняющих, как известно, обще-
ственный долг.  

Наши власти запросто игнорируют запросы редакций, при-
чем власти разных уровней. Несколько запросов информации 
газеты «Тень» в адрес главы Дмитровского района, председа-
теля Московской областной Думы и губернатора Московской 
области вообще остались без ответа. Вот это и есть наплева-
тельское отношение к закону. Я до сих пор не могу, например, 
добиться ответа на вопрос, для кого Мособлдума купила в 
Дмитрове за большие деньги элитную квартиру?   

Иначе говоря, отношения между властью и СМИ пока не 
равноправные. Власть вспоминает о СМИ только в преддверии 
выборов, когда нужна поддержка, чтобы удержаться у власти. И 
многие редакции и журналисты такую поддержку ей подчас бес-
принципно оказывают. Чем это кончается, мы знаем. Вспомним 
хотя бы период правления губернатора Анатолия Тяжлова, ко-
манда которого буквально разорила область и ограбила мил-
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лионы жителей области. 
И что в итоге? А ничего. Пришел новый губернатор, и как не-

странно, никто из прежней команды не оказался в местах лише-
ния свободы. Эти люди по-прежнему при высоких должностях. А 
сам Тяжлов спокойно заседает в Госдуме. Противно жить в об-
ласти, где вот так все делается.  

Особо о председателе нашего Союза. Позиция Натальи 
Чернышовой иногда удивляет. Порой она пытается функции 
штатных работников аппарата, которые получают зарплату, пе-
реложить на членов Правления. Но больше возмутило другое. В 
2000 – 2001 годах у нас в аппарате Союза работала Татьяна 
Юркина и ее муж, которых все видели на своих рабочих местах. 
Теперь выясняется, что их просто уволили, не заплатив за про-
шлую работу. Разве так делается? Так нельзя относиться к лю-
дям, которые работали на Союз.  

Я убежден в том, что нам нужен освобожденный и независи-
мый председатель. На постоянной основе, а не на обществен-
ных началах. Это лучше для дела. Иначе наш Союз так и будет 
лихорадить.  

И последнее. Сегодня мы будем принимать изменения в Ус-
тав Союза. Ноябрьский пленум Правления принял решение об-
судить изменения на очередном пленуме еще до съезда, однако 
руководство сделало по-своему и сразу вынесло изменения на 
этот съезд. Так что предлагаю внимательно обсудить все изме-
нения в Устав, не торопиться с их принятием.  

Подводя итог, скажу: нам еще рано успокаиваться. Нам надо 
больше бороться за наши права, поддерживать во всем членов 
Союза и меньше заглядывать власти в рот, иметь свою пози-
цию, не обязательно совпадающей с официальной. Вот тогда 
мы выполним свою миссию. В этом есть чему поучиться у Сою-
за журналистов России. 

(Газета «Тень», март 2003 г.) 
 
 

Под знаком судьбы. Овен. 21 марта – 20 апреля  
КОМПРОМИСС 

 

Из биографии 
Юрий Васильевич Шутов родился 29 марта 1961 года в 

посёлке Передовой Самойловского района Саратовской 
области.  

Выпускник Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ. С 1983 по 1989 год работал на освобожденной ком-
сомольской работе: заведующим организационным отде-
лом, секретарем, вторым секретарем Бабушкинского рай-
кома комсомола города Москвы.  

С 1991 по 1999 год занимался предпринимательской дея-
тельностью. К активной общественно-политической дея-
тельности вернулся осенью 1999 года в качестве сотрудни-
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ка Московского областного штаба избирательного блока 
«СПС».  

Один из учредителей регионального отделения Москов-
ской области политической партии «Союз Правых Сил». С 
июня 2000 года – председатель исполкома, с февраля 2002 
года – заместитель председателя областного отделения 
СПС. 

С сентября 2003 года является слушателем Российской 
академии государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. 

Женат. Воспитывает двух дочерей.  
 
– Юрий Васильевич, в феврале 2002 года Вы избраны 

заместителем председателя Регионального отделения Мос-
ковской области партии «Союз правых сил», то есть стали 
вторым человеком в парторганизации СПС самой крупной 
по численности населения области. Скажите, что сегодня 
представляет собой региональное отделение?  

– Во временном исчислении мы по сути ровесники област-
ной исполнительной власти. Партия реально существует в му-
ниципальных образованиях Московской области: областное от-
деление СПС насчитывает 680 членов партии, объединённых в 
59 местных организациях. В партийном составе представлен 
широкий спектр социальных слоёв и классов, среди которых ве-
дущую роль занимают предприниматели – 40%. 

Сегодня всеобщим критерием, характеризующим членов 
партии, проживающих в Московской области, может служить не 
уровень дохода, а желание и способность участвовать в практи-
ческой созидательной работе. Велико значение для нас прести-
жа трудовой деятельности, круга общения и образа жизни. Мы 
законопослушные граждане, в то же время предъявляющие по-
вышенные требования к государству о защите гражданских сво-
бод и прав.   

Именно благодаря такой активной позиции у нас на многие 
проблемы совпадают взгляды с областным Правительством. 
Мы поддерживаем  экономический курс Губернатора, позво-
ляющий обеспечивать региональные социальные программы. 
Тем не менее мы за более эффективное управление областны-
ми финансами и собственностью, связанное с ним подробное 
информирование населения о производстве и распределении 
совокупного регионального валового продукта. 

 Мы за государственное содействие развитию малого и 
среднего бизнеса, мы за активность органов государственного 
управления в реализации земельной реформы на основе Зе-
мельного кодекса и Закона о свободном обороте земель сель-
скохозяйственного назначения. Сегодня отделение обязано вы-
полнять роль побудителя обсуждения общественных проблем. 
Важнейшей проблемой для Московской области в обозримом 
будущем является готовность к принятию федерального закона 
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о реформе местного самоуправления и как следствие разработ-
ка новой системы управления областью.  

– Я знаю, что раньше Вы были комсомольским работни-
ком, следовательно, состояли в КПСС. Теперь вот СПС. Как 
менялись Ваши взгляды, почему стали именно членом СПС, 
а не другой партии? 

– Комсомол и КПСС имели разную внутреннюю содержа-
тельную сущность, несмотря на общую марксистско-ленинскую 
идеологию. Перестройка многих из нас сподвигла на открытое 
противостояние с партийной элитой (в отличии от кухни или 
пивного бара). 

Я участник альтернативных выборов первого секретаря рай-
кома комсомола в 1989 году, когда из запланированного шоу 
процесс превращался в реальный выбор, один из организаторов 
Молодёжного центра «Интеграл» и центра научно-технического 
творчества молодёжи, которые наряду с кооперативами стано-
вились предвестниками новых общественных отношений в эко-
номике.  

Таким образом, моё «правение» –  закономерный жизнен-
ный процесс. Почему СПС? Одно время (в период собственной 
общественно-политической паузы) я увлекался идеями Григория 
Алексеевича Явлинского. Но со временем понял, что одной ака-
демической критики по всем вопросам недостаточно: чтобы кри-
тика меняла окружающую реальность нужно брать на себя от-
ветственность за существующую практику. Именно этим отли-
чались люди, пришедшие в Движение Кириенко С.В. «Новая си-
ла» и вошедшие позднее в «Союз Правых Сил».    

– Вы как председатель исполкома Регионального отде-
ления организуете всю его работу. Какие проблемы и нере-
шённые вопросы в деятельности областной организации 
пока не удаётся решить? Какие препятствия и противодей-
ствие приходится преодолевать? 

– В работе любого коллектива или предприятия не может 
наступить такой момент, когда будет решена последняя про-
блема. Если это произойдёт, то будет означать, что развитие 
коллектива остановилось, идёт необратимый процесс его рас-
пада и близко завершение его «исторической» миссии. Точно 
также опасна и другая крайность: когда внутрипартийная про-
блематика настолько широка и неуправляема, что реальное 
проявление отделения в областной общественно-политической 
жизни уходит далеко на второй план.   

Сегодня важнейший вопрос, над которым работает политсо-
вет, председатель регионального отделения Борис Надеждин, 
вопрос органичного совмещения внутрипартийных федераль-
ных, региональных и местных интересов. Мы впервые внятно 
сформировали мнение о командных целях: продвижение членов 
партии в новые органы представительной и исполнительной 
власти муниципальных образований всех уровней, активное 
участие в работе команды Бориса Громова, формирование пол-
ноценной фракции в Московской областной Думе образца 2006 
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года, максимальное содействие в получении  федеральным 
партийным списком процентов, позволяющих СПС быть парла-
ментской партией в новой российской политической системе. 
Препятствия на этом пути иногда (или чаще всего) носят не 
идеологический характер – это наша собственная неорганизо-
ванность и излишняя амбициозность. 

ИЗ ГОРОСКОПА:  
«Овны больше чувствуют, чем размышляют. Они могут 

быть крайне великодушны и обожают делать подарки и от-
давать приказы».  

– Как проводите свой досуг? Где побывали в последние 
годы? 

– Время досуга провожу чаще всего в кругу семьи. Люблю 
лыжи, коньки, велосипед. Дальше родных Московской и Сара-
товской областей в последнее время не бываю. 

– Кто Ваша супруга? 
– Супруга моя профессионально нашла себя в сфере орга-

низации образования. Она работает административным дирек-
тором Московской школы социальных и экономических наук. 

– По какой стезе пошли Ваши дочери? 
– Старшая дочь Светлана – студентка 4 курса Московского 

педагогического университета, изучает психологию. Младшая 
дочь Елена учится в 9 классе педагогической гимназии. 

– Вы родились под знаком Овна. Это достаточно власт-
ный знак. Вы навязываете свою власть людям? 

– Большинство вопросов в жизни можно решать, пользуясь 
принципом компромисса. Процесс управления коллективом 
можно максимально организовать на доверии и индивидуальной 
мотивации, когда сотрудники естественно, с собственным жела-
нием выполняют служебные обязанности.  

ИЗ ГОРОСКОПА: 
«Не может сидеть сложа руки, с энтузиазмом берется за 

все новое и счастлив, занимаясь любой работой и приобретая 
авторитет. Любит руководить и имеет к этому склон-
ность». 

– Есть ли у Вас дома животные? 
– Есть. Кошка и собака. 
– Последний вопрос: цель Вашей жизни? 
– Как бы это патетически не звучало: чтобы окружающим 

меня людям комфортно было жить. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  

(Газета «Тень», март 2003 г.) 
 
 

Партсъезды 
НАШЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО 

 
«Наше время пришло, потому что мы правы» – этот ло-

зунг на стене зала и одноименная песня А. Добронравова 
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встретили делегатов 3 съезда политической партии «Союз 
правых сил», который прошел в шикарном современном 
здании из стекла и металла Московского международного 
дома музыки в начале осени.  

Зал встал при исполнении партийного гимна на музыку Глин-
ки, который еще совсем недавно был гимном России. В прези-
диуме – все сопредседатели СПС: Борис Немцов, Ирина Хака-
мада, Анатолий Чубайс и Егор Гайдар.  В зале – 155 делегатов 
со всей России, сотни гостей и журналистов.  

Главными вопросами повестки стали принятие Предвыбор-
ной программы СПС и утверждение списков кандидатов  в депу-
таты Госдумы.  

Как и ожидалось, с докладом выступил вечно моложавый 
лидер партии Борис Немцов. Говорил деловито и аргументиро-
вано. Отметил, что если бы не сопредседатели партии Гайдар и 
Чубайс, то вряд ли  мы бы сейчас жили в стране, где есть эко-
номический рост. Но разрыв между богатыми и бедными слиш-
ком велик. В России 17 долларовых миллиардеров, тогда как в 
регионах люди получают нищенские пенсии и зарплаты. Немцов 
определил основные задачи партии и главную цель – удвоить за 
4 года доходы, зарплаты и пенсии граждан. А еще дал оценку 
наиболее влиятельным партиям: «Единой России», ЛДПР, 
КПРФ и «Яблоку».  

Заместитель Председателя Госдумы Хакамада призвала 
опираться на молодежь, поскольку она вскормлена молоком 
свободы. И предложила удвоить малую и среднюю экономику.  

Каждое выступление было по-своему интересным. А всего 
на трибуну зашли около 20 человек, среди которых известные 
депутаты ГД Егор Гайдар, Григорий Томчин, Елена Мизулина, 
министр труда и социального развития РФ Александр Починок. 
Каждый предлагал свое. Лидер «Демократического союза» Ва-
лерия Новодворская предложила удвоить любовь народа к сво-
боде, научив его не валяться у власти в ногах.  

Но, пожалуй, наиболее ярко и эмоционально говорил пред-
седатель РАО «ЕЭС» Чубайс.  

– Я долго молчал, потому что был занят решением двух за-
дач, – начал он с большими паузами.  

И далее пояснил, каких именно: предотвратить катастрофу 
энергетики в стране и запустить в ней реформы. Теперь они 
решены. Он предложил не делить историю России последних 12 
лет на ельцинскую и путинскую, поскольку заложенное при пер-
вом президенте приносит плоды сейчас. Полки магазинов на-
полнены, принята демократическая Конституция, по которой 
живут россияне.  

По вопросу объединения с «Яблоком» Чубайс больше не 
строит иллюзий.  

– Мы предложили объединение, нам ответили войной, – ото-
звался он о Явлинском и его партии.  

Он признал ошибки, которые были «наши», но и удачи тоже 
«наши». 
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Трудно с этим не согласиться. Вместе с тем, без ошибок бы-
ло бы лучше. Народ вряд ли забудет приватизацию по Чубайсу, 
когда меньшинство захватило собственность народа, обесцени-
вание вкладов, денег, нищету многих миллионов русских. Это 
тоже было и есть.  

Делегаты не только приняли программу и утвердили списки 
кандидатов, но и внесли изменения в Устав СПС, утвердили ко-
оптацию Леонида Гозмана и Николая Травкина в состав Феде-
рального политсовета партии, назначили уполномоченных 
представителей и доверенных лиц, приняли Обращение к рос-
сийским избирателям.    

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», октябрь 2003 г.) 

 
 

Власть и пресса  
УНИЧТОЖАТЬ НА МЕСТЕ 

Интервью с депутатом Госдумы РФ  
Борисом Надеждиным 

 
ИЗ БИОГРАФИИ 

Борис Борисович Надеждин родился 26 апреля 1963 г. в 
Ташкенте. Окончил Московский физико-технический инсти-
тут в 1985 г., Московский юридический институт в 1993 г. 
Кандидат физико-математических наук.  

Трудовую деятельность начал в 1985 г. научным со-
трудником ВНИИЦ поверхности и вакуума.  С 1988 г. – пред-
седатель кооператива «Интеграл». В 1990 – 1992 гг. – зам.  
председателя горсовета народных депутатов г. Долгопруд-
ный. В 1993 – 1994 гг. – зам. председателя Фонда имущества 
Московской области, а в 1994 – 1995 гг. – зам. директора Ин-
ститута структурной и инвестиционной политики. В 1996 – 
1997 гг. руководил юридическим управлением ОАО «Про-
цессор».  

В 1997 г. назначен советником первого заместителя 
председателя Правительства РФ Б. Немцова, в 1998 г. – по-
мощником председателя Правительства РФ С. Кириенко. С 
1999 г. – зав. кафедрой права МФТИ.  

В декабре 1999 г. избран депутатом Госдумы РФ. Явля-
ется первым заместителем руководителя фракции СПС в 
Госдуме. С 2001 г. также председатель Регионального отде-
ления Московской области СПС. Член Комитета ГД по госу-
дарственному строительству.  

Женат, имеет двоих детей.  
 
– Борис Борисович! Про таких, как Вы, говорят: «Молодой 
да ранний». Вы в 27 лет стали депутатом и заместителем 
председателя горсовета города Долгопрудный. Вы уже то-
гда почувствовали вкус к депутатской работе?  
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– Все было не совсем так. Ни в пионерах, ни в комсомоле, я 
активистом не был. На Физтехе, где я учился, комсомольские 
деятели были не в чести. Престижными были именно академи-
ческие успехи, хотя под «крылом» комсомольской организации и 
процветали такие полезные вещи, в которых я участвовал, как 
клуб самодеятельной песни, КВН и стройотряды. Что же касает-
ся депутатской работы в Долгопрудном, в известном смысле, 
это было веяние времени и недвусмысленный отклик на призыв 
Горбачева – «Молодым – дорогу во власть». К тому времени я 
уже защитил кандидатскую диссертацию по своей основной 
специальности «Теоретическая и математическая физика», был 
председателем процветающего кооператива «Интеграл», и мне 
казалось, что если сейчас мы, молодые, энергичные и успеш-
ные люди, придем во власть года на три-четыре, как следует 
поработаем, то все у нас в стране наладится. Поход, как видите, 
несколько затянулся… 

– В 1998 году, когда случился дефолт, Вы были помощ-
ником Председателя Правительства России Сергея Кириен-
ко. Интересно, по каким вопросам? Что входило в Ваши 
обязанности?  

– В начале 1997 года я стал советником первого вице-
премьера Бориса Немцова, помощником же Председателя пра-
вительства Сергея Кириенко я стал позже, то есть, я пришел 
работать в аппарат правительства задолго до дефолта. В мои 
обязанности входила вся правовая работа. Я был помощником 
по юридическим вопросам, и могу сказать, что принимал уча-
стие в разработке важнейших законопроектов и решений прави-
тельства. У меня было две обязанности: я ставил последнюю 
визу на проект решения правительства, и в этом смысле стра-
ховал правительство от ошибочных в правовом смысле реше-
ний, а второе, я вел несколько конкретных, очень важных вопро-
сов. Это и взаимоотношения государства с «Газпромом», регу-
лирование тарифов естественных монополий, легализация до-
ходов, устранение административных барьеров для предприни-
мательства и многое другое, то есть, я был причастен к приня-
тию очень многих важных решений. Что касается дефолта, то 
мы честно пытались его предотвратить, в том числе, я разрабо-
тал несколько законопроектов, которые правительство вносило 
в Государственную Думу летом 98-го года, а Думу тогда, как Вы 
помните, контролировали коммунисты. И одна из причин дефол-
та, в частности, состоит именно в том, что эти законы не были 
одобрены. 

– Вы стали инициатором принятого в прошлом году Фе-
дерального закона, предусматривающего избрание поло-
вины депутатов субъектов РФ по партийным спискам. По-
чему появилась такая необходимость? Люди привыкли го-
лосовать за конкретного человека, а не за список подчас 
малоизвестных людей?  

– Нет идеальной избирательной системы, ее просто не су-
ществует, но есть мировой опыт. И мировой опыт свидетельст-
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вует, что при тоталитарных режимах избирательные системы 
преимущественно мажоритарные, а во всех демократиях, в ча-
стности, европейских, избирательные системы преимуществен-
но пропорциональные, то есть, представительные органы вла-
сти избираются по партийным спискам. И мы знаем, что во всех 
странах развитой демократии политическую борьбу ведут имен-
но партии, а не отдельные граждане. Такова «столбовая до-
рога» развития цивилизации. Россия находится в промежуточ-
ной фазе развития демократических институтов, именно поэто-
му Государственная Дума избирается по смешанной системе: 
половина по спискам партий, половина по одномандатным окру-
гам. Логично, что и в регионах должна быть такая же система. 
Это позволит сформировать парламенты регионов таким обра-
зом, что они не будут «ручными» для губернаторов, что сплошь 
и рядом происходит с депутатами-одномандатниками. А также 
это способствует росту политических партий «за пределы Садо-
вого кольца». 

– Следующий вопрос по депутатской деятельности. В 
2001 году Госдумой были приняты поправки к закону «О 
ветеранах», которые лишили часть ветеранов труда поло-
женных им льгот. Вы были в числе тех, кто голосовал за 
этот непопулярный закон. Вместе с тем, льготы самих де-
путатов Госдумы никак не пострадали. Как это понимать?  

– Все совсем не так. Этим законом льготы не отменялись, а 
их предоставление вменялось бюджетам соответствующих 
уровней, которые и должны нести за это ответственность. Сам 
закон был весьма непродуманным: перечень льгот определялся 
на федеральном уровне, а деньги на их выплату должны были 
изыскивать регионы, чего, естественно, не происходило. Все 
прекрасно знают, что реально ветераны не получали в полном 
объеме ни лекарств, ни дотаций по ЖКХ, оплате телефона и 
электроэнергии. Принятые поправки навели в этом деле эле-
ментарный порядок. А вот за что я действительно голосовал, и 
неоднократно, так это за отмену льгот для депутатов. И надо 
сказать честно, что такого рода законопроекты и поправки я 
вносил не менее трех раз, а «против» голосовали коммунисты. 

– С 2001 года Вы лично возглавляете Московское обла-
стное отделение СПС, являясь его председателем. В на-
стоящее время парторганизация области насчитывает не-
многим более 1 тысячи членов. Это из 7 миллионов жите-
лей области. Не кажется ли вам, что партийное влияние 
СПС в регионе слишком мало?  

– В современной политической жизни степень влияния пар-
тии и количество ее членов никак между собой не связаны. 
Важно не количество членов партии, а важно количество людей, 
голосующих за эту партию на выборах, важно количество акти-
вистов, работающих по партийным проектам. Рейтинг Союза 
правых сил в Подмосковье в течение нескольких последних ме-
сяцев удерживается на уровне 10%, что приближается к комму-
нистам, и намного больше, чем у «Яблока», не говоря уж об 
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ЛДПР. При этом мы реализуем масштабные проекты, в которых 
задействованы сотни тысяч людей. Достаточно сказать, что в 
ходе акции «От двери к двери» около 400.000 жителей Москов-
ской области лично обратились к партийным организациям на 
местах с различными предложениями. 

– Еще один Ваш законопроект – об исключении смертной 
казни из Уголовного кодекса. Вы считаете, что террористы 
тоже не заслуживают смертной казни, когда по их вине гиб-
нет много людей?  

– Я считаю, что террористов надо уничтожать на месте пре-
ступления. Другое дело, что когда преступник пойман и посажен 
в тюрьму, то он уже прямой угрозы для общества не представ-
ляет. И, могу сказать, что пожизненное тюремное заключение, 
на мой взгляд, более суровое наказание, чем смертная казнь. А 
что касается смертной казни, то это наказание применяют не 
только к террористам, она предусмотрена и за многие другие 
преступления, и, отличие смертной казни от любой другой меры 
наказания, в том числе и от пожизненного заключения, заключа-
ется в том, что это наказание нельзя изменить, если выяснится, 
что человек невиновен. А такие случаи известны. В частности, 
по делу маньяка Чикатило на смертную казнь был осужден че-
ловек, виновность которого впоследствии была опровергнута. 

– Я знаю, что Вы любите играть на гитаре, петь песни, 
даже записали компакт-диск со своими песнями. Когда 
пришло это увлечение, что оно дает?  

– Меня обучали музыке с трех лет, я окончил музыкальную 
школу. А на гитаре научился играть сам, в старших классах 
школы. Романтика, юность, девушкам нравилось… Честно гово-
ря, в последнее время мои занятия музыкой свелись к исполне-
нию песен для маленькой дочери, а выступать я перестал, по-
тому что времени катастрофически не хватает, да и появились 
молодые талантливые исполнители, и мне, право, как-то уже и 
неловко. Свой вклад в движение авторской песни сейчас вношу 
в основном как спонсор и организатор концертов и фестивалей. 

– Где и как отдыхаете, проводите отпуска? Какие страны 
удалось посетить? Вообще Вы любите путешествовать?  

– Да, я очень люблю путешествовать. Когда открылись гра-
ницы и появились материальные возможности, я, как безумный, 
носился по разным экзотическим странам, и был почти везде. 
По-моему, легче перечислить места, где бы я не бывал. Но к 
концу 90-х годов меня это немного утомило, и я четко осознал, 
что самое любимое и комфортное место отдыха – это родное 
Подмосковье. Обожаю ловить рыбу и собирать грибы, а, глав-
ное, ехать для этого никуда не надо. В окрестностях Долгопруд-
ного есть и рыбалка, и грибные места.  

– Вы любите поесть? Ваше любимое блюдо? 
– Честно говоря, ритм моей жизни таков, что в нее трудно 

вписать долгие застолья и гурманские изыски. Найти бы три-
дцать минут, чтобы пообедать нормально, и то ведь не всегда 
удается. Любимого блюда нет. Уже несколько лет я завтракаю 
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кашей, а ужинаю овощами. В обед ем все, и очень много пью 
кофе в течение дня. 

– В этом году Вам исполнилось 40 лет. Вы довольны 
своей судьбой? Какие планы на будущие годы? 

– Мне грех жаловаться. Судьба была ко мне благосклонна. Я 
несколько раз остался жив, когда должен был погибнуть, доста-
точно вспомнить ташкентское землетрясение 66-го года, когда 
рухнул дом, где я жил, и обломки засыпали мою детскую кро-
ватку… Есть и планы на будущее. По большому счету – по-
дольше прожить, увидеть своих внуков, а если повезет, то и 
правнуков, и убедиться в том, что они хорошие люди. И ради 
этого, в конечном счете, я занимаюсь и политикой, и законода-
тельной деятельностью.  

– Чем занимается Ваша жена? В чем она для вас являет-
ся помощником, а Вы для нее?  

– Моя жена Анна по образованию юрист и музыкант, сначала 
окончила Гнесинское училище, потом юридический факультет 
Академии народного хозяйства. Сейчас она учится в аспиранту-
ре Института государства и права. У нас вообще много общего, 
она тоже любит петь, и, в отличие от меня, часто выступает. И 
она действительно мой друг и помощник, а не только любимая 
женщина. Мы часто с ней обсуждаем то, что нас волнует, и я 
дорожу ее мнением.  

– Жестоко убитый в этом году Ваш коллега депутат Гос-
думы Сергей Юшенков летом 1999 года сказал в интервью 
«Лицемеры в Госдуме» газете «Тень» буквально следую-
щее: «Почему после дефолта 17 августа Госдума среди 
первоочередных мер рассматривала именно поправки к 
закону о статусе депутата? Это довольно лицемерно, без-
нравственно, когда стране становится жить хуже, депутаты 
больше заботятся, чтобы самих себя обеспечить». Скажите, 
как Вы относитесь к проблеме депутатских льгот? Какова 
нынешняя зарплата депутата и стоимость его льгот?  

– Именно наша фракция постоянно поднимала вопрос об 
отмене просто неприличных льгот и пенсий для депутатов. Зар-
плата депутата равна зарплате федерального министра, с уче-
том всех доплат, пособий и надбавок получается больше 300 
тысяч рублей в год. Пенсия получается около 10 тысяч в месяц, 
причем в отличие от всех остальных людей, которым надо ра-
ботать не менее 15-20 лет для получения пенсии, депутат «за-
рабатывает» огромную пенсию всего за 2 года сидения в Думе. 
Это безобразие. К сожалению, пока наши предложения об от-
мене огромных льгот и пенсий для депутатов проваливаются из-
за позиции коммунистов и центристов. 

– Что вам не нравится в собственном характере?  
– В разные периоды жизни мне не нравились в собственном 

характере разные вещи. В юности мне не хватало жизненного 
опыта. Я брался за множество дел сразу. Чем я только ни зани-
мался – и наукой, и предпринимательством, и спортом. И мне 
трудно было выделить главное. В принципе, полностью эту про-
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блему преодолеть не удалось. У меня и сейчас очень много 
разнообразных сфер интересов. Я пытаюсь все успеть, и, в ре-
зультате, многое не успеваю. Кроме того, люблю все делать 
сам, что неправильно, особенно, когда руководишь людьми. На-
до уметь «делегировать полномочия». 

– Что ненавидите в жизни?  
– Ложь. Предательство. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 

(Газета «Тень», октябрь 2003 г.) 
 

 

Эксклюзивное интервью  
Под знаком судьбы. Весы. 24 сентября – 23 октября 

ТРЕНЕР ПУТИНА 
Интервью с президентом Олимпийского  
комитета России Леонидом Тягачевым 

 
Леонид Васильевич ТЯГАЧЕВ родился 10 октября 1946 г. 

в поселке Деденево Дмитровского района Московской об-
ласти. 

С 7 лет занимался в специализированной горнолыжной 
школе. Становился чемпионом СССР, был членом сборных 
команд СССР и России по горнолыжному спорту, до 25 лет 
активно участвовал в национальных и международных со-
ревнованиях.  

В 1971 г. назначен старшим тренером по горнолыжному 
спорту Московской области. 

В 1973 г. окончил педагогический институт.  
В 1971 – 1975 гг. окончил курс обучения в Австрии в гор-

нолыжной школе в городе Кирхбергу Пеле Шотепек. 
В 1976 г. назначен главным тренером сборной команды 

по горнолыжному спорту Советского Союза. Подготовил 
плеяду лучших горнолыжников страны и мира. А. Жиров и 
В. Зеленская – неоднократные призеры и четырехкратные 
победители этапов Кубка мира, В. Цыганов – победитель 
этапа Кубка мира, В. Андреев, Н. Андреева, В. Макеев  –  не-
однократные призеры этапов Кубка мира, С. Гладышева – 
бронзовый призер Чемпионата мира 1991 г. и серебряный 
призер Олимпийских игр 1994 г.  

В 1981 г. был признан лучшим тренером мира.  
С 1995 по 1999 г. –  министр спорта и туризма России. За-

тем в течение полутора лет – первый вице-президент 
Олимпийского комитета России.  

18 июля 2001 года единогласно избран президентом 
Олимпийского комитета России.  

Награжден орденами и медалями.  
 
– Не так давно Вы открыли в Дмитровском районе свою 
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горнолыжную школу, которая носит Ваше имя. Чем для вас 
является эта школа, кто в ней занимается и за чей счет? 

– Школа здесь существует давно. Я сам начинал в ней тре-
нироваться мальчишкой и дошел до определенных спортивных 
высот, стал мастером спорта, выигрывал всесоюзные соревно-
вания. Потом работал здесь тренером. Станция Турист стала 
известной на весь мир. Здесь тренировались наши выдающиеся 
мастера, которые побеждали на этапах Кубка мира, выигрывали 
олимпийские медали. Это все в основном мои соседи по посел-
ку, но постепенно сюда начали приезжать талантливые горно-
лыжники со всех концов страны. Так что для меня эта школа – 
вся жизнь, и я рад, что живу здесь постоянно, здесь мой дом. 

В течение нескольких лет горнолыжная база станции Турист 
реконструировалась, мне удалось привлечь инвестиции, в ос-
новном – это наш, российский капитал. Многие известные люди 
оказали поддержку. Школа работает по принципу интерната. В 
ней собраны талантливые ребята со всей страны, они здесь 
тренируются, учатся, живут в уютном пансионате, и все это бес-
платно. Как и в аналогичных зарубежных центрах такого типа, у 
нас может заниматься любой желающий, но уже за плату. Шко-
ла носит мое имя, такое предложение сделал президент нашей 
страны Владимир Владимирович Путин, побывавший на откры-
тии горнолыжного центра.  

– На 19 зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 
феврале 2002 года разгорелся настоящий скандал, который 
сказался на российской делегации. Он касался в частности 
фигурного катания. Вы тогда поддержали судейские реше-
ния. Почему? В чем суть претензий российских олимпийцев 
на той Олимпиаде? 

– Вы или что-то забыли, или неверно информированы. Во 
время Игр было опубликовано подписанное мною Заявление 
ОКР, где мы заявили несогласие с решением МОК наградить 
канадских фигуристов вторым комплектом золотых медалей. Но 
чтобы не вносить дальнейшие распри, не нагнетать обстановку, 
мы все-таки решили, что Елена Бережная и Антон Сихарулидзе 
должны пойти на второе награждение, потому что в этом случае 
вновь прозвучит гимн нашей Родины. Если говорить о наших 
претензиях в адрес хозяев тех Игр, то суть сводится к следую-
щему: на нас постоянно оказывалось давление, не столь оче-
видное, однако все мы его ощущали – и спортсмены, и тренеры, 
и официальные лица. Но, честно говоря, мне бы не хотелось 
сейчас ворошить прошлое, по этому поводу у нас было много 
бесед с коллегами, с президентом МОК. Мы все сделали верные 
выводы, извлекли уроки из прошедшего.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Легко и непринужденно отдают приказания, при первом 

препятствии могут уйти в сторону или отступить. Если они 
в работе, то делают ее хорошо.  

– Не секрет, что Вы хорошо знакомы с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. У Вас много общего: вы оба ро-
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дились под знаком Весов в октябре, оба увлекаетесь экс-
тремальным спортом, любите горные лыжи. Мало того, зи-
мой Президент практически каждую неделю приезжает к 
Вам на базу вблизи поселка Деденево кататься на лыжах. 
Скажите, когда и как Вы познакомились с Путиным, что еще 
у вас общего и что связывает вместе?  

– Мы познакомились с Владимиром Владимировичем в то 
время, когда он возглавлял ФСБ, а я был председателем Гос-
комспорта РФ, то есть мы оба занимали должности министров. 
Соответственно, встречались в Белом доме, на заседаниях 
Правительства. Владимир Владимирович начал увлекаться гор-
ными лыжами давно, еще до нашего знакомства с ним. Я стал 
его общественным тренером. Наши дружеские отношения со-
хранились.  

Сейчас нас связывает, прежде всего, забота о российском 
спорте, о здоровье нации. Наш Президент великолепно знает 
спорт и успел очень много сделать для его развития. В частно-
сти, он выделил стипендии для всех кандидатов в олимпийские 
команды и для олимпийских чемпионов. Владимир Владимиро-
вич находится в отличной спортивной форме, зимой он по не-
сколько раз в неделю тренируется на горнолыжной трассе.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Обычно хорошо разбираются в людях, практичны, часто 

бывают буферами, сглаживающими шероховатости жизни. 
Находят удовлетворение в общественной жизни.  

– В 90-х годах прошлого века при бывшем Президенте 
РФ Борисе Ельцине Вы 4 года были министром по спорту и 
туризму. При Путине вот уже 2 года возглавляете Олимпий-
ский комитет России. Спорт, как и другие сферы деятель-
ности, подвержен коррупции, поскольку в нем крутятся не-
малые деньги. Вам приходилось идти когда-либо против 
своей совести в угоду чьих-то интересов? Спрошу прямо: 
Вам предлагали взятки? А может быть, угрожали, покуша-
лись?  

– Бог миловал. При Ельцине я не имел никакого отношения к 
Национальному Фонду Спорта, который нанес громадный урон 
отечественному спортивному движению: были украдены сотни 
миллионов долларов, эта организация превратилась в крими-
нальную структуру, но никто так и не понес наказания. Сейчас 
бюджет Олимпийского комитета России абсолютно прозрачен, 
мы тратим деньги на олимпийскую подготовку, на поддержку 
спортивных федераций, на ремонт спортивных баз. Причем, эти 
деньги – не из государственной казны, а привлеченные, от парт-
неров и спонсоров.     

– Я думаю, Вы уже освоились в должности Президента 
ОКР. Скажите, Олимпийские игры – это честные игры или 
не совсем? Скандалы на Олимпиадах говорят о какой-то 
подковерной борьбе. Можно поподробнее на эту тему? 

– Возможно, Олимпийские игры – это лучшее из всех начи-
наний, которые призваны объединять народы, совершенство-
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вать человеческую природу, дарить радость, воспитывать мо-
лодых людей настоящими гражданами. Конечно, со временем 
многое меняется, и сейчас, например, не все происходит так, 
как завещал Пьер де Кубертен.  

В олимпийский спорт пришли большие деньги, это помогло 
поднять его зрелищность и повысить значимость. Но известно, 
что большие деньги нередко влекут за собой проблемы. Повы-
силась цена победы, спортсмены начали применять запрещен-
ные фармакологические препараты. Периодически возникают 
конфликты и скандалы в нашей олимпийской семье. Случается, 
что арбитры и функционеры федераций вмешиваются в спор-
тивную борьбу. Но все-таки олимпизм в целом – это, безуслов-
но, светлое явление, в нем плюсов неизмеримо большем, чем 
минусов.      

– Ваша супруга Светлана Николаевна, безусловно, очень 
интересная женщина. О домашнем уюте в вашем доме не 
раз писала пресса. Не очень давно Светлана Николаевна 
назначена главой администрации поселка Деденево, в ко-
тором вы живете. Чем вызвано у супруги желание к адми-
нистративной работе? Что ей уже удалось на этом попри-
ще? Чем она занималась раньше? Раскройте тайну.  

– Со Светланой мы знакомы с самого раннего детства, вме-
сте учились, вместе росли. Она всегда была для меня не только 
любимым человеком, но и другом, сподвижником, советником. 
Ее организаторские таланты я знал давно, но Свете долгое 
время мешала природная сдержанность. Ей много раз предла-
гали разные завидные должности в Москве на самом высоком 
уровне. И я очень рад, что она решилась занять этот скромный 
пост в поселке нашего детства. Дело не в должности, а в том, 
сколько ты можешь полезного сделать для людей.  

По-моему, Светлана Николаевна прекрасно справляется со 
своими обязанностями. У нее действительно все получается, 
она восстановила школу, больницу, библиотеку. Уже несколько 
лет она осуществляет свою заветную мечту: возрождает Спасо-
Влахернский монастырь. Разумеется, она не одна все это дела-
ет. С ней – люди, ее верные и надежные друзья, сослуживцы, 
земляки. И видя все эти старания, на помощь приходят власти, 
а также все, кто заинтересован в возрождении лучших традиций 
нашего Отечества.    

– Вы по гороскопу Весы. Вряд ли можно найти более 
уравновешенный и здравомыслящий знак. Потому что лю-
ди Весов привыкли взвешивать свои поступки. Вместе с 
тем в гороскопе сказано: «Весами управляет брак, более 
других знаков Весы нуждаются в союзе с партнером, чтобы 
чувствовать себя совершенными». Ваша супруга многое 
значит в Вашей жизни?  

– Я, по-моему, уже ответил на этот вопрос. Светлана знает о 
моей жизни практически все. К сожалению, супруга не может 
постоянно находиться при мне, у нее много своих служебных 
забот. Даже когда Света поехала со мной в Солт-Лейк-Сити, то 
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ее мысли постоянно возвращались в Деденево, она думала о 
том, как побыстрее улететь домой и заняться любимыми дела-
ми.  

– У Вас не раз была возможность перебраться жить в 
Москву. Но Вы не покидаете свой родной поселок. Вам не 
нравится Москва?  

– Как может не нравиться наша столица? Это мой любимый 
город. Деденево – любимая деревня, а Москва – любимый го-
род. Мы жили в Москве несколько лет, в центре города. Но все-
таки в Деденеве мы чувствуем себя лучше, подзаряжаемся от 
родной земли.  

Вообще считается, что в этих местах, где проходит знамени-
тая Дмитровская гряда, есть что-то особое, необыкновенное. 
Люди приедут сюда на какое-то время и говорят, что здоровье 
само собой поправляется. А в Москву я езжу на работу каждый 
день и радуюсь за нашу столицу, которая под руководством 
Юрия Михайловича становится все более красивым городом. 

– Ваше любимое время года? 
– Мое любимое время года – это горнолыжный спортивный 

сезон. Как только столбик термометра опускается ниже нулевой 
отметки, мое настроение поднимается. Этот стереотип запал в 
меня с детства, когда я начал заниматься горными лыжами. Но 
если честно, то люблю и лето, особенно в нашей среднерусской 
полосе, и осень у нас удивительна по красоте. Об осени сложе-
но столько стихов нашими поэтами… 

– У Владимира Высоцкого есть песня «Я не люблю» о 
том, что он не любил в жизни. А что не любите Вы? 

– Подлость, лицемерие, зазнайство. Не люблю, когда люди 
выдают себя за патриотов, а думают только о том, как бы на-
житься за счет страны. 

– Ваши музыкальные пристрастия? Кто из звезд нравит-
ся? 

– С этим вопросом лучше бы обратиться к Светлане Никола-
евне, она у нас в семье музыкальный эксперт со специальным 
образованием. Мне нравятся песни, которые исполняются у нас 
на концертах, в Деденеве. Недавно мы отмечали у нас день го-
рода, и Светлана решила устроить концерт собственными си-
лами, это раньше называлось художественной самодеятельно-
стью. И получилось замечательно! Не перевелись в нашем на-
роде таланты.  

А из звезд мне нравятся многие, и со многими я дружу. Так 
что перечислять не буду, чтобы не обиделись те, кого я случай-
но забыл. 

– Не так много времени осталось до летней Олимпиады 
в 2004 году в Афинах. От наших спортсменов можно ожи-
дать успехов?  

– У нас есть все шансы одержать общекомандную победу. 
Это не голый оптимизм, а трезвый расчет нашего Штаба олим-
пийской подготовки. И как президент ОКР я ставлю перед колле-
гами, перед президентами федераций, перед главными трене-
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рами такую задачу. 
– Какие проблемы больше всего мешают Олимпийскому 

комитету России растить чемпионов? 
– Олимпийский комитет спортсменов не растит, а лишь помо-

гает федерациям, тренерам. Наша главная проблема – недос-
таток средств, отсутствие современных тренировочных баз. По-
немногу положение исправляется, с нашей помощью проведен 
ремонт спортивного центра в Подольске, мы закупаем инвен-
тарь для сборных команд. Но по финансированию наш олим-
пийский спорт значительно уступает тем командам, которые яв-
ляются нашими соперниками – США, Китай, Франция, Испания, 
Италия и много других. 

– Кто из политиков и руководителей вызывает Ваше 
уважение? 

– Та плеяда, которую привел в большую политику президент 
Владимир Путин. 

Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  
(Газета «Тень», октябрь 2003 г.) 

 
 

Выборы-2003 
ВЕСЕЛАЯ КАМПАНИЯ 

За право быть избранными 
 
До конца предвыборной кампании 2003 года осталось 

чуть больше недели. 7 декабря избиратели отдадут или не 
отдадут свои голоса за того или иного искателя теплого 
места с привилегиями и льготами, за ту или иную партию.  

 
На одно депутатское место в округе претендует 8 человек. 

Причем, каждый выдвигался не от нечего делать (кампания сто-
ит немалых денег), а преследуя вполне конкретные цели. Одни 
хотят стать депутатом и что-то сделать для народа, другие для 
себя, третьи для получения известности в округе и области, 
чтобы, например, дать зеленый свет своему бизнесу или еще с 
какой-то целью.  

Соответственно,  у каждого своя тактика борьбы для победы. 
Разница только в финансах, людских ресурсах, в черных и бе-
лых технологиях.  

Несколько слов о поданных кандидатами сведениях о дохо-
дах и имуществе. Мы уже публиковали официальные сведения. 
Но теперь выяснилось, что трое кандидатов, мягко говоря, вве-
ли избирателей в заблуждение. То ли умышленно, то ли от за-
бывчивости.  

Об этом стоит сказать. По данным разных контролирующих 
органов временно неработающий Владимир Каверин от Аг-
рарной партии России почему-то  указал, что жилой дом площа-
дью 292,5 кв. м в Чеховском районе принадлежит на праве со-
вместной собственности с иным собственником (то есть у него 
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как бы полдома всего), а оказалось весь дом его. Наверное, об-
радовался человек этому открытию.  

А вот другой кандидат Галина Кулагина из Дмитрова от 
Объединенной Российской партии «Русь» вообще не указала 
при подаче сведений, что у нее имеется в личной собственности 
земельный участок в деревне Быково Дмитровского района 
площадью 2400 кв. м.  

О деньгах промолчал Евгений Федоров из Сергиево-
Посадского района, начальник подразделения ООО «Призма-
М». Он явно занизил свой доход за прошлый год. За кадром ос-
тались выплаченные ему 6 745 руб. в ГУ УПФ РФ по Москве и 
Московской области № 12 и еще 12 000 руб. в ЗАО «Альгрей».  

Странно, но мне казалось, что в депутаты должны идти люди 
с чистой совестью, холодной головой  и достаточно честные. 
Как не согласиться с девизом Кулагиной из ее листовки, выпу-
щенной тиражом 20 000 экз., где сказано: «Мой девиз: «Человек 
должен быть властелином своей воли и рабом своей совести». 
Красивые слова. Только все стремятся быть властелинами и не 
быть рабами. Но разве раб не должен говорить правду?  

Особо хочется сказать об агитационных материалах Алек-
сандра Романовича. Почему? Ну, во-первых, их больше всех. 
И по разновидности, и по тиражу. Да и содержание заслуживает 
внимания.  

21 ноября он выпустил, например, любопытную листовку ти-
ражом 40 000 экз. под названием «Кому это выгодно?». Листов-
ка начинается буквально со слов: «Кампания по выборам депу-
татов Госдумы в нашем округе начинает перерастать в войну. 
На территории Сергиево-Посадского района зафиксированы 
факты откровенного давления на сотрудников предвыборного 
штаба кандидата в депутаты Госдумы Александра Романови-
ча».  

Война не война, но даже приводятся как бы факты. Читаем: 
«14 ноября 2003 года агитаторы, распространявшие очередной 
выпуск газеты «Задачи Романовича» возле ДК города Пересвет, 
подверглись нападению со стороны сотрудников местного част-
ного охранного агентства. Нападавшие насильно изъяли агита-
ционную продукцию и пригрозили физической расправой в слу-
чае, если агитаторы «немедленно не уберутся».  

Если «Задачи Романовича» это газета, как написано в лис-
товке, которую выпустил сам Романович, то газета издана абсо-
лютно незаконно. При тираже 90 000 экземпляров газета долж-
на быть в обязательном порядке зарегистрирована в органах 
Минпечати РФ. Но в выходных данных газеты сведений об этом 
нет, как и нет ссылки на главного редактора, порядковых номе-
ров, адреса редакции и прочее, всего того, что требуется по за-
кону. А незаконная продукция должна изыматься. Это, навер-
ное, и сделали сотрудники ЧОА. И по-своему, и по закону они 
видимо правы. Поскольку такая газета запрещена к распростра-
нению где бы то ни было. Странно только, что правоохрани-
тельные органы этим не заинтересовались.  
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А вот еще выдержка из той же листовки: «16 ноября в Сер-
гиевом Посаде неизвестные вскрыли квартиру заместителя на-
чальника предвыборного штаба Романовича. Взломщики ничего 
не украли. Это была акция устрашения».  

Интересно, зачем кому-то понадобилось вскрывать квартиру 
какого-то члена штаба? И с чего вдруг Романович решил, что 
это акция устрашения. Может быть, просто местные мальчишки 
решили позабавиться, проверить свои умения по вскрытию зам-
ков. Да и было ли само вскрытие? Ведь наверняка никого не за-
держали и не видели. А может хозяева просто дверь забыли 
запереть или еще что?  

Еще на листовке есть фото колеса автомашины с подписью: 
«Проколотая шина – это только начало?».  А дальше информа-
ция, мол, штатный водитель утром обнаружил проколотую ши-
ну. Ну, вряд ли логично где попало без охраны бросать машину. 
Хорошо, что не угнали еще. А может где машина накануне на-
ехала на гвоздь, вот к утру шина и спустила. Такое тоже бывает.  

Словом, все приведенные в листовке сведения вызывают 
сильное сомнение, нет конкретики. Уж больно похожа эта лис-
товка на пиар-ход. Особенно если учесть издательский опыт 
самого Романовича. Но мы ничего не утверждаем. Только еще 
одна фраза в листовке уж совсем риторическая: «Кто стоит за 
бандитами и их угрозами?». 4-томный словарь русского языка 
так объясняет это слово: «Бандит – участник банды, вооружен-
ный грабитель». Может быть, кому-то померещилось что-то… 

Привлекают и другие агитки кандидата. Один из номеров га-
зеты «Задачи Романовича» начинается с его интервью под за-
головком «Как сделать Госдуму полезной?». Не значит ли это, 
что сейчас она бесполезна? И только Романович знает, как ее 
сделать полезной? А посильны ли ему вообще задачи Романо-
вича? Может сразу в Президенты податься? 

Не буду останавливаться на других агитационных материа-
лах. Для этого потребовалась бы не одна газета «Тень». Слиш-
ком много бумаги, а значит и лесов уйдет на всю эту предвы-
борную продукцию. Жаль наши леса. Экология и так все хуже и 
хуже. А тут еще призывают все новые заводы строить. Не парки 
разбивать, не леса выращивать, а строить заводы.  

Понятно одно: надо критически подходить к тому, что гово-
рят и пишут наши кандидаты. Не верить всему. Одни не догова-
ривают, другие просто лгут, а третьи одаривают пустыми обе-
щаниями.  

Бумага и телерадиоэфир все стерпят. Но нам потом жить 
рядом с этими людьми, которые, может быть, не всегда живут 
по совести, но умудряются руководить нами и учить нас, как 
жить. Они и законы для нас потом пишут, от которых у нас ино-
гда потом волосы дыбом встают.  

Сергей СТАНИН,  
избиратель из Дмитрова.  

(Газета «Тень», декабрь 2003 г.) 
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КОРОНАЦИЯ ПЕРВОЙ КРАСАВИЦЫ 
В Москве прошел конкурс «Краса России 2005» 

 
Избранные красавицы нашей страны в один из октябрьских 

вечеров собрались в Государственном центральном концертном 
зале «Россия» на финал Общероссийского конкурса «Краса 
России 2005», чтобы определить, кто из них лучшая.  

Перед началом смотра в фойе зала продюсер конкурса 
Ирина Лычковская и «Краса России» 2004 года Татьяна Сидор-
чук дали пресс-конференцию для средств массовой информа-
ции, на которую приехали около полусотни журналистов. Вопро-
сы задавали корреспонденты газет «Комсомольская правда», 
«Сударушка», «Тень», журнала «17», агентства «Newsinfo» и 
других СМИ.  

На вопрос о критериях отбора красавиц, продюсер ответил, 
что все участницы имеют по несколько образований, свободно 
владеют хотя бы одним иностранным языком. Отвечая на дру-
гие вопросы,  госпожа Лычковская сообщила, что победитель-
ница поедет на конкурс «Мисс Мира 2005», который пройдет в 
Китае в этом году. Что конкурс имеет лицензию, более 50 пред-
ставительств по стране, а победительница считается самой 
красивой девушкой России.  

Неожиданным для продюсера оказался вопрос газеты 
«Тень», поставивший его в тупик:  

– Кто из предыдущих победительниц конкурса получил 
серьезные контракты в рекламных, модельных и иных агентст-
вах?  

– Я не могу ответить, поскольку являюсь продюсером только 
этого конкурса, – ответила Лычковская.  

К сожалению, директор конкурса Татьяна Андреева не поя-
вилась на пресс-конференции, хотя ее участие планировалось. 
Возможно, она знает ответ на каверзный вопрос.  

Лучшая красавица прошлого года Татьяна Сидорчук расска-
зала, отвечая на вопросы, что на форуме «Мисс Мира 2004» она 
заняла 8 место, что считает большой победой, конкурс дал ей 
солидный денежный приз (его сумма осталась в тайне), переезд 
в Москву, знакомства со знаменитостями. Сожалела лишь о том, 
что переходящий приз – серебряную корону с позолотой и полу-
драгоценными камнями сегодня наденет в последний раз и пе-
редаст новой красавице.  

На финал конкурса было отобрано 38 девушек в возрасте от 
14 до 25 лет из разных уголков России. В жюри вошли извест-
ные люди, такие как Сергей Кожевников (председатель), Влади-
мир Винокур, Алла Духова, Татьяна Андреева и многие другие. 
А почетное право вести шоу было доверено популярному теле-
ведущему Андрею Малахову.  

В первом выходе по традиции ведущий церемонии предста-
вил участниц, появившихся на сцене в вечерних туалетах, изго-
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товленных модельерами из регионов. Затем прошел конкурс 
«Мисс талант», в котором участвовали победительницы шоу 
талантов, состоявшемся накануне. Девушки читали стихи, мо-
нологи, показывали эксклюзивные танцы.  

Танцевальный конкурс тоже определил, на что способны 
участницы. Особенно запомнился зрителям танец Софии Сало 
«Кукла».  

Жесткий отбор жюри сначала оставил 15 участниц, затем 5. 
В финал вышли Юлия Иванова из Новосибирска (№ 9),  Ирина 
Травкина из Архангельска (№ 27), Елена Фролова из Мурманска 
(№ 30), Татьяна Храмова из Нижнего Новгорода (№ 31) и Ната-
лья Чураева из Тольятти (№ 32). Не обошлось без курьезов. Ве-
дущий Малахов сначала объявил в числе финалисток Татьяну 
Грозину (№ 5), а на сцену вышла Фролова. Оказалось, что ве-
дущий напутал. И он признал, что произошла ошибка.  

Финалистки ответили на вопросы в завершающем конкурсе, 
показав свою эрудицию. Между выходами девушек на сцену 
публику развлекали Дмитрий Маликов, Сергей Пенкин, Сосо 
Павлиашвили, Тамара Гвердцители, Влад Топалов (группа 
«Smash»), Юлия Началова, Влад Шестаков, группы «Сливки», 
«Динамит», «Стенокардия», шоу-балет «Тодос», солисты пре-
зидентского оркестра, воздушные гимнасты цирка.  

Наконец, после нескольких часов церемонии ведущий при-
ступил к самому приятному – объявлению победительниц в но-
минациях, а спонсоры и жюри – к награждению девушек.  

И вот итоги. Мисс Талант и Мисс Грация – Елена Свиньина, 
Мисс Пресса – Юлия Тилинга, Мисс Вдохновение – Наталья Ко-
лодина, лучшая модель и лучшее платье конкурса – Наталья 
Павшукова, Мисс Реклама и Мисс зрительских симпатий – Вик-
тория Щукина, Мисс Юная Россия – Татьяна Храмова и Инна 
Бабинович, Мисс Дружба – Елена Саяпина, лучшая фигура – 
Татьяна Грозина, Мисс Стиль – Елена Исаева, Мисс Улыбка – 
София Сало, Мисс Фото – Алия Бикбулатова, Мисс Очарование 
– Ульяна Красовская. 3-й Красавицей России признана Ирина 
Травкина, 2-й Красавицей России – Татьяна Храмова.  

А «Красой России 2005» стала Юлия Иванова. Ей Татьяна 
Сидорчук передала корону вместе с правом поехать на конкурс 
«Мисс Мира» (Miss World).   

Юлии 22 года, ее рост 175 см. Любит рисовать, мечтает ра-
ботать на телевидении и сниматься в кино. А пока является сту-
денткой Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета и работает педагогом в модельном агентстве. А еще 
газете «Тень» удалось узнать, что Юля с 16 лет участвует в 
различных конкурсах красоты, никто из близких людей не прие-
хал в Москву ее поддержать, а перед каждым выходом на сцену 
она трижды крестилась и просила помощи у Бога. И Бог дал ей 
победу.  

Итак, 11 конкурс «Краса России» завершился. Юлия приня-
ла корону первой красавицы от Татьяны Сидорчук из Перми, а 
та в свою очередь получила ее от Светланы Горевой из Дмит-
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рова – студентки Института экономики и культуры, которая была 
лучшей в 2003 году, а сейчас получает третье высшее образо-
вание.  

На конкурсе было также вручено немало призов от спонсо-
ров. Генеральный спонсор коттеджный поселок Новахово «Мисс 
Новахово» признал Юлию Иванову. Елену Исаеву наградили 
поездкой в Париж, а Ирина Травкина примет участие в конкурсе 
«Мисс Азия и Тихий океан». Некоторым красавицам достались 
призы в 1 и 2 тысячи долларов.  

Говорят, красота спасет мир. Не знаю, спасет или нет. Но 
делает его краше и привлекательнее – безусловно.  

Станислав СТУЛОВ.  
(Газета «Тень», декабрь 2005 г.) 

 
 

Референдум - 2007  
ВЫПИТЬ И ВЫИГРАТЬ 

Могут сегодня дмитровчане и жители района?  
А что будет завтра? 

 
А завтра, может быть, они не смогут уже сделать ни того, ни 

другого. 2 декабря в Дмитровском районе прошел референдум, 
который может серьезно изменить ситуацию с продажей спирт-
ных напитков и правом поиграть в казино или на игровых авто-
матах.  

А все дело в том, что 21 сентября 2007 года Совет депута-
тов Дмитровского муниципального района Московской области 
принял решение № 234/33 «О проведении референдума». Он 
проводится, как сказано в решении, «с целью выяснения мнения 
граждан по актуальным вопросам социальной политики и ее 
дальнейшего совершенствования».  

С инициативой проведения референдума вышел сам Совет 
депутатов. На голосование было поставлено 2 вопроса:  

1. Считаете ли Вы необходимым ввести в Дмитровском 
муниципальном районе ограничение торговли спиртными 
напитками, в т.ч. в ночное время.  

2. Считаете ли Вы необходимым прекратить деятель-
ность на территории района  всех организаций игорного 
бизнеса. 

Сама по себе инициатива о проведении референдума по-
хвальна. Наконец-то местные власти решили обратиться к мне-
нию народа, выяснить, а чего собственно этому народу хочется. 
Вполне демократичный подход. Странно только, что начали оп-
рос мнений граждан именно по этим вопросам, далеко не самым 
важным. Я бы даже сказал – второстепенным. Потому что куда 
важнее для дмитровчан вопросы обеспечения жильем очеред-
ников, бесплатного и своевременного лечения в медучреждени-
ях, возможности содержания детей в детских садах, роста цен 
на продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, связь и 
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многое другое. То есть те вопросы, которые касаются десятков 
тысяч жителей района.  

Ну почему бы Совету депутатов не вынести на референдум 
такие вопросы, как: считаете ли Вы необходимым запретить по-
вышение цен на услуги ЖКХ в ближайшие 10 лет или считаете 
ли Вы необходимым освободить от уплаты местных налогов 
ветеранов и пенсионеров? Учитывая, что многие пенсионеры 
получают копейки и еле-еле сводят концы с концами, а часто 
даже голодают.   

Так нет же, на эти проекты требуются деньги из бюджета, 
который мы все с вами и наполняем. Куда проще вынести на 
референдум вопрос, который от местной власти не требует за-
трат. И всегда можно упомянуть: мол, у нас в районе демокра-
тия, даже народное мнение выясняем.   

Теперь по сути каждого вопроса референдума. Начну по по-
рядку. Некоторые ограничения торговли спиртными напитками в 
районе действуют давно, в том числе в ночное время. В дни от-
дельных праздников вообще действует почти сухой закон. 
Власть и без нашего согласия давно привыкла ограничивать 
жителей, решать: пить им или не пить. Но ведь праздник без 
горячительных напитков вроде как и не праздник. В традициях 
русского человека выпивать в дни торжеств, потому что от этого 
лучше настроение, более развязен язык, что позволяет больше 
и свободнее общаться с собеседниками, а жизнь кажется не та-
кой сложной и скучной, как на трезвую голову.  

Основной признак демократии – это право выбора. Каждый 
сам решает, когда и сколько ему выпить. А задача власти, как 
мне кажется, обеспечить продажу спиртного в любое время. 
Ведь решать, когда и сколько есть, пить, отправлять естествен-
ные надобности, заниматься сексом, выбирать друзей и подруг, 
посещать игровые заведения или публичные дома и так далее 
человек вправе сам. Я бы сказал, что это элемент его частной 
жизни. А в частную жизнь вторгаться запрещено. В том числе, и 
государству, и власти, и органам местного самоуправления. 
Статья 23 Конституции Российской Федерации прямо указывает: 
«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну».   

Значит, все ограничения этих прав попросту незаконны. Да-
же если большинство из пришедших голосовать решили ограни-
чить продажу спиртного, то по отношению к меньшинству это 
также будет незаконно, поскольку права меньшинства будут на-
рушены.  

То же самое можно сказать и о праве посещать казино, дру-
гие игровые заведения. Каждый решает сам, играть ему в 
азартные игры или нет. Выбрасывать свои деньги на ветер или 
направлять на другие цели. Право выбора священно в демокра-
тическом обществе. И поступаться им не стоит.  

Другой вопрос – возрастные ограничения для несовершен-
нолетних. Дети и подростки не могут до конца отдавать себе 
отчет в правильности своих действий. Поэтому они и не поль-
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зуются в полной мере правами, закрепленными в Конституции 
для совершеннолетних граждан. Следовательно, ограничение 
продажи спиртного или право посещать организации игорного 
бизнеса для них можно и нужно ограничивать. Не только огра-
ничивать, но и всячески контролировать соблюдение этих огра-
ничений. Вот это прямая обязанность властей всех уровней.  

Но если стал совершеннолетним, права и обязанности в 
любом вопросе не должны ограничиваться. А у нас все наобо-
рот. Многие законы лишены логики. Почему, например, в 18 лет 
можно посылать человека на смерть в районы боевых действий, 
но нельзя его избирать депутатом Государственной Думы  или 
разрешать ему употребление спиртного?  

Нужно ли прекратить в районе деятельность организаций 
игорного бизнеса? Не думаю. Я не играю в азартные игры и дру-
гим не советую. Но я не против, чтобы другие имели право иг-
рать. Этим они никому не мешают. Не будет казино и других иг-
ровых заведений, не будет и места для игр. Значит, решение 
запретить недемократично. Я уже говорил о том, что мнение 
одной группы или категории граждан не должно довлеть над 
мнением другой группы. Это правильно. Если человек никому 
своими действиями не мешает, то он вправе делать все, что 
хочет.  

Почему-то в России власть привыкла во многом ограничи-
вать своих граждан, но не себя. Привыкла не исполнять консти-
туционные обязанности перед людьми, не неся при этом ника-
кой ответственности. Не стоит ей в этом помогать. Не стоит са-
мих себя ограничивать в правах, пусть даже это касается наше-
го права в любое время пойти в магазин за спиртным или в иг-
ровой клуб поиграть.  

Пусть право будет. Если выбор есть, то можно им восполь-
зоваться или не воспользоваться. Но если выбора нет, то это во 
много раз хуже. Если тебя самого запрет коснется, то непре-
менно потом пожалеешь, что сам себя ограничил и наказал.  

Не делай глупостей в жизни, чтобы потом не жалеть!   
Станислав СТУЛОВ,  
заместитель руководителя Дмитровского районного отделе-

ния Союза журналистов Подмосковья, член территориальной 
избирательной комиссии Дмитровского района с правом сове-
щательного голоса.    

ОТ РЕДАКЦИИ.  
2 декабря референдум состоялся. За ограничение тор-

говли спиртными напитками проголосовало в районе 55,3 
тысячи человек, против высказалось 17,3 тысячи. За пре-
кращение деятельности организаций игорного бизнеса вы-
сказалось 65,6 тысяч жителей района, не поддержали идею 
5,4 тысячи. Поскольку в референдуме приняли участие бо-
лее 60 процентов избирателей, его решение признано обя-
зательным для исполнения.   

(Газета «Тень», декабрь 2007 г.) 
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Власть и народ  
ГАРАНТ ИЛИ АГИТАТОР? 

Владимир Путин опять ищет врагов там, где их 
нет. Гарант Конституции не всегда гарантирует 

соблюдение в стране законов да подчас 
и сам их не соблюдает 

 

Удивительно, но 21 ноября, в самый разгар избирательной 
кампании по выборам в Государственную Думу РФ на крупней-
шей спортивной арене в «Лужниках» прошел форум сторонни-
ков Владимира Путина, в котором приняли участие несколько 
тысяч человек. Фактически, это был форум партии «Единая 
Россия». Путин, выступивший с большой агитационной речью, 
прямо призвал всех:  

– 2 декабря в значительной степени решается судьба стра-
ны. Обязательно приходите на выборы и проголосуйте за «Еди-
ную Россию».  

Честно говоря, нынешняя избирательная кампания и уча-
стие в ней Президента попахивает беззаконием. Путин, являясь 
гарантом Конституции, сам нарушает закон. Как кандидат в де-
путаты Госдумы, он на период избирательной кампании должен 
был быть освобожден от исполнения должностных обязанно-
стей (статья 46 Федерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации»). Однако этого не сделано. Владимир Владимирович 
продолжал выполнять свои обязанности и в период подготовки к 
выборам. Разве это не нарушение закона?  

Но дело даже не в этом. Как беспартийный Президент мог 
вообще призывать голосовать за одну партию, пусть даже и вы-
двинувшую его кандидатом в депутаты Госдумы? Разве гарант 
Конституции не должен обеспечивать равные условия предвы-
борной агитации и участия в выборах для всех партий? Должен.  

Нечто подобное происходило после Октябрьской революции 
1917 года, когда по указке Ленина и Сталина постепенно раз-
громили все партии, кроме большевистской. После чего страна 
была ввергнута в диктатуру не пролетариата, а единой Комму-
нистической партии.  

К слову, а чем «Единая Россия» лучше? Это такая же пар-
тия власти. В последние годы партия власти не раз меняла свои 
названия – «Отечество – Вся Россия», «Наш дом Россия», а по-
следние 4 года – «Единая Россия». Названия громкие, а люди, в 
основном, все те же: губернаторы, мэры, министры и прочие 
чиновники и те, кто их поддерживает.   

Партия давно говорит, что ответственна за то, что происхо-
дит в стране. И в парламенте у нее большинство. Ну а если от-
ветственна, то пусть ответит: почему каждый год сильно растут 
цены на жилищно-коммунальные услуги, продукты первой необ-
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ходимости? Почему пенсии большинства пенсионеров ниже 
действительно прожиточного минимума, зато зарплаты и льготы 
чиновников выросли за годы Правления нынешнего Президента 
в 15 и более раз? 

Вроде и деньги, и золотовалютные резервы  в России нако-
пили немалые. А нет, не дают старикам достойные пенсии, сту-
дентам нормальные стипендии, учителям и медработникам 
приличные зарплаты. Говорят: если дать, то будет инфляция. 
Интересно, а почему нет инфляции от того, что сильно растут 
доходы чиновников, которых по стране миллионы?  

Да что там простые чиновники. Депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации, губернаторы имеют ежемесячно более 100 
тысяч рублей, тогда как большинство пенсионеров не более 3-4 
тысяч. Может быть это и есть политика власти: подкормить тех, 
от кого что-то зависит, забыв о тех, кто не приносит особой 
пользы? 

При этом за «коммуналку» и связь в скромной квартире при-
ходится, как правило, платить не менее 2 тысяч. Цены на услуги 
ЖКХ просто грабительские. Я, например, в небольшой квартире 
за год плачу за отопление более 11 тысяч рублей, что примерно 
по 1600 рублей за отапливаемый месяц. Это всего лишь за 16 
секций стандартных батарей, которые даже не всегда действи-
тельно горячие. То есть по 100 рублей ежемесячно за одну сек-
цию. Золотые цены.  

Но ежегодно эти суммы растут и растут, причем далеко не 
на 10 процентов, как инфляция, а гораздо больше. И что же 
сделал Президент с «Единой Россией», чтобы остановить рост 
цен из года в год?  

Или взять растущие цены на основные, жизненно необходи-
мые продукты питания. Многочисленные налоги, которые платят 
даже пенсионеры за землю, транспорт и прочие дела. Откро-
венно грабительские цены на услуги всевозможных БТИ, геоде-
зических фирм, регистрационных служб и других государствен-
ных и негосударственных организаций.  

Почему провалилась «дачная амнистия»? Так именно из-за 
цен на услуги и бюрократических проволочек чиновников от 
власти. Большинство собственников земельных участков и дач-
ных домиков не в состоянии оплатить десятки тысяч рублей за 
оформление своей недвижимости. А власть толком не может 
решить простейший вопрос.  

Вот они, «заслуги» власти вместе с «Единой Россией». И 
чем тут хвастаться? Плюс наступление на демократию, глас-
ность, свободу слова. На митинги стало ходить опасно. Органы 
правопорядка могут избить без необходимости, арестовать. Не 
только митингующих, но и журналистов, и случайных прохожих. 
Ведущие телеканалы больше говорят о проблемах за рубежом, 
нежели о проблемах самой России. Быстрее покажут акции про-
теста у соседей, чем в своей стране.  
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На форуме в «Лужниках» Путин говорил о каких-то силах в 
нашем государстве, которые хотят «реставрировать олигархи-
ческий режим, основанный на коррупции и лжи».  

– Это все те,  – говорил Президент, – кто в конце прошлого 
века привел Россию к массовой бедности, к повальному взяточ-
ничеству… 

Но разве не Путин был во власти в конце прошлого века? 
Разве не он с 1996 года работал на руководящих постах в Ад-
министрации Президента РФ, затем был секретарем Совета 
безопасности, возглавлял ФСБ, Правительство России? Да, он. 
То есть у него уже тогда были все необходимые властные рыча-
ги, чтобы искоренять взяточничество, коррупцию, бороться с 
массовой бедностью. Да и потом тоже: вот уже 8 лет он являет-
ся Президентом России и руководит страной.  

И что же изменилось? Массовая бедность в государстве ни-
куда не делась, пенсионеры и ветераны лучше жить не стали, 
взяточничество и коррупция процветают. А гарант Конституции, 
подчинивший себе все органы власти, всех губернаторов, все 
говорит о каких-то силах, даже не называя их. Не оправдание ли 
это собственных промахов и недоработок?  

Во многом окружив себя бывшими сотрудниками российских 
спецслужб (Виктор Зубков, Сергей Иванов, Борис Грызлов и 
другие), Президент, на мой взгляд, недостаточно заботится о 
развитии демократии, соблюдении конституционных прав граж-
дан. 

Конечно, успехи в отдельных областях развития страны ни-
кто не отрицает. Но они, между прочим, были заложены еще 
Борисом Ельциным в принятых при нем законах, новой демо-
кратической Конституции России, поддержке рыночных реформ 
и бизнеса. Замечу, что обилие товаров и продуктов в стране – 
заслуга Ельцина и его команды, а не Путина. А то, что у многих 
граждан нет на них денег и сегодня, что голод и нищета пока не 
искоренены – это уже «заслуга» нынешней власти, в том числе 
и партии «Единая Россия». Депутаты этой партии принимали 
законы последних лет. 

Да и сам В.В., и большинство старой гвардии «единороссов»  
вовсе не какие-то новые люди и реформаторы, а все те же 
бывшие члены Коммунистической партии Советского Союза. 
Той самой партии власти на протяжении семи десятков лет. На-
звание изменилось, а люди остались. Такова правда. И как-то 
некрасиво со стороны Президента достижения общества при-
сваивать себе и поддерживаемой партии, а проблемы списы-
вать на какие-то силы конца прошлого века, которые уже давно 
не у власти. Если вообще когда-то были у нее.  

Очередные выборы в Госдуму состоялись. Состав Парла-
мента слабо изменился. Как и ожидалось, большинство депу-
татских мест опять займут члены «Единой России». А, значит, и 
отвечать за все промахи им вместе с Путиным за те  проблемы, 
которые существуют в стране. И не надо потом снова обвинять 
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в недостатках кого-то другого. Потому что это не красит господ 
от партии власти. 

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», декабрь 2007 г.) 

 
 

25 лет спустя  
КУРСАНТСКИЕ ГОДЫ 

Вспомнили выпускники 1982 года  факультета 
журналистики Львовского ВВПУ  

на встрече в Подмосковье 
 

Да, так оно и случилось. В минувшем сентябре в пан-
сионате «Солнечный» под Звенигородом собрались на па-
мятную встречу 35 бывших курсантов факультета журнали-
стики Львовского высшего военно-политического ордена 
Красной Звезды училища выпуска 1982 года – 50 выпуска 
офицеров-политработников.  

35 – это больше половины выпускного курса журфака. Такой 
представительной встречи со дня выпуска за четверть века еще 
не было. Тем значимее и торжественнее этот форум был для 
каждого бывшего курсанта.  

Безусловно, за 25 лет после получения лейтенантских погон 
много воды утекло. Конечно, все возмужали, даже постарели, 
седые волосы появились у многих выпускников. Поэтому когда у 
Парка Победы в Москве мы собирались для посадки в заказан-
ный автобус, то не все сразу даже узнавали друг друга. Так или 
иначе, каждый изменился внешне: кто больше, кто меньше. Но 
это не мешало мужчинам обниматься друг с другом и радовать-
ся встрече, как в молодые годы. В каждом чувствовался какой-
то не угасший после выпуска курсантский задор. 

Ведь вместе тогда мы были 24 часа в сутки. За 4 курсант-
ских года каждый пролил не один литр пота на полевых выхо-
дах, марш-бросках, кроссах, в нарядах, на работах, в караулах. 
Непростой была жизнь в военном училище. Перегрузки моло-
дые парни, многие из которых пришли сразу после школы, ис-
пытывали нередко. Постоянные недосыпания, длительные уто-
мительные наряды, серьезные нагрузки на занятиях по физиче-
ской подготовке, пешие марши в шинели и сапогах, с полной 
выкладкой (оружием, полным вещевым мешком и снаряжением) 
на расстояние до 50 километров в день, изнурительные трени-
ровки к военным парадам – все это мы вынесли, как говорится, 
на своей шкуре.  

С каждым курсантским днем как будто лучше узнавали друг 
друга. Всякое бывало. Кто-то пытался повеситься, кто-то воро-
вал у товарища деньги или вещи, кто-то делал другие подлости. 
Зато была и взаимовыручка, и помощь в трудных ситуациях, и 
переживания за тех, кого отчисляли из училища еще до выпус-
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ка. За проступки, за участие в сомнительных организациях, за 
регулярные «залёты» в нетрезвом виде. Да,  парни на журфаке 
учились разные.  

Но училище никто не забыл. 4 года из жизни не выбросить. 
Все еще в памяти и другие проблемы, которые мешали нам 
учиться и жить. Стыдно сказать, но большую часть курсантской 
юности мы провели в казармах, где жили на двухъярусных кро-
ватях, где в принципе никогда не было горячей воды, а подчас и 
холодной. И тогда умываться приходилось где-нибудь в овоще-
резке столовой либо в других местах на территории училища. 
Кто где найдет живительную влагу. Как государство могло гото-
вить будущих военных журналистов – элиту Советской Армии – 
в таких скотских условиях, уму непостижимо. Не случайно после 
комплексной проверки Главного политуправления СА и ВМФ, во 
время которой поступило около 90 жалоб от личного состава,  
бывший начальник училища генерал-майор Зиновьев был осво-
божден от занимаемой должности.  

Да, в уставе записано, что военнослужащий должен стойко 
переносить все тяготы и лишения военной службы. Но это вовсе 
не значит, что эти тяготы можно оправдывать нерасторопностью 
и упущениями командования, отсутствием должной заботы со 
стороны КПСС и Министерства обороны СССР о людях в воен-
ной форме. Ведь нашли же деньги для того, чтобы построить 
благоустроенное общежитие и клуб для спецфакультета, где 
учились военные из Кубы, Вьетнама, Афганистана, Чехослова-
кии, Бенина, Монголии и других стран. 

Но тем не менее, преодолевая проблемы и преграды, мы 
продолжали учиться, постигать премудрости военного и журна-
листского дела на занятиях, стажировках в войсках и военных 
редакциях, в редакции газеты училища «Политработник», а кто-
то и в журнале училища «Атака». 

Встреча выпускников, можно сказать, началась еще в авто-
бусе. Пока мы ехали по изменившейся за четверть века Москве, 
в автобусе не утихали разговоры и воспоминания. В пансионате 
«Солнечный» МЧС нас уже ждали те выпускники, которые прие-
хали чуть раньше. Человек 5 приехали со своими женами.  

Сначала участники встречи собрались на природе, среди 
осенних деревьев. С дороги многие проголодались. Потому что 
на встречу прибыли не только жители столичного региона, кото-
рых было немало, но и жители теперь уже зарубежных госу-
дарств.    

Алексей Трубицын, Анатолий Самарченко, Анатолий Мура-
ховский, Александр Болодурин, Игорь Курбангалиев, Владимир 
Кныш приехали из братской Украины, Александр Макаров из 
Латвии, Олег Балаганин из союзной Белоруссии.  Многими ре-
гионами была представлена сама Россия. Конечно, большинст-
во уже покинули военную службу, ушли в запас. Но уже не теми 
молодыми и неопытными лейтенантами, а, как правило, стар-
шими офицерами – от майора до полковника. Но есть и те, кто 
еще служит. Полковник Владимир Тимофеев стал доктором на-
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ук, преподает в Академии Генерального штаба. Подполковник 
Валерий Рокунец служит в редакции газеты МВО «Красный во-
ин», полковник Андрей Сорокин и полковник Евгений Храмцов – 
в редакции журнала «Воин России», полковник запаса Алек-
сандр Островский стал советником Роскосмоса, государствен-
ный советник юстиции 3 класса полковник запаса Вадим Зият-
динов трудится в аппарате Верховного суда России. Многие 
приехавшие выпускники по-прежнему в журналистике, только 
теперь в гражданской, есть представители бизнеса, государст-
венных и общественных организаций. 

Чуть позже виновники торжества переместились в один из 
залов местного кафе, где были накрыты столы. Торжественный 
вечер начал один из организаторов встречи москвич Игорь На-
ливайко. Участники вечера посмотрели специально подготов-
ленный фильм об училище и выпускниках, который каждого за-
дел за живое. Бывшие сокурсники произносили тосты, вспоми-
нали курсантские годы,  слушали по телефону поздравления от 
коллег, не сумевших приехать на встречу, рассказывали друг 
другу о своей жизни, обменивались телефонами, адресами, ви-
зитными карточками.  

Присутствующие почтили память тех выпускников, которые 
не дожили до памятной встречи. Таких уже трое: Сергей Анись-
ко, Сергей Савченко, Виктор Цукахин.  

Каждый выпускник получил от оргкомитета специально изго-
товленный буклет «Встреча выпускников факультета журнали-
стики: «25 лет спустя» и компакт-диск с фильмом.  

До глубокой ночи общались бывшие сокурсники, а затем и 
на следующий день до обеда. Только потом разъехались по 
своим городам, оставив в своем сердце приятное впечатление 
от встречи с бывшими курсантами, с которыми провели непро-
стые, но запомнившиеся на всю жизнь 4 года. А еще договори-
лись, чтобы встречи продолжались и в будущем.    

Станислав СТУЛОВ,  
выпускник журфака ЛВВПУ 1982 года, майор запаса. 

(Газета «Тень», декабрь 2007 г.) 
 

 

Пресс-конференция 
ЧЕГО БОИТСЯ БИЛАН? 

 
В караоке-баре «Джельсомино» на Петровке прошла 

пресс-конференция, посвященная первому большому 
сольному выступлению в Москве призера конкурса «Евро-
видение» Димы Билана.  

Два концерта, в которых поклонникам певца была представ-
лена новая грандиозная шоу-программа «Время-река», прошли 
на сцене Дворца спорта «Лужники». В программу двухчасового 
выступления вошли композиции с одноименного альбома певца, 
а также главные хиты артиста и несколько новых песен. 
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В пресс-конференции приняли участие помимо Билана так-
же директор певца Яна Рудковская, а также организаторы кон-
цертов Сергей Балдин и Александра Титянко.  

Начиная пресс-конференцию, на которую собралось более 
полусотни представителей СМИ, директор певца подчеркнула, 
что Билан признан лучшим артистом 2005 и 2006 года по версии 
MTV, победителем «Золотого граммофона», на конкурсе «Евро-
видение» занял 2 место. Продано уже более 100 тысяч компакт-
дисков. Она также отметила, что на прошедших недавно с успе-
хом двух концертах в зале «Октябрьский» Санкт-Петербурга 
был аншлаг. 

Сам Дима Билан, который, как обычно, пришел в любимой 
бейсболке, рассказал, что по численности и масштабности кон-
церты в Москве не первые, но по режиссуре, по идеям, которые 
пытается воплотить артист в жизнь, они будут очень интерес-
ными. Певец подчеркнул, что хочет довести прыжок до абсурда, 
как довели Новый год, когда разбили рояль, из которого выхо-
дили девушки. В концертах будут участвовать замечательные 
люди.  

Когда ведущий пресс-конференции Александр Кушнир по-
просил задавать вопросы, то один из не представившихся жур-
налистов спросил Билана:  

– В нашей латышской прессе мы прочитали о том, что Вы 
хотели бы сочетаться браком с нашим латышским молодым че-
ловеком. Прокомментируйте, пожалуйста, знакомы ли Вы с этим 
симпатичным парнем, и какие отношения Вас связывают? 

Ответ прозвучал сразу:  
– Я даже не знаю, как сказать Вам, как Вас разочаровать 

или обрадовать. Я пока не понимаю. Но вопрос немножко очень 
для меня «strange». Я даже не знаю, как по-русски сказать. Ну, 
очень бредовый вопрос, не имеющий под собой никакого смыс-
ла и никакого вообще основания. Так что извините.  

После этого вопроса ведущий к удивлению присутствующих 
поблагодарил спонсоров и представителей средств массовой 
информации и тут же завершил пресс-конференцию. Странно, 
но мне еще не доводилось бывать на пресс-конференциях, где 
от прессы прозвучал бы всего один вопрос. Неужели Билан, по-
корив Европу, боится вопросов журналистов? Не верится. 

Станислав СТУЛОВ. 
(Газета «Тень», декабрь 2007 г.) 

 
К 90-летию ВЛКСМ  

КОМСОМОЛ В ШКОЛЕ 
 

В октябре ВЛКСМ отмечает свой 90-летний юбилей. В 
Советском Союзе после Компартии Ленинский комсомол 
был, пожалуй, самой влиятельной политической организа-
цией, которая объединяла в своих рядах передовую моло-
дежь.  
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Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи каждый вступающий обязан был внимательно изу-
чить. Членом комсомола могли быть молодые люди от 14 до 28 
лет, а также члены КПСС постарше, работающие в комсомоле. 
Все строение организации копировалось с партии и основыва-
лось на принципе демократического централизма.  

Я учился в Дмитровской средней школе № 6, когда пришло 
время вступать в комсомол. В 7 классе,  в 14 лет, на собрании 
меня приняли в комсомол. Вскоре избрали секретарем комсо-
мольской организации класса. Сразу распределили обязанности 
среди членов бюро: Людмила Домрачева стала моим замести-
телем, Лариса Коренькова отвечала за учебный сектор, Леонид 
Леонов за культмассовый, а Людмила Самодурова за сектор 
общественной работы. Понятно кто чем занимался.  

Приняли социалистические обязательства для организации, 
среди которых: добиться успеваемости комсомольцев на «4» и 
«5», взять шефство над 4 классом, каждому ученику собрать по 
20 кг макулатуры, интенсивно вести работу по пополнению ря-
дов ВЛКСМ. И поверьте, делали все, чтобы  обязательства вы-
полнить.  

Чем мы занимались? Проводили собрания, заседания бюро, 
читательские конференции, тематические вечера, организовы-
вали экскурсии в ГПТУ-20, на Дмитровский экскаваторный за-
вод, поездки в театр, в кино, соревнования по баскетболу, соби-
рали макулатуру, выпускали стенгазету. Осенью проводили со-
ревнование между учениками на уборке урожая в совхозе. Дер-
жали тесную связь с комитетом комсомола школы и Дмитров-
ским ГК ВЛКСМ, дежурили по школе. Помогали младшим 
школьникам при вступлении в пионеры. Да много чем зани-
мались. Ездили даже на заготовку хвойно-веточного корма, по-
садку елок. А в летнем лагере труда и отдыха в д. Ольявидово 
проводили соревнование среди учеников на прополке овощей, 
организовывали досуг школьников, создали даже лагерный во-
кально-инструментальный ансамбль, под музыку которого про-
водили танцы.  

Что давала нам комсомольская жизнь? Наверное, она нас 
сплачивала, побуждала жить интересами коллектива, болеть 
друг за друга, подтягивать отстающих в учебе, интереснее про-
водить время. Особо отличившихся в общественной жизни на-
граждали комсомольскими знаками, грамотами.  

2 года я был секретарем комсомольской организации класса. 
А в 10 классе меня избрали заместителем секретаря комитета 
ВЛКСМ школы № 6 по идейно-политической работе. Теперь те 
же мероприятия приходилось организовывать в масштабе шко-
лы, учить новых секретарей общественной работе. Тон в этом 
задавал секретарь комитета ВЛКСМ школы Людмила Войнова, а 
большую помощь в работе нам оказывали заместитель дирек-
тора школы по внеклассной работе Нина Гусева и директор 
школы Николай Чулков.  

Но и руководители горкома комсомола постоянно работали с 
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нами. 1 секретарь ГК ВЛКСМ Александр Шапкин и секретарь 
Игорь Кишкин (он же заведующий отделом школьной молодежи) 
учили, помогали. Как, впрочем, и корреспондент районной газе-
ты «Путь Ильича» Лидия Мастеренко, вместе с которой мы вы-
пускали молодежную страницу «Юность». Там нередко публи-
ковались и мои материалы о школьной комсомольской жизни.  

Несмотря на то, что в каждой семье был телевизор, в стар-
ших классах еженедельно проводились политинформации о по-
ложении в стране и за рубежом, подписка на газеты. Комитет 
ВЛКСМ также оказывал помощь школьному поисковому клубу 
«Факел». Именно благодаря этому клубу в школе создали му-
зей, в котором были богатые экспозиции об истории боев под 
Дмитровом 1 ударной армии и бронепоезда № 73. Где теперь 
эти материалы, фотографии? Не сохранили. А в те годы многие 
ветераны войны, в том числе и генералы, не раз приезжали в 
школу, посещали музей. Да и мы бывали на встречах ветера-
нов. На одной из них довелось послушать знаменитого диктора 
Всесоюзного радио времен войны Юрия Левитана.  

Может быть, комсомол, беря пример с КПСС, был несколько 
заорганизован. Наверное, не хватало неформального общения. 
Тогда, в 70-е годы, все было по-другому. Строили коммунизм, 
который оказался утопией. Демократия и гласность были сильно 
ограниченными и урезанными. Выборы в органы власти каза-
лись недемократичными, потому что в любом бюллетене всегда 
была только одна фамилия. Значит, это были уже не выборы. А 
затем избранные таким образом депутаты единогласно прини-
мали все решения на сессиях советов. Подчас такие решения, 
за которые и сегодня им нет прощения.  

Но есть и плюсы. Комсомол стал школой общественной жиз-
ни, которая в дальнейшем помогла молодым становиться нор-
мальными людьми, более целеустремленно идти по жизни, до-
биваться намеченных целей. Скажу, что практически все комсо-
мольские активисты, с которыми пришлось работать в средней 
школе, получили высшее образование. А это о многом говорит.  

Да, сейчас другое время. У молодых есть свои молодежные 
организации, секции, кружки. Изменились интересы, приорите-
ты. И это правильно. Каждому времени свое. Только надо знать 
историю своей школы, своего города, государства, уважать лю-
дей, которые ее писали, совершали достойные поступки, строи-
ли страну. Комсомол в это дело свою лепту внес. Он не только 
участвовал в восстановлении страны после второй мировой 
войны, мобилизовал молодых на большие стройки, но и старал-
ся воспитать в юношах и девушках достойных граждан. Навер-
ное, в основном это получилось. Значит, свою миссию комсомол 
выполнил.  

Станислав СТУЛОВ,  
бывший заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Дмит-

ровской средней школы № 6, делегат 25 Дмитровской го-
родской конференции ВЛКСМ 1977 года. 
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