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От сОставителя

Время, время… Лица, лица… Когда меня заносит на какое-нибудь боль-
шое административное заседание, куда приглашаются также представи-
тели других местных средств массовой информации, я уже почти никого 
не узнаю среди присутствующих газетчиков. Столько в последнее время 
появилось новых лиц. Правда, все они для меня как бы… на одно лицо.

Да простят меня молодые коллеги, но годы, проведенные в журнали-
стике, дают мне право поворчать.

Вот гляжу на список журналистов, с которыми работал в те или иные 
годы как начальник их, и вспоминаю: по крайней мере, через одного — 
мастеровитые перья. Сама профессия, что ли, в те времена отбирала та-
ких — в большинстве своем неравнодушных, заточенных на проблему, с 
критическим прищуром, когда ничего не принимается на веру. И отсю-
да — с пером тонким, чувственным, индивидуальным, когда по почерку 
статьи можно было определить фамилию автора. Ведь почерк журнали-
ста — это не просто вязь слов, это особый дух, характер, собственные 
представления о жизни. Все то, что может проявиться только в условиях 
свободного творчества, в условиях самореализации.

Наверное, как раз вот это страстное желание не дать потеряться во вре-
мени тому лучшему, что без всякой натяжки можно назвать волгоградской 
школой журналистики, и было для меня первоначальным толчком к со-
ставлению этой Книги. Газета ведь действительно живет один день, и ма-
териал, опубликованный в ней, каким бы ни был звучным, упав в гущину 
общественного мнения, быстро затухает под воздействием новых и новых 
информационных волн.

А книга — это нечто иное. Она позволяет мгновению вырасти до явле-
ния. Так, совсем по-другому начинает осмысливаться фотография, выну-
тая из вороха старых снимков, вставленная в четкую рамку и вывешенная 
на лобное место. Книга — это то, что пробивает время, притягивая к себе 
глаза целых поколений.

Я очень хочу, чтобы эти глаза, особенно молодых, у которых еще, дай 
бог, не стерлась под воздействием хищнического переходного периода, 
переживаемого нашим обществом, нашим государством, защитная пленка 
нравственности, сумели разглядеть в этой Книге большую полезность для 
себя. Потому что Книга эта как бы выставляет напоказ нашу двадцати-
летнюю региональную историю. В лицах, в тенденциях, в интригах… Вы-
ставляет документальными страницами, в которых спрессовано время. 
Благодаря чему куда легче понять, почему то или иное событие произо-
шло именно так, а не иначе; кто в этом виноват, а кого надо благодарить, 
что не получилось еще хуже; кто нам всем попросту врал, а кто искренне 
заблуждался, ища дорогу к успеху…

Это Книга-энциклопедия, потому что она вобрала в себя наиболее зна-
чительные (тут уж я прошу прощения – на мой, конечно, взгляд) факты 
общественной жизни, вытащенные из потрясающего по своей полноте и 
остроте многолетнего информационного потока, впитанного в себя «Об-
ластными вестями».

Это Книга-оркестр. Если в будничной работе моя задача как главного 
редактора сводилась к тому, чтобы дирижировать, управлять коллективом, 
то при подготовке Книги я дирижировал фактами, иллюстрациями, ста-
тьями — всем тем, чтобы было за многие годы создано замечательным 
журналистским коллективом.

Это Книга-памятник. Тем людям, которые внесли особый вклад в раз-
витие нашего региона; тем бизнес-партнерам «Областных вестей», которые 
взаимовыгодным сотрудничеством с нами способствовали своим успехам 
и финансово поддерживали газету; и, конечно же, тем журналистам, ко-
торые независимо от времени пребывания в составе редакции, оставили 
на страницах «Областных вестей» частичку себя. Просто так у нас было 
принято работать.

Всем — до новых встреч! Будем надеяться, что многое еще у нас впере-
ди! Ведь не зря говорят: «Будущее — в прошлом».

Анатолий Владимирович Карман,  
главный редактор «Областных вестей»
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 На фото: (на переднем плане) Один из лучших
журналистов региона Леонид Барков.
В нижнем ряду (слева направо):

Наталья Туголукова (машинистка); обозреватель Валентина 
Рева; зам. ответственного секретаря Елена Садчикова; 

обозреватель, одна из наиболее талантливых журналисток той 
поры Татьяна Артюшина.

В верхнем ряду (слева направо): зам. редактора 
газеты, председатель депутатской комиссии Волгоград- 

ского городского Совета народных депутатов 
Валентин Киверин; корреспондент Николай Бульдин; 

ответственный секретарь газеты Валентина Соловьева; 
редактор газеты, депутат Волгоградского горсовета

Анатолий Карман.

1990-й. Начало июня. Москва, 
Кремлевский Дворец съездов. Заседание I Съезда на-
родных депутатов России. Присутствовавший на нем де-
путат Волгоградской городской Думы Анатолий Карман 
во время перерыва между заседаниями подходит в ком-
пании коллег по «депутатскому цеху» В. Иконникова, 
С. Умецкой и Е. Кузнецова к председателю Верховного 
Совета Б. Н. Ельцину. Услышав о том, что в Волгограде 
выходит первый номер газеты городского Совета, Борис 
Николаевич, беседовавший до этого с обступившими 
его депутатами, одобряюще улыбается:

— А я всюду говорю — Москва, Ленинград, Сверд-
ловск... Значит, и в Волгограде Советы не собираются 
отсиживаться в окопах?

На время остановив дискуссию, он пишет привет-
ственное слово и, пожимая руки волгоградцам, добав-
ляет:

— Не раз приходилось мне бывать в вашем замеча-
тельном городе. Представится возможность, непремен-
но побываю снова. 

начнем,
благослаВясь!
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единениях» как добровольных формированиях, возникших «в результате 
свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общно-
сти интересов». Документ этот фактически легализовал процесс, который 
шел в стране уже полным ходом: 1989—1990 годы вошли в историю как 
время взрывного образования многочисленных политических партий, 
объединений, народных фронтов, блоков и коалиций.

Одной из первых, заявив о себе ярче и громче прочих еще в мае 1988 года, 
стала партия «Демократический союз». К 1 января 1991 года — моменту 
вступления в силу закона СССР «Об общественных объединениях» — в 
стране сложилась многопартийная политическая система, включавшая в 
себя порядка двадцати политических партий и общественно-политических 
организаций, претендующих на общесоюзный статус. Одновременно с 
ними появились многочисленные некоммерческие и неправительствен-
ные организации (НКО и НПО).

однако в жизни большинства людей, далеких от политических игр, 
ничего не менялось. И ничего не прибавлялось. Дефицит оста-
вался тотальным, полки в магазинах — пустыми. Мало повлияло 
на ситуацию и зародившееся в те годы кооперативное движение. 

Цены на масло и колбасу в «Сельхозпродуктах» были запредельно высо-
кими, а кооперативный ширпотреб в качестве уступал даже одежде отече-
ственной легкой промышленности. Выручали, но и раздражали одновре-
менно талоны на товары первой необходимости. Выручали, потому что 
давали возможность все же покупать что-то, а раздражали потому, что 
даже по талонам очередь за продуктами приходилось занимать с вечера.

к 
концу 80-х стало ясно, что в экономическом плане перестрой-
ка — очередная пустышка, что никакого ускорения не предви-
дится и что без демонтажа властной системы страна окажется 
в очередном тупике. В стране начались митинги и забастовки, 

лозунги которых от экономических быстро перешли к политическим за-
явлениям. Как пишет о событиях тех лет заведующий кафедрой между-
народных отношений, регионоведения и политологии Волгоградского 
государственного университета доктор исторических наук Иван Курил-
ла, «усталость от позднесоветского образа жизни и импульсы «сверху» 

Мой предшественник Скрыпников не раз пытался погасить пожар 
взаимного недовольства, сдержать Кармана там, где тот явно превы-
шал свои полномочия. Тщетно. Конфликт разгорался вширь и вглубь. 
Очередная поездка Кармана в Подтелковский район завершилась пуб- 
личным скандалом. Щербаков дал указание начальнику РОВД задер-
жать журналиста при первом его появлении на территории района и 
выдворить вон. Позвонив мне, секретарь райкома пообещал раздра-
женно: «Пристрелю, если покажется на пороге!»

Из книги Г. А. Ясковца «Память длиною в жизнь».

«не прошло и недели на новом месте (речь идет о 
назначении Г. А. Ясковца редактором «Волго-
градской правды». — Ред.), как один за другим 
посыпались звонки секретарей Подтелковского 

райкома Ф. М. Щербакова и Михайловского горкома Г. Я. Жиделя. 
Люди эти, ныне покойные, были широко известными в партийной сре-
де, авторитетными и влиятельными в коридорах власти. Главы райо-
нов дружно жаловались на собкора «Волгоградки» Анатолия Кармана. 
Парень он молодой, горячий, нередко заносчивый. И хотя в редакции 
его считали способным журналистом, найти общий язык с людьми в 
своей зоне не смог. Подводило и распространенное среди журналистов 
убеждение, что сама профессия дает им привилегию по-своему судить, 
правильно ли поступает герой его материала или недопустимо, верно ли 
он работает или нет. Не каждому «пострадавшему» такое нравилось.

Пристрелю,
если покажется на пороге!

В 1990 году жителю города в месяц можно было купить 
по талонам 300 граммов масла, 1 кг сахара, 1 бутылку

(0,5 л) водки, 200 г мыла, 300 г моющего средства, 
1 кг мясопродуктов, в том числе 0,5 кг колбасных изделий, 
пельменей или котлет. В магазинах местных торгов велась 

картотека «закрепленных» жителей и ежемесячно осущест-
влялся контроль за отовариванием талонов. Вот так строго, 

под роспись, велся учет отоваривания талонов.

Вмарте 1985 года со смертью генсека Константина Черненко в 
Советском Союзе закончилась «эпоха великих похорон», и к 
власти пришел 54-летний, по тем временам, можно сказать, 
совсем юный Михаил Горбачев. Застой, как теперь говорят, 

сменился годами плюрализма, гласности, ускорения и перестройки. Мы 
получили возможность открыто говорить и писать то, о чем еще вчера 
шептались на кухне. Поток информации, много лет хранившейся под 
грифом «секретно», хлынул на страницы газет и журналов. У людей в 
который раз уже появилась надежда на перемены.

Начались они, правда, очень своеобразно. Одновременно с плюрализ-
мом Горбачев запустил в массы известную антиалкогольную кампанию. 
Массы такую трогательную заботу о себе не поняли и не приняли, резко 
переключились на самогон, и через два года кампания тихо сошла на 
нет, оставив после себя загубленные виноградники и огромную дырку в 
бюджете.

Вфеврале 1990 года отменяется 6-я статья Конституции СССР 
«О руководящей роли Коммунистической партии», что по-
ложило конец монополии КПСС. А в августе того же года 
появляется закон (тоже еще СССР) «Об общественных объ-

так, необычен
и непрост,
год зачинался деВяност...
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создали в полном соответствии с формулой классика революционную 
ситуацию. Не хватало только искры — и такой искрой стала критиче-
ская статья о тогдашнем первом секретаре обкома партии В. И. Калаш-
никове, опубликованная в популярном «Огоньке». В январе 1990 года 
десятки (а возможно, и сотни) тысяч волгоградцев вышли на улицы с 
требованием перемен».

По воспоминаниям очевидцев, статья Игоря Гамаюнова «Претендент» 
стала последней каплей, переполнившей чашу недовольства волгоградцев 
действиями обкома партии. Слабая попытка Калашникова оправдаться — 
18 января в «Волгоградской правде» выходит его статья-опровержение под 
названием «Кому это выгодно?» — только подогревает народный гнев. 
Уже на следующий день в политехническом институте гудит митинг, а 
20 января на областной отчетно-выборной комсомольской конференции 
принимается резолюция «Об отношении к процессам демократизации 
в областной партийной организации». Комсомольцы требуют собрать 
областную внеочередную партконференцию и избрать новое партийное 
руководство. Старших товарищей откровенно раздражает такой подход. 
«Дожили… Яйца курицу учат», — ворчат коммунисты в прениях.

Между тем буквально на следующий день толпы митингующих вы-
плескиваются на Центральную набережную с теми же требованиями под 
лозунгами «Всех долой!», и с этим уже нельзя не считаться. Под напором 

митингов и пикетов Калашников подает в отставку. Исполнение обязан-
ностей первого секретаря обкома временно возложено на Вячеслава Ронь-
шина. Однако уже через три дня секретарь обкома Владимир Катунин 
сообщает о решении бюро обкома всем составом уйти в отставку. Масла в 
огонь подлила и появившаяся 30 января в «Вечернем Волгограде» публи-
кация, в которой прокурор области Николай Руднев сообщил «о фактах 
незаконного улучшения себе и своим детям жилищных условий рядом 
ответственных работников обкома КПСС и облисполкома». По фактам 
возбуждается уголовное дело.

В тот же день пленум обкома принимает отставку членов бюро, избира-
ет их временных преемников и назначает дату внеочередной партконфе-
ренции на 15 марта. Калашников снимает свою кандидатуру в народные 
депутаты облсовета. Тем не менее митинги продолжаются, все больше 
обретая форму политического протеста. 25 февраля у Дома политпросве-
щения, где собрались в тот день все демократические силы города, четко 
обозначены призывы: «Необходим «круглый стол», «Гражданское един-
ство» и т. д.

У известного волгоградского фантаста, писателя и поэта Евгения Лукина 
есть поэма, посвященная тем событиям, которая так и называется «Владимир 
ильич калашников». Строки из пролога к этой поэме в свойственной поэту 
ироничной форме замечательно передают настроение того времени:

Когда этАжу то, что нажил,
и роюсь в днях, сердит весьма,
мерещится одна и та же
картина дивного письма:
толпа, студентами влекома,
топочет в сторону обкома,
и кое-где уже смолой
выводят радостно: «Долой!»
Так, необычен и непрост,
пургой бумажною листовок
взлохматив Астраханский мост,
у нас от Рождества Христова
год зачинался девяност...

В каких-то числах января,
презренной прозой говоря,
был в «Огоньке» оттиснут пасквиль
на первого секретаря.
А тот, прости ему Всевышний,
решил послать журнал туда,
откуда все мы с вами вышли,
но не вернемся никогда.
Центральный орган — в данный орган?
Народ не понял и, крича:
«Мы им покажем, толстомордым!» —
рванул на митинг сгоряча.
И в кабинете Ильича
отчетливо пахнуло моргом.

как пишет Иван Курилла, «это была первая в Советском Союзе «городская революция», за ней последовали еще несколько похожих. 
В городе все как-то разом переменилось: новый партийный лидер Александр Анипкин, избранный первым секретарем обкома 
КПСС в марте 1990 года, уже не олицетворял собой региональную власть. Быстро возникали новые общественные структуры, такие 
как Волгоградская студенческая ассоциация, Комитет защиты Волги и другие экологические организации, политические и около-

политические группы вроде Комитета избирателей или местного отделения Демократической партии России, первоначально включившей 
всех волгоградских активистов. Начали печататься новые газеты без привычного лейбла «Орган обкома (горкома, райкома) КПСС».

Из звонков и писем волгоградцев  в  редакцию
только что созданной газеты «городские вести»:

— Отгадайте загадку: длинная, звенящая, пахнет сканда-
лом? — Очередь за водкой. За положенное мне по злосчастной 
продуктовой карточке спиртное я должен принести еще и 5 пу-
стых бутылок!

— Моя семья живет на Спартановке. Вырос район быстро. Но 
что хорошего? Стоят однообразные коробки. Даже туалета ни 
одного нет. Поэтому в подъездах вонь, грязь. Архитекторы должны 
бы подумать, чтобы в каждом районе заложить парк, и обяза-
тельно с фонтаном. А какие унылые дворы! Точнее, их совсем нет. 
Гляди, чтобы, выходя из подъезда, тебя не задавила машина.

— Я всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. И скажу от-
кровенно: мы разучились работать. Примерно с начала 60-х го-
дов люди начали ко всему относиться бездушно... Хватит гово-
рильни!

— На Центральном рынке за право вести торговлю стали брать 
по 10 рублей с каждого торгующего.

— Говорят, что фабрику игрушек продали за 2 миллиона 
рублей.

— Сейчас из продуктов можно спокойно купить только хлеб.
— Меня волнует не то, как встречать Новый год, а то, буду ли 

я после него работать на ВГТЗ. Ходят слухи, что завод закроют 
месяца на два. Уже сейчас работы нет.

— В три раза выросла плата за коммунальные услуги, а бата-
реи ледяные.

— Цены со 2 января вырастут в несколько раз. От каких 
цен тогда отсчитывать разы — от апрельских или декабрь-
ских?
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19 августа
 9.00 Беззаботные, мы пришли на работу, 
не прослушав утренних радио- и телепередач. 
Новость «с порога» — отстранен от власти 
Президент СССР М. С. Горбачев.
 9.30 Обращаемся к заместителю председа-
теля горсовета М. А. Бабушкину с вопросом: 
«Какова будет реакция президиума горсовета?» 
Ответ: «Подождем до вечера».
 9.45 Звонок в Управление КГБ: будут ли 
какие-либо комментарии? Оказывается, там 
знают не больше, чем сообщается по радио.
 10.30 Безуспешные попытки связаться с 
Комитетом ВС РСФСР по гласности.
 10.40 Связались с отделом информации 
«Радио России». Сообщают: в эфир не вышла 
программа «Эхо Москвы», «Панорама «Мая-
ка». Один из сотрудников по пути на работу 
видел на улицах Москвы бронетранспортеры.
 12.00 Членам президиума горсовета пред-
ложено находиться у телефонов.
 9.00—12.00 Постоянные звонки чи-
тателей, желающих удостовериться, что редак-
ция находится на месте.
 12.40 Связываемся с «Радио России». Со-
общают: в 9 утра Ельцин, Силаев и Хасбулатов 
подписали обращение «К гражданам России». 
Просим как можно быстрее дать текст.
 14.20 После нескольких неудачных по-
пыток факс выдает наконец-то текст обраще-
ния. Начинаем его размножение. Мало бумаги. 
Помогают городской клуб избирателей и еще 
кто-то. Масса народу. Текст обращения разби-
рается немедленно.
 15.00 Информация из Москвы. Пре-
зидентом РСФСР изданы два указа, которые 
обещают нам передать в ближайшее время. У 
них трудности — доступа к радио и телевиде-
нию нет, тексты передаются по телефонам и 
телефаксам.
 16.00 Получен текст первого указа Ель-
цина, принятого после попытки переворота. 
Начато размножение текста.
 16.10 Сообщение из дирекции «Радио 
России». Российское радио и телевидение ли-
шены всех каналов по указанию Кравченко.
 16.10 Поговаривают, что пытаются со-
рвать выпуск «Новой газеты». Мы готовим но-
мер на пятницу, как обычно. Выйдет ли?

 16.20 Принято решение в 18.00 собрать 
президиумы городского и областного Советов 
народных депутатов.
 17.10 Тексты обращения «К гражданам 
России» и первого указа Президента РСФСР 
переданы в Управление КГБ и МВД.
 18.00 Начались заседания президиу-
мов городского и областного Советов. На 
городском нет кворума. Шесть его членов 
подписывают текст заявления, пятеро — не 
подписывают.
 18.30 Два депутата горсовета едут в Крас-
ные казармы.
Начиная с 17 часов — тревога: говорят, что 
руководители местного радио и телевидения 
не дадут выйти в эфир для оповещения насе-
ления о документах, принятых руководством 
РСФСР.
 18.40 Выходим на связь с Махарадзе. Ва-
лерий Антонович обещает ускорить передачу 
текста второго указа Президента РСФСР.
 19.00 Митинг на Центральной набе-
режной.
 20.00 Постоянная связь с Москвой. Бро-
нетехника у здания Верховного Совета РСФСР. 
Ей противостоят цепи милиции, охраняющей 
Дом на Краснопресненской. Сообщают: ты-
сячи москвичей съезжаются в Центр, строят 
баррикады.
Информацию из Москвы передают 
В. А. Махарадзе и Б. С. Кузнецов, на-
значенный представителем Прези-
дента РСФСР по нашей области.
 20.30 Получен текст второ-
го указа Президента РСФСР. 
Начато его размножение. Всего 
отпечатано более 20 тысяч ли-
стовок с текстами. Оператор 
докладывает: только краски 
израсходовано уже более чем 
на 15 тысяч рублей.
 20.30 Сообщают: закон-
чилось заседание президиу-
ма облсовета. И. П. Шабунин 
должен выступить по местному 
телевидению.
 21.00 Сообщение Е. С. Куз-
нецова из Москвы. Там без из-

менения.
 21.30 Получен текст обращения 
Б. Н. Ельцина к солдатам и офицерам МО, 
МВД и КГБ СССР.
 22.00 Сообщение Е. С. Кузнецова: в Доме 
на Краснопресненской работает радиоузел. 
Выступает Р. И. Хасбулатов.
 23.00 Начата подготовка экстренного вы-
пуска газеты. 

20 августа

 9.00 Последняя за эти сутки информация 
от В. А. Махарадзе. Успокаивающая и обнаде-
живающая.
Идут звонки от лиц и организаций, желающих 
оказать редакции материальную помощь.
И под занавес суток — разговор с редактором 
«Российской газеты». Вскоре члены редколле-
гии вылетают к нам, чтобы в Волгограде вы-
пускать свою газету. Пока в Москве такой воз-
можности нет...
 9.10 Готовится к тиражированию экстрен-
ный выпуск № 1. Помещение забито людьми, 
все торопят, мы нервничаем.
 9.15 Сообщение из Москвы. Пока все без 
изменений.
 12.00 Первая попытка провести совмест-
ное заседание президиума и исполкома горсо-
вета.
 14.00 Совместное заседание состоялось 
(краткое изложение публикуется). Ведут Ба-
бушкин, Серяков. Чехова нет, он в отпуске.
 14.40 Распространители получают пер-
вые экземпляры экстренного выпуска нашей 
газеты.
 17.56 Звоним на «Радио России». Просят 
перезвонить позже, у них что-то неприятное 
с ГКЧП.
 18.15 «РР» сообщает: на 17.00 (мск) на-
значен штурм Дома правительства РСФСР.
 18.20 Сообщение из Москвы. По Б. Гру-
зинской в сторону Белого дома идут танки. 



 11 Два рубежных десятилетия|Эпоха, рассказанная газетной строкой|1992—2012 Пролог
Станкевич по внутренней связи объявил, что-
бы женщины покинули здание.
Первое сообщение о неудавшейся попытке 
вывезти Горбачева в Москву. Назвали тех, кто 
помешал это сделать: генералы Мальцев, Бой-
ко, Ясинский, Денисов.
 19.25 Танки подошли к Белому дому. Де-
путаты вышли им навстречу.
На завтра (21 августа) назначена сессия ВС 
РСФСР.
 20.40 В. А. Махарадзе сообщает: танки 
стоят. Москвичи строят баррикады. Есть со-
общение, что к центру идет колонна тяжелой 
инженерной техники. Предполагается, что это 
для разрушения баррикад. Осажденные ждут 
ночного штурма.
Получили сообщение из Липецка: принято ре-
шение поднять народ на забастовку.
 21.40 Сообщение из ВС РСФСР. Инже-
нерная техника остановилась на Калининском 
проспекте. Стало известно, что Назарбаев го-
ворил по телефону с Янаевым и Ельциным. 
Содержание разговора пока неизвестно.
Началось заседание Президиума ВС Украины.
В Белый дом прибыл Ростропович. Сказал: 
здесь моя Родина, здесь я готов умереть.
Видно, что из посольства США ведется по-
стоянное наблюдение за Домом правительства 
РСФСР.
Москвичи продолжают строить баррикады.
 22.15 Изменений нет.
 22.30 В редакцию пришла жена Махарад-
зе. Соединяем ее с Валерием Антоновичем.
 22.40 Из Москвы сообщают: Язов «ото-
шел» от выполнения обязанностей МО СССР. 
Поручил это Моисееву. «Время» сообщает: за-
болел Павлов.
 22.45 Местная новость: наше телевидение 
будет работать всю ночь. Сергей Мазалов даст 
всю нашу информацию в эфир.
 22.57 Звонок от депутата горсовета. Кто-
то ему сообщил, что Макашев ведет танковый 
корпус на Москву. Проверяем информацию. 
«Утка».
Всю получаемую уже вторые сутки информа-
цию даем на Ленинград. У них нет связи с Мо-
сквой, а вечером заседал облсовет.
 23.15 Из Москвы от В. А. Махарадзе. 
Президиум Верховного Совета Украины по-
становил: принять так называемый комитет по 
чрезвычайному положению незаконным, не-
медленно вернуть к исполнению обязанностей 
Президента СССР М. С. Горбачева, поддер-
жать позицию руководства РСФСР.
Стало известно, что в разговоре с Янаевым 
Назарбаев поддержал руководство РСФСР, 
предупредил Янаева о недопустимости каких-
либо силовых мер по отношению к российско-
му руководству.
Генерал Язов заболел и по состоянию здоро-
вья ушел в отставку, отстранен от исполнения 
обязанностей министра обороны. Его послед-
ним приказом было требование к Вооружен-
ным Силам занять нейтралитет в сложившейся 
ситуации.
Обязанности МО СССР возложены на Мои-
сеева.

Вместо заболевшего Павлова обязанности 
премьер-министра СССР возложены на До-
гужиева.

21 августа

 1.30 Танки, расположенные со стороны 
гостиницы «Украина», направлены на здание 
Дома правительства. На улицах централь-
ной части города идет перестрелка из авто-
матического оружия. Сообщивший об этом 
В. А. Махарадзе вдруг взволнованно добавил: 
«Подождите, кажется, начинается штурм. Вы-
стрелы совсем близко. До связи!»
 1.50 Боевые машины пехоты прорвали 
первую линию ограждения. Всем, кто оборо-
няет здание, дана команда Руцкого: при при-
ближении войск к зданию стрелять без преду-
преждения. Москвичи скандируют: «Россия!», 
«Свобода!»
 2.25 Всю ночь вместе с журналистами «Ве-
стей» не отходит от редакционного телефона 
Майсарат Махарадзе. После очередного раз-
говора с мужем она сказала: «Валерий Анто-
нович восхищен мужеством москвичей. Они 
ложатся на дорогу, мешая бронетранспортерам 
проехать к Дому правительства, ставят на пути 
танков свои «Жигули».
 2.50 Поступили сообщения о первых 
жертвах. Один человек оказался раздавленным 
бронемашиной. Из людской массы в нее тут 
же полетела бутылка с зажигательной смесью. 
Машина загорелась. Выскочившие из нее сол-
даты открыли огонь по стоящим рядом лю-
дям...
 3.10 Перед москвичами, охранявшими 
баррикады на Краснопресненской набереж-
ной, выступил госсекретарь РСФСР Генна-
дий Бурбулис с просьбой отойти от здания на 
50 метров во избежание лишних жертв. Есть 
сведения о том, что штурм начнется в 2— 
3 часа московского времени.
 4.15 Корреспондент радио «Свобода» 
передал, что войска, окружившие здание Вер-
ховного Совета РСФСР, неожиданно начали 
отступать. Народный депутат РСФСР Евгений 
Кузнецов сообщил в редакцию с места собы-
тия, что продвижение войск действительно 
прекратилось, однако защитники Президента 
России по-прежнему на боевых местах в готов-
ности номер один. «Ждем, что штурм повто-
рится. Своих мест не покинем. Пусть военные 
берут нас прямо здесь».
 4.50 Войска хаотично передвигаются по 
Москве, наблюдались стычки с гражданским 
населением. Все руководство России, кроме 
Силаева, находится в здании российского пар-
ламента. Иван Силаев создает запасной центр 
управления. Кроме того, премьер-министр 
с помощью Союза речников привел четыре 
больших корабля класса «река-море» для под-
держки российского правительства.
 8.30 Звоним в Москву. Сообщают: сессия 
Верховного Совета РСФСР начнется в 11.00 
(мск).

 17.00 Журналисты «Маяка» заявили об 
отказе выполнять какие-либо указания ГКЧП 
и давать дезинформацию. Высказано предло-
жение снять с работы некоторых нынешних 
руководителей радио и телевидения.
 17.05 Сообщение от В. А. Махарадзе. 
Опергруппа КГБ СССР убыла для розыска и 
задержания членов ГКЧП.
 17.33 Ленинград. Все спокойно, но посты 
и патрули у здания Ленсовета и на въездах в 
город не снимаются.
 17.45 Сообщение пресс-центра Дома Со-
ветов РСФСР. Язов отдал приказ об отводе 
войск, но вроде бы только за пределы Садо-
вого кольца.
ЦК КПСС отмежевался от всего, что связано с 
деятельностью ГКЧП.
Нет сведений о местонахождении Крючкова.
Два самолета ИЛ-62 вылетели в Крым за 
Горбачевым. На борту — депутаты СССР и 
РСФСР.
 17.50 Информационное агентство «Рос-
сия» со ссылкой на «Дейли ньюс» сообщило об 
аресте всех восьми членов ГКЧП.
 17.52 Позвонила жена Махарадзе. Пере-
даем ей полученную информацию о положе-
нии в Москве. Вздох облегчения.
 18.50 Информация о задержании членов 
ГКЧП не подтверждается. Предполагается, что 
они вместе с Лукьяновым вылетели на своем 
самолете в Крым к Горбачеву.
 20.25 Москва, сообщение Махарадзе. 
Подготовлен указ Президента РСФСР о сме-
щении с постов руководителей исполнитель-
ных комитетов местных советов Самарской, 
Липецкой и Ростовской областей, Краснодар-
ского края за невыполнение указов Президен-
та РСФСР № 61, 62, 63.
 20.55 ТАСС передал о возбуждении про-
куратурой СССР уголовного дела против чле-
нов ГКЧП, объявленных государственными 
преступниками.
В пятницу, когда этот номер «Вестей» попадет 
в твои руки, наш читатель, многое из того, о 
чем мы сегодня только можем догадываться, 
станет известным. Отдохнем и мы от бессон-
ных ночей, волнений и за судьбу Отечества, 
и за собственную судьбу. Мы не хотим и не 
будем скрывать этого, потому что опасность 
была очень серьезной. Но мы и не постесня-
емся сказать, что, несмотря на это, с первой 
минуты государственного переворота и до его 
последней минуты наша позиция была неиз-
менной: поддержка истинно демократических 
завоеваний.
Сегодня, пройдя чистилище трех тяжелых 
мрачных дней, мы с еще большей убежденно-
стью можем сказать, что движение демократи-
ческих реформ — наше кровное дело.
Редакция «Городских вестей» горячо благода-
рит всех, кто оказывал нам в это трудное вре-
мя моральную и материальную поддержку, кто 
коротал с нами эти бессонные ночи. Спасибо 
парням из казачьего округа Дзержинского рай-
она за их добровольное бдение в наших далеко 
не роскошных апартаментах.
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как это было
В аВгусте 91-го91-го
Мы искренне верили, что демократия — это наше самое 

близкое будущее. Нас было не так уж много, депутатов 
Волгоградского городского Совета народных депута-
тов, кто в августовские события 1991 года был рядом: 

соединяясь из полуподвальных помещений бывшего (и нынеш-
него) Поста № 1, а тогда редакции «Городских вестей», с пред-
седателем облсовета Махарадзе в Белом доме для координации 
наших действий; бурно обсуждая бездействие городских властей, 
которые в отсутствие тогдашнего председателя горсовета и гор- 
исполкома Чехова растерялись и ждали, как поведет себя верхуш-
ка ГКЧП (это название не сразу тогда и запоминалось); выезжая 
на инвалидской машине одного из депутатов навстречу БТРам, 
идущим в город с расчехленными стволами за час до проведения 

нами митинга демократии на Центральной набережной 19 ав-
густа. Митинг тогда был очень многолюдным. Серьезность мо-
мента ощущалась всеми. Ведь на крупных предприятиях были 
изданы приказы о поддержке и исполнении решений ГКЧП. 
Я помню, как раздавал распечатанные в редакции тексты ука-
зов президента Ельцина в войсковой части внутренних войск 
МВД, а на территорию полка КГБ в Красных казармах меня не 
пускали, выставив вооруженных автоматчиков, как после про-
вала путча наша группа депутатов-демократов получила право 
создать комиссию горсовета по депутатскому расследованию 
деятельности должностных лиц, советских органов, пред-
приятий и организаций в период государственного переворо-

та, председателем которой я был избран. (Вспоминаю также 
смешной случай, когда в редакции напечатали удостоверения 
для членов комиссии с подписью Чехова, и в одном из них 
указали, что депутат такой-то, кстати, уважаемый профес-
сор сельхозинститута, является членом председателя комиссии 
горсовета!.. Эту опечатку, вдоволь насмеявшись, конечно же, 
устранили.) Затем наша комиссия вызывала по очереди руко-
водителей органов власти и предприятий, всерьез допытыва-
ясь, что они делали и где были 19 августа и в последующие 
дни, почему готовы были капитулировать перед незаконной 
властью путчистов. Настроение было совсем нешуточное: 
штурм Белого дома периодически назначался на ближай-
шие часы, и мы, народные депутаты, по очереди дежурили 
в редакции, пробивались с информацией на местное радио, 
телевидение, выпускали листовки, разносили их с помощью 
жителей по трамваям и троллейбусам… Когда ночью 22 ав-
густа меня вызвали из дома, куда я вернулся, чтобы немного 
поспать после двухдневного дежурства в редакции «Вестей», 
сообщив о готовящемся штурме, я шел по центральному про-
спекту и слышал гул впереди идущих машин с мигалками. 
Никого из людей, как назло (или специально!) не было света 

на фонарях у областной администрации, и только мигалки и 
гул! Ну все — город спит и не знает! Подошел ближе — а это 
уборочные машины едут по центру проспекта, делают своё 
дело. Сделал я потом обстоятельный доклад нашей комиссии 
на сессии горсовета о ситуации в городе с предложением о 
привлечении к ответственности должностных лиц, с тех пор 
его рукописный текст хранится в областном краеведческом 
музее с другими документальными свидетельствами тех неза-
бываемых дней августа 91-го…

Александр МАсленнИков,
заслуженный артист России. 2 мая 2012 г.

Экстренный выпуск «Городских вестей», 
отпечатанный на единственном тогда 
в городе ризографе
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«Февральская революция» сформировала в Волгограде устойчивое де-
мократическое сообщество. По словам  экс-председателя Волгоградско-
го областного Совета народных депутатов, президента НПФ «Империя» 
Александра Морозова, на митингах «весьма интенсивную обкатку прош-
ли многие «демократические» кандидаты в депутаты областного и го-
родского советов, такие как Буш, Ющенко, Лукашев, Лосев и другие. Воз-
можно, поэтому их доля в облсовете и горсовете оказалась заметно выше 
среднероссийской. Что привело к поражению на выборах председателей 
этих советов представителей партноменклатуры. В отличие от ситуации 
во многих других регионах».

Страна из одного строя в другой перескочи-
ла. Я был мэром миллионного города. У меня 
до этого была плановая экономика. Я знал, 
что городу в год нужно заложить 600  тонн су-
хого молока, 2 тысячи тонн сливочного масла, 
30 тысяч тонн картошки, и вдруг в одночасье 
все это рухнуло. Цены в пять раз поднялись. 
Не горела ни одна реклама — электроэнер-
гия была дорогая. Денег не было. Я сидел в 
кабинете, передо мной был миллионный го-
род, а мне страшно было. Меня оторвали от 
«титьки» плановой экономики — и теперь как 
хочешь, так и крутись, выживай.

на демократической волне прошли у нас и первые альтер-
нативные выборы. Сначала 26 марта 1989 года депутатов 
Верховного Совета СССР. Тогда впервые мы голосовали 
не за единого, а выбирали из нескольких кандидатов. Это 

было в новинку, интерес к выборам был очень высок, и явка в сред-
нем по стране составила порядка 90%. За мандат от Волгоградской и 
Саратовской областей (это был единый территориальный округ) со-
стязались секретарь Волгоградского обкома ВЛКСМ Александр Ки-
селев и знаменитый писатель, автор «Горячего снега» Юрий Бонда-
рев. Первого поддерживали демократические силы, второго — КПСС. 
К всеобщему удивлению, победу одержал Киселев, и это еще раз под-
твердило, что народ с воодушевлением принял демократические пре-
образования. Прямую трансляцию по телевидению заседаний съезда 
народных депутатов, начавшегося 25 мая, вся страна смотрела как 
самое захватывающее реалити-шоу.

Право выдвигать кандидатов в депутаты принадлежало в те годы 
общим собраниям трудовых коллективов и общественным органи-
зациям. Значительная роль отводилась и окружным избирательным 
комиссиям, которые проводили окружные собрания для обсужде-
ния кандидатур. На собрания приглашались делегации территорий, 
выдвинувших кандидатов, и голосованием принималось решение 
о внесении их в избирательный бюллетень. Равенство возможно-
стей кандидатов обеспечивал запрет использовать на предвыбор-
ную агитацию средства предприятий, общественных организаций 
и граждан. Финансирование агитационной работы осуществлялось 
за счет бюджета. Правда, на СМИ запрет не распространялся: аги-
тационные материалы, отзывы избирателей, критические статьи, 
размышления публиковались свободно, если позволяло место в пе-
риодических печатных изданиях.

В марте 1990 года состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР, 
а также областной и городской советы.

Облсовет был сформирован из 250 депутатов, которые на первом 
же заседании предложили возглавить облисполком Ивану Петрови-
чу Шабунину. Одновременно был поставлен вопрос о разделении 
функций председателей исполкома и облсовета. Из-за большого ко-
личества претендентов на второй пост пришлось провести выборы. 
Во второй тур вышли Михаил Харитонов и директор Камышинского 
стеклотарного завода Валерий Махарадзе. В итоге победил Махарад-
зе — в отличие от коммуниста Харитонова он хоть и сохранял еще 
членство в КПСС, но позиционировал себя в качестве сторонника 
демократии. Видимо, именно этот факт и стал решающим. И именно 
Махарадзе в сознании волгоградцев долго оставался лидером демо-
кратических преобразований и реформ в области. С его же именем 

связано зарождение такой демократической традиции, как существо-
вание Политико-консультационного совета (ПКС), состоящего из 
представителей общественно-политических организаций, при руко-
водстве области.

Помимо Шабунина и Махарадзе в президиум облисполкома 
вошли Анатолий Егин, Николай Зацаринский, Александр Лосев, 
Александр Морозов, Максим Загорулько, директор НЭТа Отар 
Джангишерашвили.

Все выборы в регионе в тот год проходили под знаком антиномен-
клатурной борьбы. Правда, обвинения, выдвигаемые демократами в 
адрес главных своих оппонентов — партийных функционеров, вы-
глядят сегодня по меньшей мере наивно. К примеру, вот такое кол-
лективное письмо, обвиняющее руководство города и области в махи-
нациях, распространял один из избирательных клубов среди жителей 
области:

«ВоЛгогрАд: ВыБоры, 
кВАртИры И ФуНкцИоНеры

В сентябре в Волгограде работала комиссия, направленная Комите-
том ВС СССР по вопросам гласности, прав и обращений граждан, кото-
рая установила около 300 случаев незаконного получения квартир рядом 
руководителей среднего звена. Однако результаты работы комиссии не 
стали достоянием гласности.

Первый секретарь обкома В. Калашников не сдал квартиру в Москве 
при переезде в Волгоград, где теперь занимает квартиру по адресу: 
ул. Порт-Саида, 6—78, площадью 84 кв. м. В апреле 1989 года он ор-
ганизовал квартиру для своей дочери в этом же доме, причем для ее 
освобождения квартиросъемщику Воронкову дали на троих две двух-
комнатные квартиры.

Члены бюро обкома КПСС В. Катунин, В. Роньшин, В. Хватов, 
В. Хмельков, А. Орлов довольно энергично улучшали в последние меся-
цы свои жилищные условия: В. Хмельков, имея квартиру 50 кв. м, по-
менял ее на четырехкомнатную 74 кв. м. А. Орлов, занимая квартиру 
100 кв. м, «выделил» своему сыну однокомнатную квартиру. В. Хва-
тов, будучи секретарём горкома партии, сумел занять три квартиры. 
В. Катунин, имея квартиру в Москве, где прописана его жена, и за-
нимая трехкомнатную квартиру в Волгограде, обеспечил квартирой 
дочь.

В. Калашников — член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР. Все остальные «герои» квартирной эпопеи — депутаты мест-
ных советов.

Райкомам партии придется провести большую — может быть, даже 

пустеют полки 
магазиноВ,

народ и партия 
едины?
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непосильную — работу в тех округах, где эти функционе-
ры намереваются баллотироваться на предстоящих вы-
борах».

а 
потом эйфория свободного волеизъявле-
ния натолкнулась на катастрофические по-
следствия политических и экономических 
преобразований. Жизнь народа, пишет 

Александр Морозов, ухудшалась, а «на предприяти-
ях выбранные трудовыми коллективами директора 
в условиях потери контроля со стороны государ-
ственных органов постепенно становились факти-
ческими владельцами их финансовых потоков. На 
самом верху начались инициированные Горбаче-
вым разговоры о новом союзном договоре между 
республиками СССР. В части из них ярко проя-
вился сепаратизм, не очень явно, но достаточно 
сильно поддерживаемый местными элитами. Дело 
дошло до разгона демонстраций с жертвами среди 
демонстрантов, особенно в прибалтийских и за-
кавказских республиках. Начались межэтнические 
столкновения в густонаселенных районах средне-
азиатских республик. Еще раньше разразилась пер-
вая межэтническая война между азербайджанцами 
и армянами за территорию населенной преимуще-
ственно армянами Нагорно-Карабахской АО (по-
армянски Арцах) в составе Азербайджанской ССР.

Становилось ясно, что СССР стал неустойчивым 
государственным образованием и его развал неиз-
бежен».

В свои неполные 79 лет 
он еще был в добром здра-
вии. Ехал утром на дачу. На 
станции Одинцово зашел в 
магазин. Купив продукты, 

пошел через железнодорож-
ный переход. Видимо, заду-

мавшись, не услышал приближающу-
юся электричку…

Возглавлял он Волгоградскую область с января 1984 года по фев-
раль 1989-го. Вроде бы недолго. Но эти годы под его руководством 
стали для нашей области целой эпохой. После его ухода время рас-
кололось на «до» и «после» Калашникова. До Калашникова в области 
было 183 тыс. га регулярного орошения. После — 350 тысяч, а вместе 
с лиманным — 487 тыс. га. Несмотря на полтора десятка лет варвар-
ского разорения, волгоградский гидромелиоративный комплекс, отцом 
которого считают Калашникова, остается самым мощным в России. 
Система сухого земледелия тоже его наследство.

Он требовал ежегодного 10-процентного роста по всем направлени-
ям. В частности, в жилищном строительстве на селе: поставив задачу 
ежегодно вводить в хозяйствах по 10—20 домов, мобилизовал на ее вы-
полнение предприятия Волгограда. 

«Поздней осенью 1987 года, — вспоминает Александр Вязьмин, — 
мне, недавно назначенному главному архитектору области, сообщили, 
что завтра ночью с первого пути отходит спецпоезд, которым первый 

секретарь обкома едет в самый дальний район области — Палласов-
ский, и я должен быть там с предложениями по обустройству поселка 
Эльтон. В назначенное время я был на вокзале, где стоял необычный 
состав из трех вагонов — спецпоезд начальника дороги: комфортабель-
ные купе, большой, на полвагона, зал заседаний с огромным столом и 
телевизором.

Поздно ночью, когда все улеглись, меня пригласили в зал заседаний. 
Я начал говорить о принципах комплексной застройки. Он мягко пре-
рвал меня: «Там люди не очень понимают, что это такое — красота в 
архитектуре. Попробуй завтра на встрече в клубе объяснить им…»

Перед рассветом поезд прибыл в Эльтон. Поехали  по чабанским точ-
кам. Калашников первым заходил в кошары, энергично, по-деловому 
беседовал с чабанами. Особенно поразило меня, как он, ухватив овцу за 
ногу, одним мощным движением перевернул ее и стал щупать живот, 
ворошить шерсть.

Во второй половине дня мы оказались в клубе поселка Эльтон, где 
в холодном темном помещении собрались местные жители. Поставив 
вдоль сцены планшеты, я начал рассказывать о будущем Эльтона, о 
том, что ждет этих людей через двадцать лет, когда здесь будет построен 
санаторий мирового уровня…»

Прошло более двадцати лет. Проект санатория, при Калашникове 
казавшийся абсолютно реальным, остался несбывшейся мечтой. Спустя 
два года после той поездки грянула «волгоградская февральская рево-
люция». Владимира Ильича свергли товарищи по партии. «Эпоха Ка-
лашникова» кончилась…

7 сентября трагически погиб бывший секретарь Волгоградского обкома кПСС,
Почетный гражданин Волгоградской области Владимир Ильич калашников

пять лет под его
рукоВодстВом стали
для области целой эпохой

«областные вести», 2008
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КратКий очерК истории
демоКратичесКих выборов 
в волгоградсКой области
в новейшее время
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В 
марте 1989 г. жители Волго-
градской области впервые за 
годы советской власти приня-
ли учас тие в альтернативных и 

почти свободных выборах народных де-
путатов СССР. Предвыборная кампания 
проходила в обстановке бурного обще-
ственного подъема. На предвыборных 
собраниях звучали острокритические вы-
сказывания по поводу ситуации в стране, 
выдвигались кандидаты, не получившие 
согласования с местными партийными 
органами. Как и раньше, выдвижение 
кандидатов в депутаты происходило на 
собраниях трудовых коллективов пред-
приятий и организаций, но теперь это 
право получили также и собрания изби-
рателей по месту жительства.

Так, например, была выдвинута в Крас-
ноармейском районе член общественного 
клуба «Экология» врач С. И. Умецкая. В 
результате на 8 депутатских мест было вы-
двинуто более 60 кандидатур. На окруж-
ных предвыборных собраниях происходи-
ли жаркие дебаты между претендентами. 
По итогам голосования в каждом избира-
тельном округе большинство претенден-
тов было отклонено и зарегистрировано 
по два кандидата. Лишь в Красноармей-
ском округе, где имелось пять претенден-
тов, в результате открытого голосования 
победил и был зарегистрирован всего 
один кандидат — первый секретарь обко-
ма партии В. И. Калашников.

Выборы показали, что население обла-
сти, прежде всего областного центра, все 
более выступало за необходимость пере-
мен во властной элите. Так, по Волгоград-
скому национально-территориальному ок-
ругу писатель-фронтовик Ю. В. Бондарев, 
ранее неоднократно избиравшийся в Вер-
ховный Совет от Волгоградской области и 
известный своими консервативными по-
литическими взглядами, неожиданно усту-
пил молодому комсомольскому деятелю 
А. Киселеву, получившему 67,8% голосов. 
В Красноармейском округе партийный ли-
дер В. И. Калашников, не имевший конку-
рентов, смог победить, но получил больше 
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ста тысяч голосов против (38,8%). Выборы 
состоялись везде в один тур, лишь в Трак-
торозаводском округе ни один кандидат не 
набрал больше половины голосов, там голо-
сование производилось повторно. По спи-
ску коммунистической партии депутатом 
стал директор передового совхоза «Волго-
Дон» В. И. Штепо.

Отличительной особенностью выборов 
1989 г. стало очень большое количество 
бюллетеней, признанных недействитель-
ными. Видимо, многие избиратели так и 
не поняли, что им нужно не просто бро-
сить полученный бюллетень в урну, как 
раньше, а обязательно вычеркивать кан-
дидатов, против которых они голосуют.

Через год, 4 марта 1990 г., состоя-
лись новые выборы — народных 
депутатов РСФСР. В обстановке 
нарастающего экономического 

кризиса политическая активность избира-
телей только увеличилась. В среднем по 
каждому округу конкурировали 8 кандида-
тов, а в Центральном округе в бюллетене 
числились 16 человек. Лишь только в Жир-
новском округе был зарегистрирован один 
кандидат. Выборы привели к результату, 
которого ранее никогда не было. Из-за 
большого количества кандидатов и отсут-
ствия большой разницы между их програм-
мами никто не мог набрать необходимых 
для победы 50% голосов.

Депутат был выбран лишь в  
Жирновском округе, где кандидат 
Н. Ф. Скоморохов соревновался сам с 

собой. В остальных округах повсеместно 
состоялись вторые туры, где участвова-
ли два кандидата, набравшие наиболь-
шее число голосов. В Николаевском и 
Михайловском округах, где имелось 
по два кандидата, ни один из них не 
набрал больше половины голосов и 
были назначены новые выборы с вы-
движением других кандидатов. Второй 
тур голосования состоялся 18 марта, и 
только тогда в большинстве округов вы-
боры закончились. По Волгоградскому 
национально-территориальному округу 
победил первый секретарь обкома партии 
А. М. Анипкин, по Новоаннинскому — 
будущий губернатор И. П. Шабунин.

В 1991 г. жителям области довелось 
впервые участвовать в президентских вы-
борах. Как и в целом по стране, безогово-
рочную победу в первом же туре, набрав 
55,7% голосов, одержал Б. Н. Ельцин.

с началом «шоковых» экономиче-
ских реформ уровень поддержки 
правительства населением области 
резко снизился. Область получила 

устойчивую репутацию части «красно-
го пояса» страны. Так, на референдуме 
в марте 1993 г. курс правительства под-
держали 49% избирателей — меньше, чем 
в среднем по стране. Еще более обес-
кураживающие для власти результаты 
дал референдум по новой Конституции 
12 декабря 1993 г. Если по стране Кон-
ституция получила (по официальным 
данным) поддержку 55% избирателей, то 

Волгоградская область отвергла ее: «за» 
были только 47% голосовавших.

На выборах в Государственную Думу 
Волгоградская область снова преподнесла 
центральным властям сюрприз. По пар-
тийным спискам здесь победила ЛДПР, 
получив 27,7% голосов (по России — 
22,9%). Оппозиционная КПРФ также по-
лучила больше, чем по России, и вышла 
на второе место с 14,4% голосов.

В результате выборов 1993 г. в боль-
шую политику вошли депутаты, и по сей 
день остающиеся в ней: А. В. Апарина 
(от КПРФ), В. Н. Плотников.

На президентских выборах 1996 г. 
симпатии волгоградских избирателей 
оказались снова на стороне оппозиции: 
Г. А. Зюганов получил у нас намно-
го больше голосов, чем в среднем по 
стране, — 40% против 32%, а во втором 
туре и вовсе победил, набрав 50,5% го-
лосов. Общее «полевение» избирателей 
не позволило продлить свои полномо-
чия и губернатору И. П. Шабунину. В 
декабре 1996 г. он, увлекшись борьбой 
с главным соперником — мэром Вол-
гограда Ю. В. Чеховым, неожидан-
но проиграл кандидату от КПРФ — 
директору судостроительного завода 
Н. К. Максюте. Несмотря на перво-
начальный скепсис наблюдателей, 
Н. К. Максюта смог уверенно управ-
лять областью и затем выиграл еще две 
губернаторские кампании, оставаясь 
на этом посту до конца 2009 г. Затем 
наступила эпоха назначенных губер-
наторов — А. Г. Бровко (2010—2011) и 
С. А. Боженова.
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Впрочем, на парламентских и пре-

зидентских выборах, начиная с 2000 г., 
Волгоградская область несколько уме-
рила свою оппозиционность, общие 
результаты здесь мало отличаются от 
общероссийских.

если на этом уровне власть в об-
ласти оставалась довольно ста-
бильной, то на других посто-
янно происходили различные 

перемены. Так, несколько раз менялись 
правила выборов депутатов областной 
думы. В 1993 г. избиратели голосовали 
только за конкретных кандидатов (так 
называемая мажоритарная система), в 
декабре 1996 г. они приняли решение 
продлить собственные полномочия на 
год. С 1997-го по 2001 г. в областной 
думе действовал странный принцип ро-
тации половины выбранных депутатов 
каждые два года, затем Дума до 2003 г. 
вообще работала в половинном соста-
ве. С 2003 г. была принята смешанная 
система, когда депутаты избираются и 
в условиях прямой конкуренции (по 
одномандатным округам), и по партий-
ным спискам.

В 
марте 1990-го я был депутатом обл- 
совета. Прошел выборы легко по-
тому, что в силу  специфики  моей 
работы – начальник  Волгоградско-

го отделения Приволжской железной дороги – 
тесно сотрудничал с районами области, народ 
знал, часто бывал у руководителей районов.  
Бывшего первого секретаря обкома КПСС 
Калашникова к тому времени уже вынудили 
уехать в Москву, Орлов, тогдашний председа-
тель облисполкома, тоже должен был уйти… 
Назрела необходимость ставить в  области но-
вую власть.  А всю власть тогда принято было 
выбирать, даже директоров предприятий…  
И вот на сессии облсовета мы, человек 300— 
400 депутатов,  в последних числах марта  
1990-го избирали председателя облисполкома, 
председателя облсовета и их замов.
Исторический момент! До сих пор помню, 
какая война шла за должность председателя 
облсовета. Харитонов и Махарадзе сражались. 
Выступали, спорили – до хрипоты… Победил 
Махарадзе, директор Камышинского стеколь-
ного завода.  Замом избрали Гоценко, он Ав-
тодор возглавлял. В этот же день проголосо-
вали и за Шабунина, почти единогласно. Без 
всяких споров. Всем понравилась программа, 
с которой он выступил, да и знали его в обла-
сти как «академика» по сельскому хозяйству, 
просто умного, доброжелательного человека. 
Вечером в тот день мне позвонил Гоценко, 
товарищ мой давний. Пригласил приехать 
утром к Шабунину, предложил за ночь ре-
шить, согласен я стать замом Шабунина или 
нет. Я, конечно, разволновался.  Этого я не 
ожидал. 

на всю жизнь запомнил слова Ива-
на Петровича, обращенные к нам, 
молодым его замам (Шабунину 
тогда уже за пятьдесят было): « Вы 

не тушуйтесь. На первых порах со мной боль-
ше советуйтесь. Я все знаю в области. Чтоб 
дров не наломать, с любыми вопросами – ко 
мне».
При Шабунине  строили  на селе по 600— 
700 км дорог с твердым покрытием в год. Хо-
тели ко всем центральным сельским усадьбам 
провести  асфальт. Специальная программа 
была создана. После Шабунина это дело тоже 
расшаталось… 
Газификацию в области тоже начал Шабунин 
с 1994 года.  Сумел добиться помощи Мо-
сквы, убедить там. 
А шабунинские доплаты учителям, врачам, 
молодым ученым?..  Где все это?..
Иван Петрович был генератором идей. Мы 
только поддакивали. Он просчитывал все ре-
шения собственноручно.

Шабунин был 
генератором 

идей

анатОлий КращенКО:  

Лихорадило и городскую законода-
тельную власть. Прежний городской 
Совет в 1993 г. был переименован в 
городскую думу, но в 1995 г. победив-
шие на выборах в него коммунисты 
первым же делом переименовали го-
родской законодательный орган об-
ратно в столь привычный им Совет 
народных депутатов.

На выборах 2004 г. количество 
депутатских мест было увеличено 
в два раза, большинство получили 
представители «Единой России». 
По их решению городской Совет 
был вновь переименован в город-
скую думу.

Выборы городской власти в 
Волгограде оказались самы-
ми скандальными. Все 90-е 
годы город уверенно воз-

главлял Ю. В. Чехов, но в 1999 г. в 
борьбу за кресло мэра включился до 
того никому неведомый представи-
тель столичного бизнеса Е. П. Ищен-
ко. Несмотря на мощную и затратную 
кампанию, тогда он не смог победить 
Ю. В. Чехова. Следующие четыре 
года прошли в обстановке беспреце-
дентной обработки общественного 
мнения в пользу претендента через 
его собственную бесплатную газе-
ту и новостную передачу на ТВ. В 
результате Е. П. Ищенко довольно 
легко победил на выборах 2004 г., но 
продержался на этом посту недолго. 
В 2006 г. он был арестован по обви-
нению в финансовых махинациях и 
сложил с себя полномочия мэра.

На досрочных выборах 2007 г. по-
бедил бывший председатель област-
ной думы Р. Г. Гребенников, однако и 
он не смог доработать до конца своих 
полномочий. Он вступил в конфликт 

с губернатором А. Г. Бровко и по его 
указу в феврале 2011 г. был отрешен от 
должности.

Острая политическая борьба, 
конфликты между личностями и 
элитами остаются отличительной 
чертой нашего времени. Несмотря 
на это, волгоградцы оценили досто-
инства демократической системы — 
неслучайно так высок процент тех, 
кто выступает за возвращение пря-
мых выборов мэра и губернатора.

Андрей  луночкИн,
кандидат исторических наук,

преподаватель волГу.
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Лев кИрИЧеНко, 
первый глава администрации г. Волжского:

что происходило 
В стране,
до конца никто 
не понимал…

— какие события 90-х запомнились? 
— Безусловно, выборы депутатов I Съезда народных 

депутатов РСФСР 1990 года, в которых я принимал уча-
стие. 

— как проходили выборы?
— Активно. И довольно сумбурно. Если выборы в 

Верховный Совет СССР шли под эгидой компартии, то 
выборы в Верховный Совет РСФСР, которые состоялись 
через 11 месяцев, происходили уже в условиях недове-
рия КПСС. К тому времени коммунистическая партия 
потеряла свои позиции, несмотря на то, что находилась 
у власти и еще действовала 6 статья Конституции СССР, 
которая провозглашала КПСС ядром политической си-
стемы. 

— начались митинги? 
—  Не хватало продуктов питания, не выполнялись за-

дачи  по строительству жилья. Никто толком не занимался 
продвижением товаров народного потребления, которые 
производила наша промышленность, поскольку в СССР 
уделялось внимание в основном оборонному комплексу. 
В условиях гласности, когда дали право говорить, что хо-
чешь, в Волжском начались митинги. 

— трудно было избираться?

— Нелегко. Что происходило в стране — до конца ни-
кто не понимал. Но надо было общаться с людьми и в 
трудовых коллективах, и на площадях. Объяснять, как 
жить дальше.

— Вы шли в депутаты Верховного совета рсФср как 
коммунист. приходилось дистанцироваться от партии? 

— Дистанцироваться было невозможно, я шел от ком-
мунистов, был поддержан трудовыми коллективами. Пар-
тия у нас была одна — КПСС, все шли от коммунистов. 
Но кандидатов либо поддерживали, либо нет. 

— какое настроение было в трудовых коллективах?
— Парткомы на заводах еще существовали и ока-

зывали поддержку в организации встреч, если канди-
дату доверял горком. На встречах разговоры шли про 
социальную политику, развитие города, про реальные 
дела, которыми предстояло заниматься. Что делал, то и 
рассказывал: как добивались привоза табака, как про-
водили бартерные сделки. Сигаретами не могли людей 
обеспечить.  Многие перешли на трубки и курили табак. 
Продукцию наших предприятий меняли на сахар, езди-
ли по другим областям. Рассказывал о своей работе, и 
люди одобряли. Работать приходилось в очень тяжелых, 
фактически экстремальных условиях. 



199219921992
15. 01 
 На вНеочередНом заседаНии политического коНсультативНого 

совета группа оппозициоНеров, депутатов-демократов во главе с 
в. Н. мироНеНко, выступила с предложеНием по экоНомической 
реформе. 

31.01
 в связи с Начавшейся либерализацией цеН малый совет 

волгоградского облсовета обратился с призывом «в это трудНое 
время воздержаться от забастовок, митиНгов и других акций 
протеста».

02.03
 создаНо первое обществеННое объедиНеНие левых сил 

волгоградской области. в Него вошли 8 местНых оргаНизаций 
(спт, вкпб, лдп, пст и т. д.). коордиНатором левых сил избраНа 
председатель областНой оргаНизации социалистической партии 
трудящихся а. в. апариНа.

15.03
 прошел митиНг трудящихся в защиту целостНости ссср, 

посвящеННый годовщиНе всеНародНого рефереНдума (17 марта 
1991 года). оргаНизатор – местНая ркрп (в. Н.  евтушеНко).

24.03
 вНеочередНое заседаНие пкс, собраННое по просьбе депутата  

в. мироНеНко, На котором представители областНой оргаНизации 
«демократической россии» заявили о выходе из пкс. объясНили 
это задержками реформ и объявили главНыми виНовНиками 
этого областНое руководство, Назвав проводимую им политику 
«все более агрессивНой и коНсервативНой».

28.03
 в волгограде состоялось городское собраНие избирателей, 

оргаНизоваННое союзом избирателей (председатель юрий 
галочкиН). в собраНии приНяли участие депутаты рф а. аНипкиН, 
м. харитоНов, п. иваНов, председатель областНой оргаНизации 
спт а. апариНа. 199219921992

к этому времени газета выходила всего пол-
тора года – с 27 июня 1990-го. несколько 
первых номеров – на четырех страничках 
малого формата, затем – на восьми. первый 

раз на 12 полосах газета вышла в начале 1991-го. 
И, как говорится, пошло-поехало…

называлась газета «Волгоградское общественно-
политическое издание «городские вести». Это уже 
потом разрастающемуся коллективу стало тесно в 
рамках некогда утвержденного городским советом 
народных депутатов названия. И мы начали раз-
множаться почкованием: «областные вести», «Деловые 
вести», «автовести», «Молодежный курьер»…

начинали мы свою газетную историю из подва-
ла в здании горсовета на улице, естественно,  
советской. там размещались корреспонденты, 
секретарь-машинистка с пишущей машин-

кой «ятрань» - подарок от городской исполнительной 
власти в лице Юрия Федоровича староватых, ответ-
секретарь Валентина соловьева, постоянно зависаю-
щая над макетом газеты, который она вычерчивала 
на миллиметровой бумаге… Да, и был еще кабинетик 
на первом этаже. Для редактора и заместителя…

В 1991-м мы перебрались на улицу Володар-
ского, 9, где до этого был и возродился затем 
снова пост № 1. В правом крыле распола-
галась редакция газеты «Волжские новости», 

недолго просуществовавшая, но которой в ту пору 
мы основательно завидовали, поскольку это была 
первая редакция, освоившая  компьютеры. У нас  
вскоре тоже появился первый компьютер – подарок 
моторного завода с его замечательным директором 
Валентином степановичем Ширяевым. как было по-
лушуткой сказано – за мужество в битве  с гкЧп. И 
было у нас уже – раз, два, три, да – четыре каби-
нета, большой холл и, шутка сказать, человек восемь  
только пишущего состава…

04.04
 оргаНизациоННое собраНие стороННиков движеНия «призыв-92». 

оргаНизатор – волгоградский комитет солдатских матерей. 
18.04
 в волгограде прошел демократический митиНг в поддержку 

всеНародНо избраННого президеНта ельциНа.
21.05 – 22.05
 в волгограде прошел съезд оргаНизаций и движеНий 

возрождеНия славяНских Народов. оргаНизаторы – 
НациоНальНо-культурНый цеНтр «русский дом» (руководитель  
е. ляпичева) и союз казаков войска доНского.

15.06
 руководители 9 райоНов северо-западНой зоНы области  

выступили с заявлеНием в адрес руководителей области 
и коллег по аграрНому сектору, определив сегодНяшНюю 
ситуацию выражеНиями: «басНословНый рост цеН», «открытый 
грабеж», «политика сталкиваНия иНтересов коллективНого и 
фермерского труда» и т. д. заявители потребовали от руководства 
НезамедлительНых мер по выводу села из кризиса.

01.08
 пикет аграриями здаНия обладмиНистраии и облсовета с 

требоваНием верНуть крестьяНам долги и дотации за 1991 –  
1992 годы – Не меНее 1 млрд рублей.

19.08
 митиНг, оргаНизоваННый ркрп (евтушеНко), посвящеННый 

годовщиНе августовских событий. митиНгующие требуют 
отмеНы губительНых реформ, прекращеНия обвальНой 
приватизации и т. п.

22.08
 На цеНтральНой НабережНой митиНг и праздНик 

демократической обществеННости «виват, россия», посвящеННый 
тем же событиям.

17.10
 в волгограде прошел праздНик доНских казаков, посвящеННый 

годовщиНе войска доНского.
18.10
 митиНг На цеНтральНой НабережНой, оргаНизоваННый местНым 

движеНием «демроссии», На котором обсуждался ход реформ 
в области. резолюция митиНга выразила Недоверие областНой 
адмиНистрации и потребовала отстраНить шабуНиНа от 
заНимаемой должНости.

24.10
 в волгограде прошел съезд солдатских матерей, оргаНизоваННый 

комитетом солдатских матерей совместНо с комиссией 
областНого совета по связям с воиНскими частями и 
социальНой защите воеННослужащих (председатель  
и. л. лукашев).

31.10
 в камышиНе  прошла отчетНо-выборНая коНфереНция 

общества российских Немцев «возрождеНие», которая отвергла 
«эльтоНский» вариаНт образоваНия Немецкого НациоНальНого 
округа, предложеННый обладмиНистрацией и облсоветом. 
коНфереНция выразила позицию о возможНости создаНия 
НациоНальНого округа только На территории , раНее входящей 
в республику Немцев поволжья, являющейся и сейчас местом 
компактНого проживаНия Немцев, в рамках программы, 
утверждеННой в боННе. На съезде отмечалось, что среди 
Немецкого НаселеНия преобладают эмиграциоННые  
НастроеНия.
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Идея ежегодного конкурса творческой 
интеллигенции возникла у руководителя 
концерна «городские вести» Анатолия кар-
мана в 1991 году, когда Советского Союза 
уже не было, а новая россия еще не обре-
ла определенного облика, ее становление 
только начиналось.

трудная эпоха смены политических си-
стем и экономических формаций насту-
пила внезапно, как и все исторические 
катастрофы. Для отдельного человека 

это обернулось потерей привычного уклада жиз-
ни, а для культуры — полным развалом. Духовные, 
нравственные и культурные ценности, казалось, 
были сметены «лихими девяностыми».

Противопоставить этому ура-
гану разрушения можно было 
только стойкость духа и энергию 
созидания. У Анатолия Карма-
на нашлось много единомыш-
ленников: его поддержали в первую 
очередь мэр Волгограда Юрий Чехов 
и начальник городского управления 
культуры музыкант Анатолий Во-

ронов. Первый конкурс, получивший название «Про-
винциальная муза», состоялся 27 июня 1992 года, когда 
газета «Городские вести» отмечала вторую годовщину 
со дня основания.

Конкурс проходил в выставочном зале Центра куль-
туры и искусства (бывшем Доме политпросвещения). 
Его целью было выявить и отметить наградами высшие 
достижения волгоградских деятелей искусства разных 
направлений, поддержать их творческие поиски, по-
казать всему обществу необходимость и значимость 
высокой культуры. Первыми лауреатами «Провинци-
альной музы» стали актер и режиссер ТЮЗа Альберт 
Авходеев, актер НЭТа Валерий Гурьев, главный режис-
сер НЭТа Отар Джангишерашвили, ансамбль песни и 
пляски «Казачья воля», художник Владислав Коваль, 
писатели-фантасты Любовь и Евгений Лукины и ак-
триса НЭТа Лидия Матасова. А победителями конкур-
са, получившими почетное звание «Человек года-1992», 
жюри выбрало хорового дирижера, основателя ансамб-
ля старинной музыки и первой в России духовно-
певческой школы «Конкордия» Михаила Рубцова и 
певицу, любимицу публики, солистку Волгоградского 
театра музыкальной комедии Татьяну Теслю.

Для проведения конкурса был основан благотвори-
тельный фонд, в попечительский совет которого вошли 
многие видные предприниматели и общественные дея-
тели города — новые покровители культуры, продол-
жившие славные традиции меценатов Царицына.

Из летописи «Конкордии»:

«Человек года-1992» — впервые этого высшего звания и 
высшей награды, ордена и бронзовой скульптуры «галатея», 
первого тогда в нашем городе и самого престижного сейчас 
конкурса искусств «царицынская муза» (в то время еще имено-
вавшегося «Провинциальная муза»), был удостоен основатель 
ансамбля и школы «конкордия» Михаил Николаевич рубцов.

рождение 
«проВинциальной 

музы»

ВПЕРВЫЕ — это понятие наиболее точно характеризует вехи творче-
ского пути Михаила Николаевича Рубцова и созданного им в Волгогра-
де 30 лет назад историко-музыкального объединения (ансамбль, школа и 
центр) «Конкордия», имя которого, широко известное просвещенной пу-
блике, прославило наш город не только по всей России, но и далеко за ее 
пределами.
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ансамбль
старинной музыки 
«конкордия»

• Впервые ещё в 1981 году в глубоком сумраке советско-
го застоя ансамбль «Конкордия» Михаила Рубцова показал на 
сцене образцы бытового музицирования в дворянских домах и 
сельских усадьбах императорской России до большевистского 
переворота 1917 года.

• Впервые «Конкордия» рассказала в концертах о стиле и му-
зыкальном языке, ценностных ориентациях и высоких духовно-
нравственных принципах музыкального воспитания и образова-
ния в дореволюционной России.

• Впервые еще в СССР открыто, смело и величаво зазвучала 
с концертных подмостков запрещенная тогда цензурой русская 
православная музыка в неповторимом «конкордийном» испол-
нении, и впервые россияне услышали о судьбах многих наших 
соотечественников-эмигрантов — музыкантов и исполнителей, 
закончивших свои дни в невольном изгнании, вдали от так го-
рячо любимой ими Родины — России.

• Михаилом Николаевичем Рубцовым были найдены и впер-
вые исполнены в СССР такие жемчужины отечественной духов-
ной музыки, как «Трёхголосная литургия» Бортнянского, «Дет-
ская литургия» Чеснокова, «Stabat Mater» князя Львова и музыка 
из многочисленных школьных и гимназических сборников XIX —  
начала XX столетия, что отметили все центральные СМИ, пе-
риодические и ведущие музыкальные издания страны.

• Впервые в советской истории именно в нашем горо-
де в 1989 году на базе собранного уникального музыкально-
педагогического материала XIX столетия М. Н. Рубцовым была 
создана первая в России духовно-певческая школа — «Конкор-
дия», возродившая лучшие традиции Смольного института бла-
городных девиц, Придворной певческой капеллы и Мариинских 
учебных заведений императорской России. Её выпускники не-
сут традиции русского певческого искусства не только по всей 
России, но и за рубежом.

• Более 70 музыкальных фильмов было создано различ-
ными телевизионными компаниями страны по музыкально-
историческим программам «Конкордии»: «Русский музыкальный 
салон пушкинской поры», «Учительная музыка», «Дворянское 
гнездо», «Журфикс у «Конкордии», «Старинные российские ко-
лыбельные», «Венчание Придворного Обихода» и многие другие. 

• Первый благотворительный концерт в СССР на возрожде-
ние храма был проведен именно «Конкордией» в руинах церкви 
в Городище.

• Деятельность «Конкордии» благословили Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Пимен и Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II.

• Первые российские и международные фестивали право-
славной музыки. Ансамбль «Конкордия» — лауреат пяти мо-
сковских международных фестивалей православной музыки, фе-
стиваля «Невские хоровые ассамблеи», советско-американского 
фестиваля «Пробуждение», трех международных фестивалей 
«Золотой Плёс».

• Первые грампластинки и диски «Конкордии», запи-
санные издательским отделом Московского Патриархата, 
издавались в Голландии фирмой «Филипс» еще начиная с  
1987 года.

• М. Н. Рубцов возвратил городу исконное историческое 
имя первой театрально-концертной организации — театра-
сада «Конкордия», с которой в конце XIX века началась вся 
культурно-театральная жизнь в нашем городе.

• Впервые в Волгограде он начал проводить концертные 
абонементы, журфиксы, ассамблеи и международные фести-
вали «Конкордия» с участием всемирно известных музыкан-
тов — графа Шереметева (ректор Парижской консерватории), 
Михаила Фортунатто (Лондон), народного артиста СССР 
Владислава Чернушенко (ректор Санкт-Петербургской кон-
серватории) и многих других.

• Впервые при ансамбле и школе «Конкордия» М. Н. Руб-
цовым был создан в Волгограде музей городского (дворянского 
и мещанского) быта, воспитывающий истинный патриотизм и 
любовь к великому культурно-историческому наследию нашей 
Родины — России.

Трудно переоценить подвижническую, воспитательно-
просветительскую деятельность, великое профессиональное и 
гражданское мужество создателя и художественного руководи-
теля ансамбля, школы и центра «Конкордия» — заслуженного 
деятеля искусств России, кавалера почетного знака «Хранитель 
традиций», лауреата десяти международных конкурсов, кавале-
ра первого ордена конкурса «Царицынская муза» выпускника 
Санкт-Петербургской консерватории Михаила Николаевича 
Рубцова. Ведь во многом благодаря именно Михаилу Нико-
лаевичу Рубцову о Волгограде стали говорить не только как о 
военно-патриотическом, но и как о духовно-музыкальном цен-
тре нашей страны.
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в 
1987 году Михаил Горбачев ударил по основам со-
циалистического строя радикальной экономической 
реформой. Монополизм государственной, социали-
стической, собственности был уничтожен, в Россию 

пришли капиталистические экономические отношения. Закон 
«О собственности в СССР» утвердил в стране право частной 
собственности… С 1988 года пошел процесс массового созда-
ния коммерческих банков на паевых началах, действующих 
на принципах хозрасчета. Результат «банковского бума» того 
времени — к середине 1990-х годов ХХ века число кредитных 
организаций в России превысило 2,5 тысячи. Процедура от-
крытия банка тогда почти ничем не отличалась от механизма 
открытия кооператива. Следствием экономической «вольни-
цы» начала 90-х стала череда банковских банкротств и сканда-
лов, связанных с ними, а также криминализация банковской 
деятельности, возникновение первых общебанковских кризи-
сов, так называемых «черных вторников», лавинообразный по-
ток отзыва банковских лицензий…

Немногие из банков, рожденных в смутные 90-е, выжили. 
Только самые профессиональные и законопослушные. В Вол-
гограде к числу таких относится ОАО «АКБ «КОР». Он ро-
дился вскоре после принятия знаменитого Закона РСФСР от 
02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности в РСФСР», 
который утвердил либеральные рыночные отношения в 
денежно-кредитной сфере, стал законодательной основой со-
временной российской банковской системы.

Первоначально «КОР» работал только с юридическими ли-
цами. Идеологами создания банка были два физических лица, 
а учредителями — в основном учреждения здравоохранения.

Располагался он в небольшом непрезентабельном помещении 
рядом с физкультурным институтом. Сейчас банк «живет» в отре-
ставрированном купеческом особняке XIX века. Его сотрудники-
старожилы рассказывают, что в начале 90-х банк был весьма 
ограничен в средствах. Не было никаких компьютеров, машин и 
прочей техники, работали всего четыре человека. И так начинали 
почти все банки, но лишь немногие удержались на плаву.

Сегодня «КОР» празднует свой 20-й день рождения. Выжить 
и выстоять ему удалось, следуя одному из главных принци-
пов — щепетильного отношения к степени благонадежности 
клиентов. Банк всегда предоставлял и предоставляет услуги ис-
ключительно проверенным клиентам.

В связи с требованиями законодательства в 1999 году из об-
щества с ограниченной ответственностью банк превратился в 
открытое акционерное общество «Акционерный банк «КОР». 
Центральным Банком России были зарегистрированы итоги 
первой эмиссии акций на общую сумму 7 020 700 рублей.

События 1998 года и кризис 2008—2009 гг. благополучно 
обошли «КОР» стороной, так как его менеджмент вел осто-
рожную кредитную политику и банк отличался максимальной 
ликвидностью. Да, временами было очень сложно, поскольку 
финансовая деятельность российских банков целиком и пол-
ностью зависит от мировой экономики.

банк «кор»
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Банковское законодательство ужесточается буквально каж-
дый день. Это касается и программного комплекса, который 
банк регулярно меняет, и требований к капиталу и заемщику, 
которые усложняются каждый день.

7 апреля 2006 года Главным Управлением Центрального Бан-
ка по Волгоградской области были внесены изменения в Устав 
Открытого акционерного общества «Акционерный коммерче-
ский банк «КОР» в части увеличения уставного капитала, кото-
рый в настоящее время составляет 173 000 000 рублей.

В условиях серьезной банковской конкуренции «КОР» нашел 
свою нишу среди огромного количества иногородних банков, 
открывшихся в последнее время в Волгограде. Дело в том, что 
эти банки оторваны от личности, их услуги предоставляются 
в массовом порядке, а все документы проходят через голов-
ной офис, что значительно замедляет работу. Козырная карта 
«КОРа» — решение всех вопросов на месте, уважение к потреб-
ностям каждого человека или организации.

У банка есть 7 подразделений во всех районах Волгограда. 
Все их сотрудники осознают политическую и социальную ответ-
ственность банковской деятельности, понимая, что от состоя-
ния банковской системы государства зависит защищенность и 

устойчивость национальной валюты. А это имеет первостепен-
ное значение для государственного суверенитета.

На протяжении 20 лет своей деятельности «КОР» всегда чутко 
реагировал на потребности клиентов в тех или иных банковских 
услугах. В 2005 году банк открыл новое направление — ипотеч-
ное кредитование по стандартам Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования. Это направление предполагает реализацию 
государственных инициатив в сфере ипотечного кредитования, 
заложенных в программах «Военная ипотека», «Новостройка», 
«Материнский капитал».

«КОР» как региональный банк выполняет социальную роль 
в обслуживании населения и предприятий Волгограда, являет-
ся важной составляющей общероссийской расчетно-платежной 
системы. У банка более четырех тысяч клиентов: как пред-
приятия среднего и малого бизнеса, так и население. Один из 
наиболее важных продуктов — кредитование юридических и 
физических лиц. Банк занимается расчетно-кассовым обслу-
живанием в рублях и валюте, предоставляет услуги по оформ-
лению вкладов, осуществлению переводов, коммунальных пла-
тежей. И уверенно смотрит в будущее. «КОР» только в начале 
своего успешного пути!

«Мы осознаем политическую и соци-

альную ответственность банковской 

деятельности, ведь от состояния бан-

ковской системы государства зависит 

защищенность и устойчивость нацио-

нальной валюты, что имеет первосте-

пенное значение для государственного 

суверенитета».

Ольга Артуровна Черкесова,
председатель правления
ОАО «АКБ «КОР»



1993
Дорогие друзья! С каждым годом 

увеличивается круг наших чита-
телей. Помните, лишь около десяти 
тысяч волгоградцев собрали мы во-
круг газеты в первый год ее жизни. 
После второй подписной кампании  
вас было уже 35 тысяч.  А теперь – 
более 47! «Городские вести» вступили 
в новый год самой массовой газетой 
Волгограда.

Читателям, сделавшим свой выбор 
в пользу «Городских вестей»

Рождение «Областных вестей». Первый выход в свет под такой 
двуединой «шапкой»: уже вроде как и не «Городские вести», но еще 
и не полностью «Областные» — единые почтовый  индекс, нумерация, 
территория распространения.

1993
20.01
 СоСтоялоСь подпиСание пакта о мире и гражданСком СоглаСии 

общеСтвенно-политичеСких Сил волгоградСкой облаСти. его 
подпиСали 19 лидеров партий и движений, за иСключением 
крайне левых и крайне правых.

22.01
 на заСедании СеССии облСовета зарегиСтрировано 5 первых 

депутатСких фракций и групп (к концу года их будет 10).
1.02
 в волгограде прошла конференция «год коренного перелома», 

организованная роССийСкими национал-патриотичеСкими 
организациями, вошедшими во фронт национального СпаСения. 
открыл конференцию депутат рф, лидер блока «роССийСкое 
единСтво» С. н. бабурин.

06.02
 СоСтоялаСь облаСтная организационно-воССтановительная 

конференция коммуниСтов, избравшая Секретарем облаСтной 
партийной организации а. апарину.

25.02
 принята Социально-экономичеСкая программа возрождения 

казачеСтва на 1993—1995 годы. малый Совет обратилСя к 
президенту и правительСтву С проСьбой профинанСировать эту 
программу. 

25.04
 по итогам голоСования на вСероССийСком референдуме на 

избирательные учаСтки пришло 65,06% избирателей облаСти. за 
доверие президенту выСказалиСь 53,7%, одобрили Социально-
экономичеСкую политику 49,4%, за переизбрание президента 
выСказалиСь 34,33%, за переизбрание депутатов – 43,67%.

17.07
 креСтный ход от казанСкого Собора до центральной набережной, 

поСвященный 75-летней годовщине Со дня раССтрела царСкой 
Семьи. 

03.08
 открытие в волгограде гоСударСтвенного донСкого казачьего 

театра.
12.08
 на центральной набережной прошел первый митинг национал-

патриотов, организованный национально-культурным центром 
«руССкий дом», газетой «колокол» и др.  вел митинг С. терентьев.

12.12
 в выборах в гд приняло учаСтие 55,4% волгоградцев.
  лдпр — 27,67%,
  кпрф – 14,42%,
  «выбор роССии» —11,86%,
  апр — 10,9%,
  «яблоко» — 9,53%,
  «женщины роССии» — 7,59%,
  преС — 5,84%,
  дпр — 5,19%.
 по СпиСкам партий в гоСдуму прошли: а. апарина (кпрф), и. рыбкин 

и г. меденцев (апр), а. жилина («женщины роССии»), а. ющенко 
(вр). по одномандатным округам победили в. никитин, в. коСых, 
в. плотников, и. лукашев. 

 в Совет федерации прошли главы админиСтраций города и 
облаСти и. шабунин и ю. чехов. 

 за конСтитуцию в облаСти проголоСовало 48,7% избирателей, 
пришедших на выборы.

Наши давние читатели уже с первых ново-
годних номеров заметят некоторые изме-
нения на газетных  страницах: несколько 
уменьшилась, утратив помпезность,  «шап-

ка»  газеты; вместо титула  «газета Волгоград-
ского городского Совета народных депутатов» 
появилось более демократическое «Волгоградское 
информационно-публицистическое издание»; вме-
сто твердой цены – свободная цена, то есть стои-
мость газеты будет теперь определять «Роспечать», 
лишь более или менее учитывая пожелания ре-
дакции…

У нас  большие планы развития газеты: мы 
хотим, чтобы все наши сограждане – от 
мала до велика —  нашли на страницах 
«Вестей» свой интерес, а потому будем по-

стоянно совершенствовать детскую «Весточку», мо-
лодежный «Проходной двор», историческую полосу 
«Путешествие к истокам», будем рассказывать о 
ходе фестиваля «Провинциальная муза», который 
по нашей инициативе решением малого совета гор-
совета возведен в ранг официального городского 
мероприятия…

Статус наиболее массовой городской газеты 
налагает на нас дополнительную ответствен-
ность в политическом плане. Не скрывая своей 
приверженности к демократическому обнов-

лению общества, мы в то же время приложим ста-
рания к тому, чтобы не восторжествовали край-
ности, чтобы главным определяющим был разум, а 
не жесткие идеологические стереотипы…
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НиКолАй ЗАцАРиНСКий, 
ПРеДСеДАтель облАСтНоГо 
КоМитетА По эКоНоМиКе 
и фиНАНСАМ:

«Деловые вести»: Николай Васильевич, достаточен 
ли для нормальной жизни физиологический минимум 
продуктов питания, которым вы руководствуетесь при 
определении госзаказа?

ЗАЦАриНСкиЙ: Ежегодно мы составляем ба
лансы производства и потребления продовольствен
ных товаров, исходя из физиологических нормативов 
на каждого жителя области по мясу, молоку, саха
ру и еще нескольким видам продовольствия. Суще
ствует единая методика расчета. Если на 1 января в 
целом по России прожиточный минимум равнялся 
4,1 тыс. рублей на человека, то у нас — 3 тысячи.

«ДВ»: редакция располагает иной информацией: в 
декабре эта цифра равнялась 6000 рублей, а в январе 
зашкаливала за 10 тысяч. А кто сейчас является ис-
полнителем госзаказов? Нет ли среди них негосудар-
ственных фирм?

ЗАЦАриНСкиЙ: По последнему постановлению 
Шабунина госзаказчиками выступают ПО «Волго
граджилкомхоз» и агропромышленный комплекс, а 
исполнителями — снабженческие фирмы «Упрснаб
сбыт», «Волгоградресурсы», «Агроснаб». Как прави
ло, это государственные фирмы. Я пока не вижу ни 
одной фирмы «альтернативной экономики», с кото
рой можно было бы честно работать.

«ДВ»: Ваш взгляд на областную налоговую и цено-
вую политику?

ЗАЦАриНСкиЙ: Мы вправе вводить в области 
дополнительный список налогов, и к этому надо под
ходить осторожно. Ведь так можно зарезать курицу, 
которая несет золотые яйца. Пределом налогообло
жения считаю 50 процентов. Что касается ценовой 
политики — да, есть список товаров, которые мы до
тируем: молоко, хлеб...

«Могу обМануть 
диплоМата, 
генерала, но 
никогда — хозяйку, 
идущую с рынка»

задравши 
голову 

на «олиМп»...
Конечно, все равно не высмотреть, что там происходит в 

самом центре. Но и то, что удается узреть и поймать ухом, 
ей-богу, вводит в транс. то какой-нибудь оголтелый депутат 
до хрипоты кликушествует над «бедным» народом и потря-
сает в сторону ельцина импичментом. то Руслан имранович 
грозится членам правительства зарплату не выдавать. По-
том этак ехидненько президенту бросает: «Что ж ты, борис 
Николаевич, обещал Чубайса снять, Шумейко и Козырева, да 
вот не снимаешь?» и тут же сразу всех как обухом: «Вот мы 
здесь Чубайса и снимем!»

Ой, несолидно все както получается, скандально, а главное — 
позорно. Вроде и не государственные мужи на главном фору
ме собрались, а, простите, товарки базарные. Зачем, кстати, 
съехалисьто, причем чрезвычайно? Кажется, и сами уже за

памятовали. Так будет референдум в апреле или нет? Судя по тому, как 
разворачиваются события на съезде, подавляющее большинство депу
татов давно уже решило для себя этот вопрос. (Вот именно, для себя, 
и при чем здесь народ?) Между прочим, зачем слетелись избранники в 
Белокаменную, наверное, сами они всетаки знают, да и мы догадыва
емся. Не иначе как президента свергать. И так его уже, и эдак, а он как 
столп. Сидит над Хасбулатовым, кровью наливается, брови сдвинул, 
седина искрится. И дал же бог ему терпения! Черномырдина, которо
го сами депутаты премьером выбрали, и того не преминули клюнуть. 
В страстях, что ли? Ах да, он же за Ельцина выступил и реформы под
держал, хотя и с «корректировками».

Ну а если всетаки Ельцин не выдержит этой свистопляски? Прорвет 
Бориса Николаевича: воспользуется он своим прямым президентским 
правом и разгонит съезд? Не зря же так обласкивались в последнее 
время армия и милиция? Кто пикнет? Вчера только шорох прошел, 
что, мол, президент к этому готовится, а уже все микрофоны сразу в 
осаде. Привыкло наше депутатство «бастионы» горлом брать. Может, и 
ныне криком да речами отобьется. Но не зря же в народе говорят: «Кто 
меньше болтает, тот больше делает». Президент со своей командой на 
съезде больше молчал.

светлана чернявская.

В 
1984 году он создал первый в Волгогра
де джазоркестр, а в 1985м — «Комбо
джазбенд». В это время руководил Вол
гоградским объединением музыкальных 

ансамблей, проводил ежегодный областной фестиваль 
ОМА. В 1992 году, будучи уже начальником город
ского управления культуры, основал в Волгограде 
международный фестиваль «Джазовое рукопожатие», 
ставший популярным у джазменов России и Европы. 

Хотя Анатолий Николаевич помог «Музе» сделать первые шаги, когда его 
выбрали «Человеком года»,  признался, что не ожидал этого. Ведь его со
перниками были основатель НЭТа Отар Джангишерашвили и создатель 
Волгоградской оперной антрепризы Вадим Венедиктов.

Слева направо: Леонид СЕМЕРГЕЙ, председатель облдумы, 
заместители главы администрации Волгоградской области 
Анатолий ЕГИН, Лев КИРИЧЕНКО, Иван НИКИТИН, Анатолий 
КРАЩЕНКО, Николай ЗАЦАРИНСКИЙ, в центре — глава 
администрации Иван Петрович ШАБУНИН

«человек года-1993»
АНАтолий ВоРоНоВ — 
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В ожидании перемен

В 
марте 1990 года в Волгограде прошли первые демокра
тические выборы на альтернативной основе. Выбирали 
депутатов Верховного, областного и городского сове
тов. Для нас это было своеобразным потрясением. До 

этого я трижды избирался в райсовет, всегда был единственным 
кандидатом, наутро после выборов мне звонили, поздравляли и 
говорили, что проголосовало за меня 99,99% избирателей. Явка, 
бюллетени, агитация — все было известно заранее, и беспокоить
ся было не о чем. И вдруг впервые мы реально зависим от воли 
людей: могут выбрать меня, а могут и когото другого — в общей 
сложности нас было 13 кандидатов. Сидим, переживаем вместе с 
Иваном Петровичем Рыбкиным. У него ситуация еще ответствен
нее, он в депутаты Верховного Совета РФ баллотируется. У меня 
попроще, мне бы пройти в городской Совет, но все равно очень 
волновался до тех пор, пока не узнал, что победил, причем с очень 
хорошим процентом.

В тот год в городской Совет было избрано несколько сотен 
депутатов, и хотя коммунисты оставались все еще в большинстве, 
демократическая группа, в которую входили Анатолий Карман, 

родился 11 ноября 1947 г. в г. Сталинграде.
В 1976 году окончил Волгоградский
политехнический институт.
С 1964-го по 1981 год работал на заводе
«баррикады». С 1981-го по 1988 год был
директором Волгоградского областного
автотранспортного предприятия. С 1988-го
по 1991 год возглавлял исполком Советского
районного Совета г. Волгограда. В 1991 г.
назначен, а в 1995 г. избран главой 
администрации Волгограда. В 1993 году  
вместе с губернатором иваном Шабуниным 
был избран в состав Совета Федерации  
первого созыва.
В 1999-м повторно избран мэром Волгограда,
а 17 июня 2003 года снял с себя полномочия 
главы города, подав в отставку.
В настоящее время руководит группой
компаний «ритм», в которую входит
около 15 предприятий торговли,
сферы питания, гостиничного сервиса,
производственные мощности, рынки.

Александр Масленников, Зинаида Шух и другие, была очень 
сильной, а голос ее был громким и довольно весомым.

А потом были трансляции заседаний Верховного Совета СССР, 
которые мы смотрели, не отрываясь. То, что происходило на 
экранах, не все воспринимали однозначно. Для многих это был 
шок, казалось, что покушались на святое: на отмену 6й статьи 
(о руководящей роли КПСС), на демонтаж всей системы власти. 
В воздухе витало ожидание перемен, но, честно говоря, форми
рование новых демократических принципов шло очень непросто. 
Слишком много было в стране проблем. Я в то время был пред
седателем горисполкома, и мы ночами штамповали талоны на вы
дачу колбасы, сахара и других продуктов. Полки в магазинах были 
абсолютно пустыми, выдавать людям было нечего. На всю жизнь 
запомню, как однажды Александр Михайлович Анипкин, он был 
тогда секретарем горкома партии, на полном серьезе предложил 
делить пополам мыло. Это была реальность.

Реальностью была и шоковая терапия, тогда ее называли ры
ночной. Представьте, вы просыпаетесь в один не самый прекрас
ный день, а цены отпущены. И это после десятилетий плановой 
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системы, которая позволяла предусмотреть все, вплоть до стои
мости стульев в строящемся Доме культуры. Я четко знал, что на 
город нужно заготовить 30 тыс. тонн картошки, 2 тыс. тонн масла, 
600 тонн сухого молока детям на зимний период. Все рухнуло в 
одночасье, цены сразу скакнули в 7—8 раз. А ведь наше социально 
ориентированное население совсем к другому привыкло. Это был 
действительно шок. Никто не знал, как работать в изменившемся 
мире. Все были на грани срыва, и первыми, как ни странно, раз
разились табачные бунты. Никогда не забуду, как я приехал на за
вод «Баррикады». Повели меня в цех, а там разъяренная толпа му
жиков: хватит, говорят, нам сказки рассказывать, сигареты давай. 
И ведь пришлось нам вместе с продуктами эти сигареты искать.

В
ыжить помогала гуманитарная помощь. Помню, как я ездил за 
сухим молоком в Германию и как помогали его загружать бравые 
немецкие пожарные. Настроены они были очень доброжелательно 
и действовали с неподдельным энтузиазмом. Мыто уже на тот 

момент были все «ельцинисты», а для них главным авторитетом оставался 
Горбачев, или Горби, как называют его на Западе. В какойто момент в го
роде осталось на три дня муки, и мы со страхом ждали, успеет ли прийти из 
Америки через Дальний Восток состав с зерном. Не дай бог прекратить хотя 
бы на день снабжение горожан хлебом. Реакцию, которая могла бы за этим 
последовать, страшно даже представить.

Противостояние

—   ак получилось, что 19 августа 1991 года я был 
в отпуске, в Сочи. С утра, ничего не подозре
вая, завтракаю в столовой, а рядом за столом 

женщина. Она знала, что я какойто начальник. Спрашивает 
меня: вас разве не касается то, что происходит в стране? Что, 
не понимаю я, происходит? Так ведь путч в стране. Собрался 
я тогда очень быстро, выпросил у председателя Сочинского 
горсовета бензин — в то время это был большой дефицит — и 
в Волгоград помчался. Отсутствие мое дало тогда некоторым 
товарищам повод посудачить о том, что я прятался чуть ли 
не специально. Хорошо, что никто не договорился до того, 
что путчисты заранее предупредили меня о своих планах.

т
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а 
в городе и после путча мало что изменилось. На по
литические проблемы накладывались экономические, 
бедность была тотальная, никто ни за что не платил, 
погасла даже реклама и уличное освещение. Зарплату 

людям не платили или платили тем, что предприятия получали по 
бартеру. Город спасла команда крепких управленцев, воспитанных 
еще в советское время. Рядом со мной работали такие замечатель
ные люди, настоящие профессионалы своего дела, как Василий 
Львов, Михаил Бабушкин, Петр Внуков, Леша Сериков, Нечай. 
Они были настоящими профессионалами своего дела, и только 
благодаря этому нам удалось удержать ситуацию под контролем.

К 1993 году социальное напряжение в городе достигло своего 
максимума. Подогревали его и сверху. Накануне противостояния 
Ельцина с Белым домом от Хасбулатова пришел документ с пред
ложением не платить президенту налоги. Видимо, он был уверен, 
что противостояние закончится для него победой. Мы же посо
ветовались с губернатором и решили, что платить будем. Сейчас 
в это трудно поверить, но в то время руководители региона могли 
иметь свою точку зрения и самостоятельно действовать. Сам пре

зидент их подвиг к этому, заявив: берите суверенитета, сколько 
хотите.

После расстрела Белого дома в октябре 1993 года были распу
щены советы, и вся власть сконцентрировалась в руках мэрии. 
Комуто это может показаться удивительным, но от этой абсо
лютной бесконтрольности я вскоре попросту взвыл. Не может 
быть один человек во всех лицах. Мы посоветовались и, как это 
ни парадоксально звучит, пошли просить: дайте нам горсовет. 
Выборы в городской парламент, который называют почемуто 
первой городской думой в Волгограде, состоялись в октябре  
1995 года. Возглавил его директор Волгоградского судо
строительного завода коммунист Николай Максюта. Это неуди
вительно, потому что большинство депутатов Думы (вскоре ее 
переименовали в совет) являлись членами КПРФ. Люди были 
откровенно разочарованы демократическими реформами, бес
конечными просьбами президента и реформаторов «потерпеть 
еще годик», и коммунисты очень грамотно воспользовались 
этими настроениями. Хотя повлиять на ситуацию в лучшую 
сторону они, конечно же, не могли.
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ельцин на Волге
— 1995 год был годом выборов президента. Москва по

ставила перед нами задачу любой ценой продвинуть на это 
место Бориса Ельцина. Особенно запомнился его визит 
в Волгоград, то, как мы встречали его вместе с Наиной 
Иосифовной. Многие волгоградцы и сейчас помнят его 
выступление на Центральной набережной, которое прошло 
потом по всем телевизионным каналам. Коржаков очень 
возражал против этого, опасаясь, как бы чего не вышло. Я 
разубеждал его: все будет хорошо, у нас праздник, народ ве
селый, доброжелательный. И когда Ельцин вышел со сво
им знаменитым «россияне, волгоградцы», а публика в ответ 
взорвалась приветственным ревом, Наина только ахнула: 
«Господи, как принимают!» Мы действительно тогда сде
лали все, что могли, потому что были очень обеспокоены 
возможностью прихода к власти кандидата от КПРФ. Хотя 
уже тогда у меня было ощущение, что Зюганову власть не 
нужна была, его, как и теперь, вполне устраивает место в 
Госдуме и роль вечного оппозиционеракритика.

Своя игра

В 
марте 1995 года вступил в силу областной закон о местном само
управлении, который вывел муниципалитеты изпод контроля 
областной власти. В том же году Юрий Чехов дистанцировался 
от движения «Наш дом — Россия» и инициировал создание по

литической организации «За народовластие и социальную справедливость». 
Председателем правления организации был избран Владимир Атопов. В том 
же году 1 октября состоялись первые всенародные выборы главы админи
страции Волгограда. Юрий Чехов одержал на них убедительную победу, 
заручившись поддержкой 62% голосов избирателей. А вот состоявшиеся в 
тот же день выборы городских депутатов закончились триумфом для ком
мунистов, которым достался 21 из 24 мандатов.

Вторым переломным годом стал для Волгоград
ской области 1996 год. На декабрь были назначены 
выборы губернатора, и все политологи безоговороч
но называли основным претендентом действующего 
на тот момент губернатора Ивана Шабунина. Сомне
ваться в его успехе не приходилось хотя бы потому, 
что в плане экономического развития наш регион вы
глядел в то время на фоне других очень выигрышно. 
Это сегодня Волгоградская область считается депрес
сивной и глубоко дотационной, а тогда, несмотря на 
массу общероссийских проблем, которые не могли, 
конечно, не проявляться и в нашей местности, она 
занимала прочное место в ряду территорийдоноров. 
Вмешательство кремлевских политтехнологов, сде
лавших ставку на Юрия Чехова, в итоге привело к 
власти кандидата от КПРФ Николая Максюту, изна
чально считавшегося аутсайдером той кампании. Так 
получилось, что основные соперники, сойдясь друг 
с другом в непримиримой «контрпропагандистской 
схватке», упустили из виду скромного начинающего 
политика и не учли того, что за его спиной стоит по
литик гораздо более опытный и искушенный. Имен
но секретарь обкома КПРФ Алевтина Апарина умело 
воспользовалась протестными настроениями людей 
и привела к власти своего кандидата.

— К сожалению, мы не смогли сесть и догово
риться с Иваном Петровичем, — вспоминает о тех 
днях Юрий Чехов. — Здесь секретов нет, и я не пы
таюсь оправдаться. Мое участие в выборах диктова
лось позицией Кремля на тот момент. Когда феде
ральные ТВканалы показали, что меня принимают 
Ельцин, Черномырдин, определенным знающим 
кругам это о многом говорило. Переговоры велись 
и с Шабуниным. Но есть такое выражение: короля 
делает свита. Так вот у этих людей возникло тогда 
ощущение, что они могут чтото потерять. Такие 
люди были и у меня, и у Ивана Петровича. Навер
ное, в какойто момент окружение предопределило 
то, что произошло. В итоге получилось так, как по
лучилось.
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отставка

В 
начале 1999 года Юрий Чехов возглавил региональ
ное отделение ОПОО «Отечество», а летом того же 
года началась новая кампания по выборам мэра. 
Имея за плечами восьмилетний опыт управления 

городом, Чехов пошел на выборы под лозунгом «Проверен 
временем — проверен делом». Основными его соперниками 
были депутат Госдумы Евгений Ищенко и депутат облдумы, 
кандидат от КПРФ Сергей Агапцов.

Несмотря на то что к началу избирательной кампании 
«Отечество» было уже фактически на излете, а отношение к 
нему и тем, кто возглавляет это движение в регионах, было 
более чем прохладным, Чехов достаточно легко победил на 
выборах — отрыв от ближайшего соперника Евгения Ищен
ко оказался более 10%. Однако результат (38%) трудно было 
сравнить с успехом четырехлетней давности. Сам Юрий Вик
торович расценил это как первый звоночек.

— Любовь людская преходяща, не должен человек так дол
го сидеть на одном месте. Я понимал, что самый большой 
рейтинг был у меня в начале 90х, а потом, и это объективно, 
популярность становилась все меньше. Да и у самого чинов
ника, когда он долго на одном месте сидит, глаз замылива
ется. Ему кажется, что он уже все знает, а народ со стороны 
видит совсем другое. Не все ведь от нас зависит. Приходит 
на прием ветеран, весь в грамотах и медалях, ему жилье нуж
но, а я по жилищному законодательству не могу его дать. 
Вот и начинаешь раздваиваться: с одной стороны — закон 
и прокурор, а с другой — живой человек и его проблемы. И 
он тоже видит, что ты крутишься, никак не можешь решить, 
что делать. В итоге встает и уходит со словами: чиновник
бюрократ, чтоб тебе пусто было. А ты после каждого приема 
уходишь больной, носишь в себе массу негатива. И у людей 
накапливается раздражение, им кажется, что другой на твоем 
месте сделал бы все лучше. Помню, когда я был мэром, меня 
чуть ли не каждый день пикетировали. Это сейчас все стали 
гораздо спокойнее, а тогда по любому поводу выходили то 
коммунисты, то экологи.

В том же году Чехов вошел в состав инициативной группы 
по выдвижению Владимира Путина в Президенты России, а 
на следующий год «кремлевские опекуны» вновь настойчиво 
порекомендовали ему поучаствовать в выборах губернатора.

— Это была какаято игра, смысл которой для меня так и 
остался загадкой. Все социологические исследования говори
ли о том, что шансов победить у меня не было. И обещать 
чтото, заранее зная, что выполнить это невозможно, я тоже 
не умею. Доходило до абсурда. Приезжаем в область на встре
чу с людьми, общаемся, а после встречи слышу случайно их 
разговоры: вот, мол, другие приезжают, хоть обещают чтото, 
а этот вообще ничего. Имиджмейкеры мои настаивали тогда 
на том, чтобы внести коррективы в предвыборную програм
му, но я же знаю, что можно сделать, а что так и останется на 
словах. Зачем обещать, зная, что это невыполнимо?

В итоге, как и в 1996 году, Юрий Чехов занял третье ме
сто, пропустив на второе депутата Госдумы Олега Савченко и 
по иронии судьбы снова оказав неоценимую услугу Николаю 
Максюте. По оценкам политологов, если бы не его участие 
в выборах, Максюта вряд ли смог бы сохранить губернатор
ский пост.

После губернаторских выборов Юрий Чехов стал всерьез 
задумываться о том, чтобы уйти с поста градоначальника. 
«В определенный период, — вспоминает он, — я начал по
нимать, что и город от меня устал, и я устал от этой работы. 
Понял, что надо уходить вовремя».

Несколько раз поднимал вопрос об отставке в Кремле, 
однако «благословили» его на этот шаг только в 2003 году. 
Обсуждался вопрос и о дальнейшем трудоустройстве. Рас
сматривались варианты работы в Государственной Думе, на 
ответственных столичных постах. Всему этому Чехов предпо
чел возможность заниматься бизнесом в родном городе: «Я 
всегда отдаю отчет в том, сколь переменчивы и политики, и 
насколько иногда всё быстро меняется. Сейчас я занимаюсь 
реальным делом, и мне это очень нравится», — говорит он.
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Новый «Ритм» жизни

п
осле отставки Юрий Викторович возглавил многопрофильный бизнес, управляемый ком
панией «Ритм», который совмещает в себе целый ряд направлений деятельности. На се
годняшний день бизнесструктура является одной из крупнейших в Волгограде, а он сам 
входит в тройку наиболее богатых и влиятельных бизнесменов города. Впрочем, как он сам 

говорит, дело не в деньгах, а «в ощущении своей нужности, осознании того, что ты делаешь чтото 
важное».

— Я всегда пытался соблюдать правила игры в бизнесе, действовать по закону и могу с гордостью 
сказать, что не «кинул» ни одного человека. У моего бизнеса прекрасная кредитная история, все зар
платы моих сотрудников исключительно «белые». Нет, я не «белый и пушистый»! У меня есть «зубы», 
потому что подругому в этом мире прожить не получится. Но вместе с тем я стараюсь быть порядоч
ным и со своими партнерами, и со своими коллегами. Я не обольщаюсь по поводу того, что все ко мне 
хорошо относятся, я знаю, что у меня есть недоброжелатели, понимаю, что, будучи мэром, совершил 
достаточное количество ошибок. К сожалению, не все удалось решить, но это моя жизнь, и мне ничего 
не хотелось бы в ней менять. Если были ошибки, то это мои ошибки, если были достижения — это 
мои достижения. К сожалению, время вспять повернуть невозможно, поэтому нужно жить дальше и 
смотреть в будущее с оптимизмом.
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30.01
 В Волгограде прошел фестиВаль газеты «соВетская россия», 

посВященный 51-й годоВщине победы под сталинградом.
08.02
 митинг работникоВ Волгоградского тракторного. Участники, 

около 10 тыс. челоВек, принимают резолюцию-обращение к 
праВительстВУ и президентУ с требоВанием изменить отношение к 
агропромышленномУ комплексУ страны.

15.02
 В ВУзах города Волгограда проВедена акция В защитУ Высшей 

школы. были приостаноВлены занятия на 1 час, прошли митинги и 
собрания. 

02.03
 Встреча с общестВенностью предстаВителей аВстрийских 

организаций «черный крест» (В. селедец) и «50 лет сталинградской 
битВы» (х. мюллер) с Волгоградской общестВенностью по поВодУ 
строительстВа «памятника примирения». 

04.03
 Встреча глаВы администрации города ю. чехоВа с лидерами партий 

и дВижений, на которой глаВным Вопросом было УстаноВление 
«памятника примирения» аВстрийским солдатам В Волгограде. 
предстаВители общестВенности, Ветераны Войны протиВ. 

09.03
 городское собрание патриотических сил Волгограда ВысказыВает 

протест протиВ строительстВа В центре города памятника солдатам 
6-й армии Вермахта.

12.04
 на Встрече лидероВ партий и дВижений с глаВой Волгограда 

обсУждается надпись на готоВящемся к открытию памятнике 
жертВам политических репрессий. текст надписи ВызыВает 
разногласия У демократоВ и леВых сил. 

10.05
 прошло перВое заседание политического клУба «Волгоградский 

форУм», организоВанного по типУ клиВлендского клУба сша. на 
заседании ВыстУпил заместитель посла сша В россии р. майлз.

14.05
 съезд рабочих Волгограда. прибыло 70 делегатоВ. съезд начался 

с инцидента: не пУстили рУкоВодстВо и членоВ ркрп(еВтУшенко), 
членоВ соВета, избранного на предыдУщем съезде. Возникла 
потасоВка, был поранен стеклом разбитой дВери член цк ркрп. 
съезд охраняли члены местной рнп по просьбе организатороВ, 
объединения рабочих Волгограда.

06.06
 на Встрече председателя областной дУмы л. семергея с лидерами 

областных организаций, партий и дВижений обсУждались 
Вопросы ВзаимодейстВия депУтатского корпУса с общестВенными 
организациями.

13.06
 митинг на площади паВших борцоВ с Участием депУтатоВ фракции 

лдпр В гд Во глаВе с В. жириноВским. принимают Участие около  
7 тыс. челоВек, жириноВский ВыстУпает 1,5 часа без перерыВа. 

13.06
 В дУбоВке прошла областная соборная конференция «как нам 

обУстроить сВою жизнь». открыл конференцию и сделал осноВной 
доклад архиепископ герман, ВыстУпали также зам. глаВы 
администрации а. егин, начальник УВд В. дергачеВ и др. осноВной 
крУг ВопросоВ посВящен опытУ земских собороВ В россии. 

21.06
 В Волгограде прошел съезд областных и краеВых организаций 

солдатских матерей. принято обращение к федеральномУ собранию 
россии с требоВанием «останоВить бессмысленнУю гибель наших 
сыноВей В необъяВленных Войнах».

27.06
 прошли Встречи с общестВенностью Волгограда лидера фракции 

«яблоко» В гд г. яВлинского. он побыВал на Вгтз, по «баррикады», 
городищенской птицефабрике им. 62-й армии.
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1994
Подписка-94

Прежде всего должны сказать, что для нашего 
концерна результаты минувшей подписной 
кампании  сложились весьма неплохо. В 
будни «Городские вести» будут выходить 

тиражом более чем в 33 тысячи экземпляров («Ве-
черний Волгоград», к примеру, около 25 тысяч), по 
субботам «Областные вести» -  без малого 60 ты-
сяч экземпляров («Волгоградская правда» - около  
55 тысяч)...

На это полугодие остается прежней наша 
разноска по индексам: подписчики полного 
комплекта будут получать не только весь 
набор изданий концерна («Городские  …», 

«Деловые …», «Областные вести»), но и спецвыпуск 
«Автовести» по понедельникам. Немало  сюрпризов 
– и, мы надеемся,  приятных -  мы преподнесем 
читателям «Областных вестей». В частности, про-
изведем перепланировку полос двух 16-стра-
ничных тетрадок, по-новому  будем верстать 
телепрограмму. Через месяц-другой  читатели 
«Городских вестей» будут получать газету боль-
шого формата, что откроет новые возможности в по-
даче материалов.

Это только часть наших ближайших задумок. 
А сколько их за полосами газет! Мы активно 
наращиваем мощности производственной базы, 
ведем строительство, готовимся к сентябрь-

скому Дню города и четырехлетию  «Городских 
вестей» с традиционным проведением лотереи и 
других приятных мероприятий… Иными словами, 
концерн разворачивается, растет коллектив, ра-
стут наши возможности. Мы всегда будем с вами 
с надеждой на то, что  и ваша читательская семья 
будет расти соразмерно нашим стараниям сде-
лать издания концерна лучше, интереснее и все 
необходимее каждому волгоградцу.

30.06
 В Волгограде находился председатель рсднп генерал а. рУцкой. 

Встречался с общестВенностью Волгограда и Волжского, 
предстаВителями заВодоВ «красный октябрь», по «баррикады», 
Вгтз. залы были переполнены.

08.07
 В Волгограде прошел региональный семинар партийного 

актиВа кпрф. приняли Участие депУтаты-коммУнисты гд  
а. лУкьяноВ, В. илюхин, н. безбородоВ, а. апарина,  
л. олейникоВа, а. кУпцоВ, партактиВ Восьми областей поВолжья. 
состоялись их Встречи с коллектиВами ряда предприятий и 
общестВенностью Волгограда, Волжского, илоВлинского и 
городищенского районоВ.

16.07
 состоялся перВый съезд рУсского народа Волгоградской 

области, ВыстУпиВший В защитУ газеты «колокол» и приняВший 
обращение к областным Властям: «рУки прочь от рУсской газеты 
и ее редактора!»

30.07
 В Волгограде состоялся съезд конгрессоВ соВетских женщин 

городоВ поВолжья.
19.08
 В Волгограде, камышине и Волжском прошли Встречи с 

избирателями депУтатоВ фракции лдпр Во глаВе  
с В. жириноВским.

27.10
 митинги и дрУгие акции профсоюзоВ В рамках единой акции 

протеста российских профсоюзоВ В единый час, В 16.00. В 
Волгограде на площади паВших борцоВ собирается сВыше 
15 тыс. челоВек. на транспарантах и В ВыстУплениях — 
требоВание «праВительстВо В отстаВкУ». однако В резолюцию 
митинга этот лозУнг не Включен.

29.10
 В Волгограде состоялась конференция демократических 

сил области. образоВан координационный комитет 
демократических сил региона. 

19.11
 перВый съезд рУсского народа и зарУбежья В Волгограде. 

делегаты – предстаВители более дВУх десяткоВ регионоВ 
россии.

10.12
 В Волгограде прошел «большой соВет россии», В заседании 

которого приняли Участие предстаВители фракции кпрф 
Во глаВе с  г. зюганоВым, фракции апр, генералы В. ачалоВ, 
б.тарасоВ, председатель союза офицероВ с. терехоВ и дрУгие. 

13.12
 расширенное заседание соВета старейшин областного  

общестВа чеченцеВ «барт- согласие» (лидер з. джабироВ). 
УчастВоВали председатель облдУмы л. семергей,  
заВ. отделом обладминистрации о. малышеВ. принято 
обращение к президентУ рф с призыВом сделать Все Возможное 
для останоВки «бессмысленной бойни В чечне».

17.12 
 В Волгограде состоялась Учредительная конференция 

областного союза комсомольских поколений , председатель 
а. неВстрУеВ. 

25.12 
 на доВыборах по 4 окрУгам В областнУю дУмУ победили 

кандидаты от кпрф м. таранцоВ, ю. ткаченко, е. шеметоВа. по 
четВертомУ окрУгУ Выборы не состоялись. 
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«ЧелоВек 
года-1994»

ВлАДИМИР 
ОВЧИНЦЕВ —

Мэр города сказал эту фразу на планерке в адрес при-
сутствующих глав районных администраций. Пово-
дом послужили автомобили, которых в администра-
тивных структурах развелось очень много. Точнее, 

отношение к этому факту самих чиновников. Сколько раз мэр 
призывал их отказаться от «автороскоши» — все бесполезно: за-
волокитят, а потом дружно выдают «персоналки» за острейшую 
необходимость. Словом, все остается по-старому. Или же, как 
остроумно заметил Юрий Викторович, «у всех автомобиль под 
з...».

Однако на сей раз такое, видимо, не пройдет. Чтобы еще 
больше урезонить райчиновников, Чехов припомнил, что, ког-
да работал первым зампредом исполкома в районе, у него не 
было служебной машины, она была только лишь у председа-
теля. А посему нынешним районным главам было предложено 
принять соответствующее решение. Впрочем, в самих машинах 
чиновникам не было отказано, а лишь в бюджетных средствах 
на их содержание. «Я не возражаю, — сказал мэр, — имейте 
автомобили хоть все, вплоть до каждого сотрудника админи-
страции, но тогда ищите спонсоров».

КАК рАЗБИрАюТ 
«БАррИКАДЫ»

«Муза» 1994 года оказалась  необыкновенно щедрой 
на поощрение волгоградских талантов — лауреатами 
стали 12 мастеров искусств и коллективов, и каких! 
Это композитор Анатолий Климов и солистка опер-
ной антрепризы Наталья Семенова, актеры Олег Алек-
сеев и Зинаида Гурова, камерные ансамбли «Амати» и 
«Барокко-академия», театр-студия «Другое небо», бард 
Алексей Куликов, художник Елена Павловская, теле-
журналист Инесса Ефимова.

А «Человеком года» жюри выбрало поэта Влади-
мира Овчинцева, для которго этот год стал поистине 
звездным. Его первая книга «Солдатское поле» вышла 
в Волгограде в 1983 году, обозначив ведущие темы его 
поэзии — любовь, судьба России, поиски нравствен-
ной правды. 

«я поражаюсь дружной 
сплоЧенности и 
кругоВой поруке 
нашей ЧиноВниЧьей»

Одиозное объединение «Баррикады» в очередной раз доказало 
свою уникальность, а руководство ПО — наличие у себя пред-
принимательской жилки. Нет заказов от военно-промышленного 
комплекса? Не беда. Созданы и действуют 17 предприятий раз-

личных видов и форм собственности, которые расположены и осуществ-
ляют свою деятельность на территории ПО «Баррикады». Кроме того, 
объединение сотрудничает с коммерческими предприятиями, располо-
женными за его территорией, но в основном осуществляющими свою 
деятельность на базе ПО «Баррикады». Взаимоотношения коммерческих 
предприятий с ПО строятся на основе договоров об аренде помещений 
и оборудования, заключенных, как показала аудиторская проверка, с 
грубым нарушением законодательства. Это позволяет поступать следую-
щим образом. Например, директором ИЧП «КОНВЕК», использующим 
для своей деятельности производственные площади цеха № 38, является 
А. В. Егунов. Одновременно он же является начальником этого цеха и, 
следовательно, сам себе справкой подтверждает фактическое время ис-
пользования оборудования цеха № 38 для нужд ИЧП «КОНВЕК».

ЮРИй ЧЕХОВ:
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В 
1993 году «Лазурь» уже была популярна у волгоградцев. Как и ее созда-
тель, молодой врач-стоматолог Елена Засядкина. На выбор профессии 
Елены повлиял отец, тоже стоматолог, Валерий Иванович Воронков. 
Он привил дочери любовь к будущей профессии, передал секреты ма-

стерства и твердую уверенность в том, что труд стоматолога является востребо-
ванным при любом общественном строе и экономических неурядицах!

…Сейчас у «Лазури» собственное роскошное пятиэтажное здание в центре Вол-
гограда на Коммунистической. А начиналось все в 1991 году с приема в малень-
ком кабинетике под самой крышей многоэтажки, где едва родившейся фирме 
дала приют одна из строительных компаний. Уже тогда в «Лазури» впервые в 
Волгограде начали применять европейские технологии: лечение в четыре руки 
по схеме «врач + ассистент». Методика позволила в разы снизить количество 
осложнений и выпавших пломб. От пациентов отбоя не было, срочно надо было 
набирать дополнительный персонал…

Переезд в 1994 году в собственное здание на Коммунистической повлек за 
собой появление в клинике не только просторных регистратуры, холла, стерили-
зационной комнаты и трех кабинетов, оснащенных высокоскоростными установ-
ками «Премиум», но и собственной зуботехнической лаборатории.

— Через пять лет после новоселья в «отдельной квартире» мы снова отличи-
лись, — рассказывает Елена Валерьевна, — применением ноу-хау: впервые в городе 
стали использовать для щадящего и качественного лечения тканей пародонта ап-
парат «Вектор». Увы, пародонтозом сегодня страдает 80% населения! За наш более 
чем десятилетний период работы с «Вектором» эта процедура и сегодня остается 
одной из самых популярных.

В «Лазури» чуть ли не впервые в Волгограде стали работать с имплантами. В 
2003 году хирург «Лазури» Михаил Слуцкий стал участником мирового конгресса 
имплантологов в Швеции. В клинике стали работать с лучшими имплантами в 
мире — швейцарскими. Врачи, ассистенты и зубные техники клиники обучились 
проведению имплантации в Москве, Швеции, Швейцарии. Позже врачи освоили 
протезирование более экономичными и технологичными системами — американ-
скими имплантатами «Байкон» и бразильскими «Титаниум Фикс», а кроме того –  
южно-корейскими DIO implant, совершившими в последнее время феноменаль-
ный прорыв в области имплантологии.

В 2004 году в «Лазури» впервые в Волгограде применили новейшую техно-
логию лечения корневых каналов методом трехмерной пломбировки каналов 
термопластифицированной гуттаперчей (метод «System B»). Все врачи и асси-
стенты прошли мастер-класс и практический семинар под руководством врача-
консультанта компании «Амфодент» кандидата медицинских наук Т. Шпак  
(г. Санкт-Петербург).

СТомАТоЛоГИЯ
«ЛАЗУрь»

В Волгограде более сотни частных стоматологических клиник. Но есть только ОДНА самая крупная по 
численности персонала, мощная — по техническому оснащению, передовая — по применяемым научно-
практическим технологиям. В этой клинике работают врачи только высшей категории. И только здесь 
создали уникальное детское отделение, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл профилак-
тики и лечения зубных заболеваний.
Эта клиника называется нежно — «лазурь».

Елена Валерьевна Засядкина — заслуженный 
врач РФ, врач-стоматолог высшей категории, 
директор и главный врач стоматологической 
клиники «Лазурь»



Здравствуй, уважаемая газета!
Пишу  вам из глубинки. Выписываю вас два года. 

В этот раз хватило средств только на второй вари-
ант без «Деловых вестей». Не знаю, что будет с нами 
дальше, только лишить себя и мою маленькую семью 
(десять человек) единственного источника, самой де-
мократической газеты, — это тупик в тупике. От-
казались от «Сельской жизни», районного «Призыва», 
нет журналов…По вашим статьям вижу, что и вам 
непросто. Вы смелы, но беззащитны. Ничего, будем 
держаться. Храни вас всех Господь.

Писал отец семерых сыновей и дед одной внучки, 
житель хутора Карагичев Михайловского района 

В. В. Пенчук…

1995
08.01 Серия митингов в волгограде и других крупных городах облаСти 

против войны в ЧеЧне, организованных комитетом СолдатСких 
матерей, движением «оСиротевшие родители», депутатами гд, 
левыми Силами.

01.02 Стихийный многотыСяЧный митинг рабоЧих по «баррикады» 
по поводу трехмеСяЧной задержки зарплаты С требованием 
отСтавки вСех, от президента до директора завода. 

14—15.02 в волгограде СоСтоялСя конгреСС «предприниматели за 
возрождение роССийСких земель» С уЧаСтием вице-премьера, 
лидера фракции преС С. шахрая и других депутатов гд, главы 
админиСтрации и. шабунина, уЧеных и предпринимателей. 
шахрай выСтупил С предвыборной реЧью, заявив, Что преС уже 
вклюЧилаСь в предвыборную борьбу, СЧитает Себя «партией 
влаСти», потому Что предСтавляет интереСы регионов. 

25.02 во фролово прошел Сход казаков хоперСкого, уСть-медведицкого, 
второго донСкого, междуреЧенСкого и царицынСкого округов. 
Сход оСудил атаманов из бывшей партноменклатуры, которые 
«раСкололи» войСко донСкое. облаСтной думе было предложено 
разработать ряд законов по организации казаЧьих предприятий, 
защите рынка казаЧьей Символики и другие. 

15.03 в волгограде прошли вСтреЧи С лидером партии экономиЧеСкой 
Свободы к. боровым. 

18.03 в волгограде СоСтоялСя митинг-Собрание обманутых вкладЧиков 
коммерЧеСких Структур – на тот момент в облаСти было 
зарегиСтрировано 275 тыС. Человек. С трибуны прозвуЧало 
много «неудобных» вопроСов влаСтям: поЧему разрешили 
зарегиСтрировать, поЧему не приняли Своевременных мер и  т. п. 
ответить на эти вопроСы митингующие предложили главам 
админиСтраций города и облаСти. 

28.03 в волгограде прошли вСтреЧи С лидером фракции «выбор роССии»  
в гд е. гайдаром. перед входом в инСтитут управления, где 
проходила вСтреЧа, гайдара вСтретил пикет С плакатами: 
«предателям из «выбора роССии» на волжСкой земле меСта нет!»

02.04 облаСтной Съезд рабоЧих, прошедший по инициативе кпрф, ркрп, 
вкп(б).

12.04 в ходе вСероССийСкой акции протеСта профСоюзов в облаСти 
СоСтоялиСь митинги и пикеты. Самый многоЧиСленный митинг 
(более 7 тыС. Человек) СоСтоялСя на тракторном заводе. помимо 
экономиЧеСких требований  уЧаСтники его выСтупали за отСтавку 
правительСтва и президента. 

13.04 визит в волгоград депутата гд, лидера фракции «женщины роССии» 
е. лаховой. 

15.04 Съезд комитета СолдатСких матерей. обСуждаетСя война в ЧеЧне, 
реформа армии, веСенний призыв. делегаты Съезда выражают 
протеСт против увелиЧения Срока Службы до 2 лет. 

28.04 в волгограде СоСтоялСя региональный Съезд обманутых 
вкладЧиков коммерЧеСких Структур, на котором были 
предСтавлены 28 регионов роССии.

24.05 третий Съезд предСтавителей руССкого народа Страны и зарубежья 
С уЧаСтием делегатов 30 регионов роССии и Снг. открыл и вел Съезд 
генерал а. Стерлигов. 

06.05 в волгограде прошли вСтреЧи С лидером движения «вперед, 
роССия» б. федоровым. 

15.06 пикет обманутых вкладЧиков около здания облаСтной 
админиСтрации. более 400 Человек перекрыли проезжую ЧаСть 
проСпекта. омон оттеСнил пикетЧиков С дороги, поСле этого С 
вкладЧиками вСтретилиСь руководители облаСти.

28.06 в волгограде прошел вСероССийСкий Съезд обманутых 
вкладЧиков. организатор – общеСтвенный комитет по защите прав 
инвеСторов. делегаты из 37 регионов роССии приняли «уСтав Союза 
инвеСторов и вкладЧиков». предСедателем был избран н. м. попов. 
Съезд проходил «тайно» на территории одной из воинСких ЧаСтей, 
куда не были допущены вкладЧики из альтернативного комитета 
во главе С в. а. фатеевым. 

	

10.10 вСтреЧи С делегацией конгреССа роССийСких общин. в СоСтаве 
делегации, прибывшей в волгоград на теплоходе «алекСандр 
пушкин», д. рогозин, активиСты руССких общин СеваСтополя, 
приднеСтровья, ЧеЧни, творЧеСкие коллективы. 

13.10 в волгограде и облаСти прошли вСтреЧи С лидером Социал-
патриотиЧеСкого движения «держава» генералом а. руцким. залы 
были заполнены наполовину.

18.10 вСтреЧи С лидером Свободной демократиЧеСкой партии, 
избирательного блока «преображение роССии» м. Салье. 

20.10 в волгограде СоСтоялСя облаСтной СельСкий Сход. в президиуме 
Схода – глава админиСтрации облаСти и. шабунин, другие 
руководители облаСти и профСоюза аграрников. было принято 
поСтановление, в котором говорилоСь, Что СельСкое хозяйСтво на 
грани катаСтрофы, много меСяцев не выплаЧиваетСя заработная 
плата. земля должна быть общенародным доСтоянием,  
а не предметом купли-продажи. выСтупающие призывали  
и. шабунина выйти из ндр.

28.10 в волгограде СоСтоялСя региональный поволжСкий Съезд 
движения «трудовая роССия». 

02.11 в волгограде прошла вСтреЧа С лидером лдпр жириновСким и 
Членами фракции лдпр в гоСдуме. Самолет задерживалСя, и 
СобравшиеСя (более тыСяЧи Человек) ждали жириновСкого более 
2,5 ЧаСа.

04.11  СоСтоялаСь облаСтная конференция «женщины в политике», 
организованная блоком левых Сил.

06.11 Съезд комитета СолдатСких матерей С уЧаСтием делегатов алтая, 
урала, руководителей Северо-кавказСкого военного округа. 
Съезд выразил протеСт против направления Сыновей в СоСтаве 
миротворЧеСких Сил под командованием нато и продления Срока 
Службы в армии. 

20 —21.11 творЧеСкие вСтреЧи С художеСтвенным руководителем театра 
на таганке, народным артиСтом СССр н. губенко, Членом 
избирательного блока кпрф.

21.11 предвыборные вСтреЧи в волгограде лидера преС С. шахрая. 
25.11 митинг обманутых вкладЧиков на площади павших борцов. вСего 

зарегиСтрировано в облаСти уже 350 тыС. обманутых вкладЧиков.
27.11 межконфеССиональный «круглый Стол «Свобода СовеСти: 

традиционные и новые религии».
27.11 вСтреЧа общеСтвенноСти волгограда С лидерами кро ю. Скоковым 

и а. лебедем.
12. 12 лидер избирательного объединения «преображение отеЧеСтва» 

м. Салье вызвала на диСкуССию лидеров других избирательных 
объединений. на предложение откликнулиСь лишь предСтавители 
ндр и плп.

13.12 прошли вСтреЧи избирателей С бывшим наЧальником 
аналитиЧеСкого управления кгб, профеССором мгу, 
предСтавителем объединения «влаСть народу» н. леоновым.

15.12 предвыборные вСтреЧи в волгограде лидера фракции «яблоко» 
г. явлинСкого.

17.12 на выборах в гд волгоградСкие избиратели проголоСовали6 за: 
кпрф — 28%,

 лдпр — 14,6%,
 ндр — 9,1%,
 «яблоко» — 6,7%.
 по СпиСку партий в гд прошли: генерал л. рохлин (ндр),  

президент клуба «ротор» в. горюнов (ндр), е. ищенко (лдпр),  
и. лукашев («яблоко»). по одномандатным округам победили три 
предСтавителя кпрф: а. апарина, а. куликов и м. таранцов, а также 
Член апр в. плотников.

Дорогая редакция!
Всей семьей читаем вашу газету «Областные ве-

сти». Спасибо вам, что вы есть! С большим интересом 
читаем все ваши рубрики. Желаем вам удачи и 
творческих успехов!

С уважением семья Чистовых, Игнатовых…

Ребята, не унывайте! Что из того, что другие вы-
били дотации из бюджета?Я на вашу газету подпи-
сывался, подписываюсь и буду подписываться.

А. И. Илюшин».

Алло, редакция? Звоню вам просто для того, чтобы 
сказать спасибо. Прочитала ваш номер за пятницу 
от корки до корки. Успеха вам. Кто я сама-то? Да 
просто ваша читательница, постоянная, Ляшенко Раи-
са Ивановна. До свидания. Жду следующих столь же 
удачных номеров.

1995
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Мама меня тогда узнала не сразу. но вот я отделился 
от толпы цвета хаки, неуверенным шагом, а потом бе-
гом загремел «кирзой» по плацу. уже разглядел до боли 
знакомую фигуру возле ворот КПП, а сердце все еще ис-
пуганно екало, потому что самая страшная шутка в ар-
мии: «К тебе мама приехала...»

Но	она	действительно	приехала.	И	было	солнце,	и	
была	мама,	и	конфетные	фантики	уносил	новочер-
касский	ветер.	И	был	вопрос:	«Хочешь	домой?»

Очень.	Очень	хотелось	домой.	Но	в	ответ	в	кив-
нул	как-то	неуверенно.	За	моими	плечами	уже	был	год	служ-
бы.	Я	успел	пройти	дедовщину,	понять	вкус	солдатской	каши,	
привык	 тянуть	 армейскую	 лямку,	 нажил	 множество	 друзей	 и	
научился	смеяться	над	дуроломством	начальства.	В	армейском	
бардаке,	как	и	во	всяком	хаосе,	есть	свой	порядок.	среди	солдат	
и	офицеров	всегда	находятся	люди,	на	плечах	которых	держится	
армия.	Они	не	 из	 разряда	 «служак».	Просто	 слова	 «воинский	
долг»,	«присяга»	и	«Отечество»	для	них	не	пустой	звук.	И,	глядя	
на	 таких	людей,	 становишься	на	 голову	 выше	 тех,	из-за	кого	
армию	поливают	грязью.	Но	верх	одержали	последние:	солдаты	
и	офицеры	стали	мальчиками	для	битья	—	в	прямом	и	пере-
носном	смысле.

Это	особенно	ощутимо	сегодня,	когда	наша	российская	армия	
оказалась	«на	фронте	без	флангов».	Ее	стараются	втянуть	в	лю-

бую	политическую	разборку	внутри	страны.	И	харкают	кровью	
российские	мальчишки	на	чеченской	земле,	и	опускают	глаза	пе-
ред	телекамерой,	когда	репортер	вопрошает:	«Ты	действительно	
считаешь	врагами	тех,	кого	убивал?»

И	в	мирное	время	служба	в	армии	считалась	делом	далеко	не	
престижным.	А	уж	теперь,	когда	не	утихает	пальба	в	горячих	точ-
ках,	и	подавно	найдется	мало	желающих	подставлять	голову	под	
пули.	Главное,	во	имя	чего?	Вот	на	этот	вопрос	и	должны	найти	
ответ	наши	«вожди».	И,	кроме	того,	решить:	какая	же	армия	и	в	
каком	количестве	необходима	стране?	По	этому	поводу	сейчас	ве-
дутся	дебаты	в	Госдуме.	Военные	требуют	увеличения	срока	сроч-
ной	службы	и	отмены	ряда	призывных	льгот.	Это,	кстати,	должно	
коснуться	и	студентов,	которые	уже	пригрозили	забастовкой.

Часто	приходится	слышать:	«Кто	не	хочет	служить,	тот	не	хо-
чет	защищать	Отечество».	Им	возражают:	«Я	не	хочу	служить	в	
такой	армии!»

Какой	она	будет	через	десять,	пятнадцать	лет?	Об	этом	я	думаю,	
глядя	на	семилетнего	сына,	который	спрашивает:	«А	ты	пошел	бы	
еще	раз	в	армию?»	Вздыхаю:	«Если	понадобится,	пойду	снова.	Я	
мужчина,	такой	мой	долг».	сын	тоже	вздыхает:	«Тогда	и	я	пойду».	
Я	киваю,	но	сам	думаю,	что	лучше	бы	и	во	второй,	и	в	десятый	раз	
сам	за	него	отслужил.	Впрочем,	это	во	мне	родительские	чувства	
сказываются.	Ведь	не	размазывал	же	слезы	по	лицу,	а	шел	твер-
дым,	уверенным	шагом,	возвращаясь	со	свидания	в	казарму.

валерий цыганков.

					«Муза»	1995	года	отметила	творческие	дости-
жения	поэтессы	Елизаветы	Иванниковой	и	фольк-
лориста	Надежды	 Атановой,	 актрисы	 театра	 кукол	
Нины	Голубевой	и	художника	сергея	Крылова,	пев-
ца	Андрея	Антонова	и	педагога	по	вокалу	светланы	
Нестеренко,	архитектора	Олега	Любуцкого	и	фото-
мастера	Владимира	Коновалова.	

					А	оба	главных	приза	—	титул	«Человека	года»	и	
приз	зрительских	симпатий	получил	дирижер	Эдуард	серов.	Ученик	Е.	Мравин-
ского,	лауреат	Караяновского	конкурса,	художественный	руководитель	и	главный	
дирижер	 Волгоградского	 симфонического	 оркестра,	 народный	 артист	 России	
Эдуард	Афанасьевич	серов	основал	этот	оркестр	в	1987	году.

«человек 
года-1995»

эДуарД серов — 
ПриЯтнЫе заБотЫ сПиКера

Председатель	 Государственной	
Думы	Иван	Рыбкин	отвлекся	от	по-
литики	—	он	улучшал	свои	жилищ-
ные	условия.	До	сих	пор	скромный	
Иван	Петрович	теснился	вместе	с	
семьей	в	трехкомнатной	квартире	в	
пригороде	столицы	—	Крылатском.	
И	на	работу	надо	было	далеко	ез-
дить,	 а	 тут	 еще	 пожилых	 родителей	 пришлось	
перевезти	из	Волгоградской	области	в	Москву...	
Управление	 делами	президента	 выделило	Рыб-
кину	 и	 его	 родителям	 две	 квартиры	 в	 самом	
центре,	 возле	 смоленской	 площади,	 а	 заодно	
народному	избраннику	 сделали	ремонт	 силами	
турецких	строителей.	Иван	Петрович	на	минув-
шей	неделе	осмотрел	новые	квартиры	и	остался	
ими	доволен,	а	особенно	порадовался	тому,	что	
имеет	право	их	приватизировать.	Как	тут	не	по-
радеть	за	реформы?..

«...всегда
              солдат»

«...всегда
солдат»
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19.01  В Волгоградской городской думе состоялось обсуждение 

проекта устаВа города общестВенностью.
26.01  состоялось собрание солдатских матерей и предстаВителей 

общестВенности. обсуждался Вопрос о бойкоте Весеннего 
призыВа и о Войне В ЧеЧне. решено наЧать сбор подписей за 
объяВление референдума о прекращении Войны В ЧеЧне. 

13.02  В Волгограде состоялась областная конференция «духоВно-
нраВстВенное и культурное оздороВление общестВа». на 
конференции была уЧреждена областная организация 
Всемирного русского народного собора Во глаВе с 
архиепископом Волгоградским и камышинским германом.

22.03  пикет у здания обладминистрации и облдумы , 
организоВанный блоком леВых сил В поддержку решения гд 
о денонсации белоВежского соглашения.

30.03  митинг обманутых ВкладЧикоВ на площади паВших борцоВ. 
принято решение требоВать от областных Властей признания 
долга финансоВых компаний государстВенным долгом.

13.04  третий съезд союза акционероВ и ВкладЧикоВ россии В 
Волгограде. уЧастВуют предстаВители 26 регионоВ.

08—09.05  предВыборные ВстреЧи с кандидатом В президенты рф  
м. горбаЧеВым.

22—26.05  В Волгограде прошел областной и I Всероссийский фестиВаль 
региональной прессы. 

06.06  В Волгограде прошел «круглый стол» — дискуссия 
доВеренных лиц и уполномоЧенных кандидатоВ В 
президенты л. семергея (б. ельцин), н. максюты (г. зюганоВ), 
а. карпенко (В. жириноВский), б. пылина (м. горбаЧеВ), 
В. фокина (с. федороВ).

10.06  В селе песЧанка соВетского района устаноВлен памятник 
солдатам-аВстрийцам, погибшим В годы Великой 
отеЧестВенной Войны у стен сталинграда. на церемонию 
открытия прибыла тысяЧа аВстрийцеВ и наши Ветераны.

13.06  В Волгограде состоялась конференция объединенного 
демократиЧеского блока к Выборам президента, губернатора 
области, областной думы, глаВ администраций районоВ 
и органоВ местного самоупраВления. было решено 
поддержать на президентских Выборах б. ельцина.

22.06  В Волгограде побыВал председатель спр, депутат госдумы 
и. рыбкин.

26.06  депутаты госдумы а. апарина, а. куликоВ, председатель 
Волгоградской городской думы н. максюта проВели пресс-
конференцию по итогам 1-го тура президентских ВыбороВ о 
нарушениях В ходе избирательной кампании. 

25.07  В Волгограде состоялся большой круг казакоВ 
царицынского округа, на котором было решено Выступить с 
законодательными инициатиВами В областную думу.

07.09  на конференции областной организации лдпр прошло 
ВыдВижение кандидатуры на пост глаВы областной 
администрации В. молЧаноВа, генерального директора нпо 
«ниВа лтд», председателя областного комитета лдпр.

08.09  прошло собрание инициатиВной группы граждан по 
ВыдВижению на пост глаВы администрации области  
б. пылина, зам. генерального директора Волгоградского 
заВода электронного машиностроения. 

13.09  В Волгоградской городской администрации перВый 
заместитель глаВы администрации президента рф  
а. казакоВ проВел пресс-конференцию, на которой заяВил, 
Что праВительстВенной кандидатурой на Выборах глаВы 
администрации области яВляется ю. ЧехоВ. 

21.09  В Волгограде прошел Второй съезд русского народа, который 
ВыдВинул на пост глаВы администрации области 
с. терентьеВа.

Справочно-презентационный журнал, один из пер-
вых серьезных опытов издательской деятельности. С 
него началась серия ежегодных альбомов высокой 
полиграфии — «Волгоградская область — ...».199219921996

25.09  собрание депутатоВ-коммунистоВ Всех уроВней В зале 
Волгоградской городской думы принимает решение 
рекомендоВать координационному соВету народно-
патриотиЧеского союза области ВыдВинуть на пост глаВы 
администрации области единого кандидата, председателя 
гордумы н. максюту. 

29.09  состоялся съезд народно-патриотиЧеского союза области. 
присутстВоВало более тысяЧи предстаВителей около 
30 областных организаций, партий и дВижений.  на съезде 
были постаВлены на голосоВание дВе кандидатуры на 
пост глаВы администрации области — и. шабунин (апр) 
и н. максюта (кпрф). практиЧески единогласно съезд 
проголосоВал за максюту. 

11.10  упраВление юстиции администрации Волгоградской области 
зарегистрироВало устаВ города-героя Волгограда, В котором 
городская дума именуется Волгоградским городским соВетом 
народных депутатоВ.

15.10  на заседании президиума городского соВета директороВ 
был рассмотрен Вопрос об уЧастии местных предприятий 
В строительстВе моста Через Волгу. собраВшиеся пришли к 
ВыВоду, Что мост нужен, В его сооружении будут уЧастВоВать 
50 местных предприятий. 

22.10  по указанию прокурора города Волгограда были задержаны 
рукоВодители изВестной российской компании русский дом 
селенга (рдс) соломадин и грузин. задержаны по подозрению 
В соВершении преступления — присВоения имущестВа 
ВкладЧикоВ рдс, ВВеренного им как рукоВодителям компании.

03.12  наЧалась забастоВка уЧителей 13 школ быкоВского района, 
которым не ВыплаЧиВалась зарплата В теЧение 5 месяцеВ. 

05.12  пикет у здания областной думы с требоВанием снизить 
процент яВки (50%) на Выборах глаВы администрации области. 
организатор — лидер профсоюза студентоВ о. гадюЧкин.

11.12  В ЧетВертый раз Волгоградская областная дума рассматриВала 
Вопрос о снижении 50-процентного порога яВки на Выборах 
глаВы администрации области, и опять проголосоВала 
протиВ.

14.12  ю. ЧехоВ открыл «дни русской культуры» В Волгограде. 
16—18.12  В Волгограде побыВала группа депутатоВ гд, ЧленоВ народно-

патриотиЧеского союза Во глаВе с г. зюганоВым. агитироВали 
за н. максюту. 

16.12  к жителям области обратились пять олимпийских ЧемпионоВ, 
дВа президента футбольных клубоВ, десять президентоВ 
областных федераций спорта с призыВом голосоВать за 
и. шабунина.

19.12  на площади паВших борцоВ прошла молодежная дискотека-
концерт под назВанием «маккартни — да, макареВиЧу — да, 
максюте — нет»!»

22.12  состоялись Выборы глаВы администрации области (до 
финиша дошли 5 кандидатоВ). В этот же день избирались 
глаВы городских и районных администраций, а также 
предстаВительные органы городоВ и районоВ области. 
результаты перВого тура: и. шабунин — 37,64%; н. максюта 
28,51%; ю. ЧехоВ — 25,22%; с. терентьеВ — 2,1%; В. молЧаноВ — 
1,09%; протиВ Всех — 3,43%. яВка — 60,25%.

 из 38 избранных глаВ городоВ и районоВ 25 ноВых.
29.12  по итогам Второго тура голосоВания за н. максюту 

проголосоВало 50,95%, за и. шабунина — 44,17%, протиВ 
Всех — 3,65%. яВка — 46,13%.

Как ни странно, в подшивке «ОВ» за 1996 год мы не 
нашли ни одного упоминания о событии, которое стало 
знаковым для всей региональной российской жур-
налистики. Речь идет о  I Всероссийском фестивале 
региональных СМИ «Вся Россия». Ну, молоды были, не 
ценили величие дел, творимых тогда (шутка). Зато в 
подборке фактов за  96-й решили выкроить страни-
цу под это событие.
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В 
этом году кон-
курсу творческой 
интеллигенции 
«Провинциаль-

ная муза» исполнилось 
пять лет. Празднование 
юбилея проходило в День 
города как фестиваль, без 
проведения конкурса. На 
сцене Центрального кон-
цертного зала выступили 
основатель конкурса Ана-
толий Карман, мэр города 
Юрий Чехов, победители 
«Музы» Анатолий Воро-
нов, Татьяна Тесля, Вла-
димир Овчинцев и другие 
лауреаты прошлых лет. 
По общему признанию, 
«Провинциальная муза» 
изменила культурную си-
туацию в Волгограде, соз-
дав единое сообщество 
деятелей культуры и ме-
ценатов.

сЕНсАций 
НЕ ПОслЕдОВАлО

Итак, второй тур голосования 
никаких сенсаций не принес. 

он лишь упрочил место 
Волгоградской области, 

отведенное ей в «красном поясе».

Кроха-сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
«Ельцин — это хорошо?
Или все же плохо?
Телевизор посмотрев,
Не пойму: погано
Членом быть КПРФ,
Где старшой — Зюганов?
Почему — вопрос больной! —
Знаменит чертовски
Либералов рулевой
Дядька Жириновский?
Кто из них — приличный 
 фрукт,
Кто из них — «редиска»?
И за что газеты жрут
«Яблоко» Явлинского?
Отчего — не глуп, но груб,
Странноват обличьем —
Громы мечет Скалозуб
С псевдонимом птичьим?»
Папа, дико хохоча,
С кресла выпал инда,
Обнаружив невзначай
В сыне вундеркинда.
Папа молвил: «Ах ты, шкет!
Думаешь, так просто
Объективный дать ответ
На твои вопросы?
Помни: если ты сумел
План порушить путча —

Значит, ты умен и смел.
Значит, самый лучший!
Ну а если Белый дом
Танками курочить,
Виноватых в деле том
Кто любить захочет?
Вон один кричит: «Даешь
Деприватизацию!»
Данный дядька — нехорош:
Охмуряет нацию...
Если вождь — дрянной драчун,
Женщин может — по щекам!
Знать такого не хочу
Пациента Кащенко!
Если видный демократ
Из амбиций личных
Расколол электорат,
Он — пижон столичный.
Вот представь: строчит пером
Отставник лампасный.
Рухнуть может связь времен:
Грустно. И опасно...
От вершины — на вершок
Лебедь, Рак и Щука.
Плохо ль это, хорошо,
Сам подумай, ну-ка».
Кроха села на горшок,
Заключив со вздохом:
«Все понятно. Danke schön.
Зря я в этот мир пришел
В СтРАНнУЮ эпоху».

Как и в первом туре, область в целом проголосовала 
за Г. Зюганова — на 6,27 процента голосов больше, 
чем за Бориса Ельцина. Победу коммунистического 
лидера в нашем регионе опять же обеспечили жители 

сельских районов. Здесь разрыв между кандидатами составил 
22 процента избирательских голосов. Однако стоит заметить, 
что и в предпочтении лидеру селяне были далеко не оди-
наковы: «вилка» получилась от 75 до 56 процентов. К при-
меру, если в Нехаевском районе за Зюганова проголосовали 
75,4 процента, в Киквидзенском — 72,5, Октябрьском — 72,4, 
то в Котовском — 47, Жирновском — 51, Городищенском — 
49 процентов. Проявили постоянство в своих симпатиях к 

выразителю идей КПРФ жители Еланского района. Они и в 
первом туре отдали ему самый большой процент голосов, то 
же самое повторилось и во втором, пожалуй, с еще большей 
«голосовой» дистанцией.

Как и сельские районы, предпочтение отдали тому же кан-
дидату и города области. За исключением Волжского, где на 
этот раз с преобладанием в 79 голосов лидировал Борис Ель-
цин. Что касается областного центра, то он по-прежнему под-
держал курс реформ, что, впрочем, тоже не явилось неожи-
данностью. Разрыв между кандидатами в Волгограде составил 
19 процентов голосов. Во всех городских районах с большим 
отрывом по числу голосов прошел Ельцин.

ЧТо ТАКоЕ... «ПроВИНЦИальНоЙ 
музе» — Пять лет!
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К этому мероприятию российского масштаба я подбирался, наверно, 
года полтора. А в начале 96-го так вообще, можно сказать, прописал-
ся в Союзе журналистов РФ:  встречался с Богдановым, председателем 
СЖ, обсуждал программу, готовил письма для регионов.  «Засветился» 
даже на программе «Утро» вместе с секретарем Союза Мальцевым… 

В 
распоряжении редакции в ту пору 
было восемь машин, все обору-
дованные рациями. Это здорово 
помогало во время обеспечения 

мероприятия всем необходимым. В подго-
товительный период и в период развертыва-
ния фестиваля было   задействовано  человек 
пятнадцать-двадцать «личного состава» ре-
дакции. Это ведь только со стороны кажется, 
особенно когда потом праздничный и рабо-
чий процесс идут как по маслу, что все вер-
тится само собой. Что сами собой появляются 
бейджи, сопроводительные документы, кофе в 
перерывах, артисты к выступлению… Выкла-
дывались мы основательно, кстати, помог и 
Иван Петрович Шабунин, выделив  немалые 
средства и подключив пресс-службу, которую 
тогда возглавлял Сергей Ильин…

В итоге гостиница «Турист» отдала под 
Первый Всероссийский фестиваль регио-
нальной прессы «Вся Россия» (наши, кстати, 
название и эмблема) все свои номера. Око-
ло четырехсот журналистов из региональных 
СМИ в течение трех дней обсуждали профес-
сиональные вопросы, причем с довольно вы-
сокой степенью ответственности (достаточно 
сказать, что участниками фестиваля были и  в 
ту пору глава президентской администрации Филатов, и ди-
ректор ИТАР-ТАСС Игнатенко), а также довольно размаши-
сто отдыхали. До сих пор в памяти у многих заключительное 
плавание на катамаране «Отдых» с высадкой на острове Де-
нежном, праздничный ужин от имени главы администрации с 
наградами, с большим концертом.

В следующем году «наш» фестиваль, объявленный тради-
ционным, добрался до Новосибирска. И с тех пор вроде бы 
каждый год собирается то в Дагомысе, то в других российских 
городах. Не знаю, насколько полезно и ярко, — сам ни разу 
нигде не был. По простой причине: меня почему-то «забыли» 
пригласить на Второй фестиваль, в тот самый Новосибирск, 
которому я в Волгограде лично передавал фестивальную эста-
фету. То ли от зависти к нашему успеху, то ли от нежелания 
делить некие лавры… А раз не пригласили, напрашиваться 
счел обидным. Молодой был, обидчивый… Правда, и уже в 
эти, последние годы, никуда не ездил. Боялся, очевидно,  что 
повторить того, что было, организаторам не удастся,  а присут-
ствовать при «похоронах» своей идеи как-то неохота было…

Анатолий кАРМАН.



05—09. 01 Сотрудники облаСтного бюро Судебно-медицинСкой экСпертизы 
объявили беССрочную забаСтовку. требования баСтующих — 
погаСить задолженноСть по заработной плате, профинанСировать 
реконСтрукцию помещения и выделить СредСтва на 
СтроительСтво нового морга.

06.01 прошло внеочередное заСедание облаСтной думы, на котором 
победивший на выборах главы админиСтрации облаСти 
н. макСюта принял приСягу. на официальном вСтуплении в 
должноСть нового губернатора приСутСтвовало 500 человек.

20.01 глава админиСтрации облаСти н. макСюта вСтретилСя С 
предСтавителями обкома профСоюза работников образования и 
науки, учителями. обСуждалиСь проблемы образования, выплаты 
заработной платы.

29.01 – 2.02 в волгограде прошли торжеСтвенные мероприятия, поСвященные 
годовщине СталинградСкой победы. в волгоград прибыли 
извеСтные роССийСкие пиСатели ю. бондарев, м. алекСеев,  
в. ганичев, актер м. ножкин. губернатор макСюта вручил 
дипломы новым лауреатам вСероССийСкой литературной премии 
«Сталинград». ими Стали ю. бондарев, м. алекСеев и волгоградСкие 
поэты в. овчинцев и в. леднев.

11.02 предСтавители трудового коллектива оао «металлургичеСкий 
завод «краСный октябрь» начали одновременное пикетирование 
зданий облаСтной и городСкой админиСтраций, облкомитета 
по управлению гоСимущеСтвом и облаСтной налоговой 
инСпекции. были выСтавлены транСпаранты: «требуем решить 
Судьбу многотыСячного коллектива завода «краСный октябрь», 
«прекратить безумный развал производСтва» и т. д.

11.02 работники коммунальных Служб центрального района 
пикетировали здание коммерчеСкого банка «роСтранСбанк», 
где «задержалиСь» 600 млн  рублей, предназначенных 
коммунальщикам на зарплату.

18.02 прошла конференция трудового коллектива завода «краСный 
октябрь» С учаСтием глав админиСтраций облаСти и города  
н. макСюты и ю.чехова, других руководителей облаСти. принято 
решение подать в арбитражный Суд ходатайСтво о введении на 
заводе внешнего управления. 

17.03 ельцин назначил бориСа немцова первым замеСтителем 
предСедателя правительСтва. чубайС назначен миниСтром 
финанСов, на него также возложена ответСтвенноСть за 
повСедневное оперативное руководСтво в Сфере экономики.

27.03 СоСтоялаСь вСероССийСкая акция протеСта, организованная 
профСоюзами при поддержке кпрф. в Стране прошли маССовые 
забаСтовки и демонСтрации С требованиями выплаты зарплаты и 
решения других Социальных проблем.

30.03 в волгоградСкой облаСти СоСтоялиСь первые ротационные 
выборы. были избраны 16 депутатов облаСтной думы, Срок 
полномочий которых иСтекал через четыре года. 
в облаСтной думе СформировалиСь 4 депутатСкие группы. 
Самой многочиСленной Стала фракция кпрф (12 депутатов, 
координатор — в. припиСнов). фракция волгоградСкого отделения 
общеСтвенно-политичеСкого движения «наш дом — роССия» 
СоСтояла из четыре депутатов (координатор л. в. Семергей). 
фракция аграриев наСчитывала 10 человек (координатор — 
 и. в.петров). еще одна депутатСкая группа СоСтояла из четырех 
человек и назвалаСь «правда» (координатор а. и. егин). по Своим 
программным принципам она была близка к фракции «наш 
дом — роССия».

10.04 админиСтрация города волгограда приняла поСтановление 
«об управлении рынком труда волгограда в 1997 г.», принятое 
на оСновании закона рф «о занятоСти наСеления в роССийСкой 
федерации», поСтановление уСтановило на территории 
волгограда допуСтимый Среднегодовой уровень безработицы 
на 1997 г. 1,83 процента. при его превышении иСполнительной 
влаСти районов рекомендовалоСь оСущеСтвлять Специальные 
мероприятия по ограничению роСта безработицы.

1997
30.08 в новоаннинСке СоСтоялСя облаСтной казачий круг, призванный, 

по замыСлу его организаторов (ведущая роль принадлежала 
атаману волгоградСкого округа донСких казаков а. бирюкову), 
Сыграть роль объединительного Съезда, завершающего тем 
Самым долгие межказачьи раСпри. в работе круга учаСтвовали 
244 делегата от 5 (по иным Сведениям — 6) казачьих округов 
облаСти, атаман общеСтвенно-гоСударСтвенного вСевеликого 
войСка донСкого (ввд-2) в. хижняков (как СообщалоСь, 
одновременно в этом качеСтве являющийСя первым 
замеСтителем главы админиСтрации роСтовСкой облаСти), 
а также замеСтитель атамана Союза казаков роССии в. наумов. 
на круге также приСутСтвовали глава админиСтрации 
волгоградСкой облаСти н. макСюта и два его замеСтителя. 
вопреки ожиданиям Съезд вызвал новое обоСтрение 
противоречий в казачьей Среде.
в Сентябре противоречия внутри региональной организации 
движения «наш дом — роССия» приводят к раСпаду этой 
Структуры и Созданию двух враждующих группировок. 
федеральные Структуры движения ндр не поддержали бывшего 
предСедателя иСполкома вро ндр л. тараСова, предложившего 
иСключить из организации избранного незадолго до 
этого предСедателем политСовета меСтного отделения ндр 
предСедателя облаСтной думы л. Семергея. напротив, было 
отказано в поддержке Самому тараСову, а также заблокировано 
назначение на должноСть предСедателя его ближайшей 
помощницы е. махалиной. 

01.09 ельцин заявил, что не будет баллотироватьСя в президенты  
в 2000 году.

03.09 в грозном проходит публичный раССтрел по обвинению 
шариатСкого Суда. однако СоглаСно дейСтвующей конСтитуции 
роССии на её территории дейСтвует мораторий на Смертную казнь. 
генпрокуратура роССии заводит уголовное дело по факту казни 
двух роССийСких граждан.
В октябре в волгоград прибыл предСтавитель «юкоСа»  
г-н темербиев С предложением погаСить задолженноСть. позже 
этот Случай войдет в иСторию уголовного дела, возбужденного 
против «юкоСа». в рамках этого дела будет допрошен вице-
губернатор ваСилий галушкин, которого СледСтвие назовет 
активным учаСтником мошенничеСкого зачета, якобы 
проведенного «юкоСом» в 1997 году в волгоградСкой облаСти.

03.12 поСледнее заСедание «большой думы» (в СоСтаве 48 депутатов). 
через 10 дней в результате проведения вторых ротационных 
выборов 32 депутата первого Созыва покинули меСта в думе.

Помимо этого В 1997 году:
 — СоСтоялСя незапланированный, ни С кем не 

СоглаСованный и фактичеСки тайный визит губернатора 
СаратовСкой облаСти д. аяцкова на территорию 
СтарополтавСкого района. официально Свой «вертолетный 
деСант» аяцков объяСнил заботой об образовании на 
территориях СаратовСкой и волгоградСкой облаСтей некоего 
немецкого национального округа. волгоградСкие влаСти, 
включая главу админиСтрации района С. булгакова, это 
объяСнение опровергли, заявив, что «СоСед» из меркантильных 
Соображений втайне от вСех ведет агитацию за внутренний 
передел Субъектов рф.

 — продолжаетСя кризиС в волжСком, Спровоцированный 
мэром от кпрф а. ширяевым. 

 — Святейший патриарх дал повторное благоСловение 
Строить храм на мамаевом кургане (Собор вСех Святых) именно 
у братСкой могилы;

 — здание железнодорожного вокзала признано 
памятником архитектуры.

1997
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кАРдиОЦЕнтР ОткРОЮт, 
кОГдА хОРВАты 
ПРиВЕЗУт кРОВАти, 

«провинЦиалЬнаЯ МуЗа»

«Человек 
ГоДа-1997»

«Муза» 1997 года была такой же яркой и мно-
гоцветной, как и волгоградская культура того 
времени. Когда представляли лауреатов, на сцене 
звучали стихи Татьяны Батуриной, музыка Павла 
Морозова и актерское выступление Владимира 
Бондаренко, показывались скульптурные работы 
Виктора Фетисова и Сергея Щербакова, было 
сказано много добрых слов о Театре эстрады Ми-
хаила Романовского и кинотеатре «Волга» Ирины 
Камышниковой.

Но триумфатором года стал известный вол-
гоградский киноак-
тер Петр Петрович 
Зайченко. Его еще 
в 1974 году хотел 
снимать В. Шук-
шин в своей кар-
тине о Степане 
Разине. Но дебю-
тировал актер в 
1983 году, сыграв 
сержанта Пухова 
в фильме «Парад 
планет». Сни-
маясь в России 
и за рубежом, 
актер создал 
неповторимые, 
самобытные 
образы героев 
из народа.

ПеТР зАйчеНКО

— Вы знаете, начало работы с новой админи-
страцией было неплохое. Но если с прежней адми-
нистрацией уровень понимания, хотя и медленно, 
но шел по нарастающей, то тут наоборот: снача-
ла большая открытость, доступность друг другу, 
а теперь элементарное, даже очень осторожное, 
выступление, будь то в Думе или в прессе, вос-
принимается как какая-то жуткая критика. Чест-
но говоря, я просто не ожидал такого от Нико-
лая Кирилловича, который сам недавно работал в 
представительной власти... И постепенно воздви-
гается достаточно ощутимая стена. Пока это чув-
ствуется на интуитивном уровне — меньше стали 
куда-то приглашать, меньше просто человеческих 

отношений. Допускаю, что я тут не то что вино-
ват, но просто неправильно действую.

— А вам не кажется, что есть стремление к тому, 
чтобы через своих людей в Думе низвести роль зако-
нодательного органа до простого голосования?

— Фактически дело идет к тому. Ведь есть же 
бесподобно удобные Думы: например, я знаю го-
род, где в Думе работает один освобожденный де-
путат — это председатель. Да и тот до избрания 
был замом губернатора. И Дума собралась, человек 
пятнадцать, быстренько проголосовали и разбежа-
лись. Прелесть, а не работа...

(из интервью с председателем 
Волгоградской областной думы 

«МеЖДу ДуМоЙ и аДМиниСтраЦиеЙ поСтепенно воЗДвиГаетСЯ Стена»

леонидом СЕМЕРГЕЕМ).

А ВАСилий иВАнОВич 
нАйдЕт дЕньГи

Очередная «летучка» у вице-губернатора В. И. Галушкина по стро-
ительству кардиоцентра начиналась «за здравие».

Ответственные лица довольно бодро рапортовали 
о том, что на каждом этапе спешного доделы-
вания объекта проблемы, конечно, есть, но все 
они постепенно решаются. И получалось, что 

на 3—5 декабря в принципе можно назначать открытие 
этого замечательного заведения. Разговор продолжался 
в оптимистичном тоне до тех пор, пока главный врач 
будущего кардиоцентра В. В. Щучкин тихим голосом 
не произнес:

— Открыть мы, конечно, можем. В поликлинику во-
обще 1 декабря уже люди пойдут, но в стационаре... 
нет кроватей. И не будет до середины декабря.

Как выяснилось, по проекту задумывались кровати вполне определенного цве-
та, который оказался весьма редким. И представителям хорватской фирмы «Ин-
гра» пришлось искать такие кровати чуть ли не по всей Европе.

— А раньше вы о чем думали?! — взорвался вице-губернатор, представляющий, 
к слову, заказчика строительства — областную администрацию. — Да эти кровати 
можно за две недели даже из Австралии привезти! За «живые»-то доллары...

Лучше бы он этого не говорил. Потому что один за другим стали подниматься 
те же самые «ответственные лица» и докладывать, что они, конечно, работают, 
но практически в долг. Денег-то заказчик не платит, и по многим причинам даже 
взаимозачеты идут сейчас с большим трудом. Про бартер лучше и не вспоминать —  
несколько месяцев ушло на то, чтобы договориться о приобретении для кардио-
центра пожарной машины... в Челябинской области за поставку... алюминия.

Между тем платить надо за многое: почти миллион долларов (!) стоит растамо-
живание иностранного оборудования, около 500 миллионов рублей с прошлого 
года задолжали посредническим фирмам за оформление документов и так далее.

— Давайте не будем сейчас ругаться, а поскорее сдадим его! — воззвал к со-
бравшимся россиянам иностранец — представитель фирмы «Ингра», который год 
работающей на кардиоцентре. — Потом мы сядем за стол и разберемся, кто кому 
чего недопоставил, кто где недоплатил...

В тот же день уже в более узком кругу была намечена новая дата открытия объ-
екта — 19 декабря.

Оксана чЕРнышЕВА.



199219921998
25.02 Пожар на армейских складах в волгоградской области. 

взорвались 1600 снарядов.
12.03 в Помещении союза Писателей состоялась Пресс-конференция 

нового объединения, Призванного действовать Под эгидой 
возрожденного общественного комитета избирателей. 
оглашено заявление о необходимости «объединить усилия, 
чтобы Получить Поддержку большинства избирателей, не 
голосовавших за коммунистов». Прозвучало также Предложение 
Представителей ндр, двр, рПр, свдПр, хдП, «яблоко» «выдвинуть По 
избирательным округам единых кандидатов». 

19.03 заседание областной думы, Поставившее точку в затянувшемся 
Процессе Принятия областного бюджета. на Пресс-конференции 
Председатель облдумы л. семергей Признает, что Положение 
на селе стремительно ухудшается, что люди там фактически 
голодают. При этом заявляет, что бюджетные вливания 
бессильны изменить это Положение, При отсутствии 
«Программы Преобразования села». область стоит на Пороге 
финансового кризиса.

В марте того же года:
  — сложил с себя Полномочия внешний уПравляющий 

завода «красный октябрь» а. рыбкин. общая сумма долгов 
завода составляет без очень малого один триллион 
неденоминированных рублей. на заводе числятся около  
7,5 тысячи рабочих, которые несколько месяцев не Получают 
денег. администрация ПредПриятия При Поддержке 
администрации области тщетно ищет инвестора, готового 
вложить средства для Пуска обанкротившегося завода;

  — состоялась забастовка рабочих цехов, обесПечивающих 
работосПособность не только заводской, но и городской 
инфраструктуры. в результате около 30 тысяч жителей 
краснооктябрьского района волгограда (154 дома) остались 
без теПла. остановлена Подача технической воды на завод 
«красный октябрь» и другие Промышленные ПредПриятия;

  — Покинул Пост лидера фракции кПрф в облдуме в. ПриПиснов, 
Передав свои Полномочия е. шеметовой; 

  — кПрф развернула масштабное настуПление на л. семергея. 
Поводом стало его голосование в совете федерации 
Против Преодоления Президентского вето, наложенного на 
земельный кодекс. как отмечается в заявлении фракции 
кПрф, «земля не может быть Предметом куПли-Продажи, 
как и воздух, которым мы дышим», а Потому необходимо 
«Потребовать от Председателя думы леонида васильевича 
семергея отозвать итоги своего голосования в совете 
федерации По земельному кодексу». земельный воПрос 
становится знаменем в Политической борьбе кПрф.

Имя концерна «Городские вести» в эти годы стоя-
ло одним из первых в ряду региональных СМИ. К 
1998 году он представлял собой цельную самодоста-
точную структуру, включающую в себя все про-
цессы – от организации подписки (служба «Вести-
сервис» появилась в концерне одной из первых 
в России) до реализации (правда, на тот момент 
через всего один киоск «Вести-Маркет», но в пла-
нах было широкое развитие сети киосков). Струк-
турная цепочка выглядела так: служба подписки 
«Вести-Сервис» — огромный по региональным мер-
кам журналистский коллектив в пределах пяти-
десяти человек – собственный издательский ком-
плекс (набор, компьютерная корректура, верстка, 
дизайн) – своя типография «Вести-пресс» — за-
чатки розничной сети (основная реализация шла 
через киоски «Союзпечати»). Не было, правда, своего 199219921998

23.03 отставка Правительства в. с. черномырдина. назначение 
Председателем Правительства с. в. кириенко.

17.04 волгоградская областная дума Принимает закон «об охране 
окружающей Природной среды «волго-ахтубинской Поймы», 
который в 2000 году станет основой для создания Природного 
Парка «волго-ахтубинская Пойма» расПоложенного в северной 
части волго-ахтубинской Поймы.

25.05 областная дума Принимает закон волгоградской области 
«об энергосбережении», который регулирует отношения, 
возникающие в Процессе Производства, трансПортировки, 
хранения и Потребления тоПлива и энергии на территории 
региона.

17.08 Правительство россии объявило дефолт По внешнему долгу, что 
стало началом масштабного финансового и экономического 
кризиса в россии. неПосредственными Причинами кризиса 
считаются большой внешний долг, Падение цен на нефть и другие 
сырьевые товары, Пирамида гко (государственных краткосрочных 
обязательств), которая давала доходность По инвестициям 40%. 
совокуПность внешних и внутренних факторов Привела к тому, 
что государство не могло расПлатиться со своими долгами и 
вынуждено было объявить дефолт. крах системы гко. отставка 
Правительства с. в. кириенко.

15.09 создано волгоградское областное отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов «боевое братство».

В октябре того же года:
 волгоградская областная дума Приняла закон волгоградской 

области «о гербе и флаге волгоградской области», которым 
устанавливались герб и флаг, разработанные художником  
в. э. ковалем. губернатор области н. максюта отказывается его 
ПодПисать.

24.11 Принят закон волгоградской области «о государственной 
Поддержке благотворительной деятельности в волгоградской 
области».

13.12 вторые ротационные выборы деПутатов волгоградской областной 
думы. срок Полномочий: 13 декабря 1998 г. — 7 декабря 2003 г.

 в 1998 году в области начала работать комПания зао «волгоград-GSM», 
которая оказывала услуги Под торговой маркой «смартс». фактически 
это была Первая комПания сотовой связи на территории 
области. 1 сентября 2011 года зао «волгоград-GSM» официально 
вошло в состав круПнейшей российской национальной 
телекоммуникационной комПании «ростелеком».

здания – мы занимали четыре этажа в Доме печа-
ти на привокзальной площади…

Многие наши планы перечеркнул «черный втор-
ник», потом добил кризис…

Но это будет чуть позже, а пока – мы на острие 
формирования концепции развития региональ-
ных СМИ России. Именно на нашей базе в рамках 
«программы развития прессы центральной и Вос-
точной Европы»  прошел первый международный 
семинар. Еще в 1994-м. потом был Всероссийский 
фестиваль региональных СМИ  в 1996-м. Затем, 
в апреле 1997-го, – международная практиче-
ская конференция «Региональная пресса: совре-
менные технологии как фактор развития». В мае 
1998-го – 2-я ежегодная национальная конфе-
ренция «Региональная пресса на пути к неза-
висимости»… 

Дальше свой путь мы уже торили в одиночку.
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Этого звания по итогам конкурса «Провинциальная 
муза» удостоен Василий Макеев.

Дамы, как известно, всегда играли решающую роль и в твор-
честве, и в биографии поэтов. И, принимая во внимание сей 
факт, нетрудно предугадать: отныне в жизни волгоградского 
поэта Василия Макеева начнется новый и, надеемся, весьма со-
держательный период.

Причиной тому — прекрасная Галатея. Впервые скульптурку 
этой чаровницы Макеев заключил в свои объятия на прошлой 
неделе, став лауреатом конкурса «Провинциальная муза-98» и 
обладателем почетного титула «Человек года».

Получив в награду компьютер, золотую ленту через пле-
чо и Галатею, Василий Степанович повел себя как истинный 
джентльмен. На компьютер поглядывал равнодушно, ленту не 
замечал вовсе, а вот Галатею держал трепетно и волнительно, 
периодически прижимая ее к своей широкой казацкой груди.

Что произошло в жизни поэта после «знакомства» с прекрас-
ной дамой?

Об этом мы решили узнать у него самого, позвонив Василию 
Макееву прямо домой.

— Доброе утро, Василий Степанович! Как настроение?
— Печалюсь...
— Что так?
— Да вот так как-то... Гости разъехались, бабье лето прохо-

дит. Вчера пошел на рынок карпов покупать, а карпов-то и нет. 
Принес леща.

— Бог с ним, с лещом, Василий Степанович! Скажите лучше, 
как Она?

— Кто?
— Галатея, конечно!
— А... Ну... Впечатляет. Поставил на полочку рядом с Тол-

стым. Любуюсь. Жаль, на казачку не похожа. Казачки — девки 
ядреные, толстопятые, а эта уж больно тонка...

— Значит, жена не ревнует? А то Пигмалион, помните, как в 
статую Галатеи влюбился? Оживлять пришлось!

— Оживлять не будем — семья дороже. Кстати, по греческой 
мифологии Галатея — одна из нереид, олицетворяющая собой 
спокойствие моря. Вот на это я как раз и уповаю. Надеюсь, что 
в жизни моей отныне наступит более спокойная пора...

Алла КоТАеВА.

Сегодня как никогда уместно именно такое обращение к 
вам — граждане. Убежден, что впервые в истории России 
судьба страны, ее будущее зависят от нас, ее рядовых граж-
дан. Сумеем добиться гражданской солидарности, научим-

ся соблюдать законы — преодолеем и экономические трудности, и 
вновь Россия станет великой державой.

Поздравляю вас, граждане Волгограда, с Днем Конституции и 
призываю воспользоваться самым главным правом, предостав-
ленным Конституцией, — самим выбирать власть, влиять на эту 
власть и заставлять ее действовать в интересах народа.

13 декабря — выборы депутатов областной думы. Двери изби-
рательных участков будут открыты для 766 тысяч волгоградцев, 
имеющих право голоса. Надеюсь, что голосование, выбор своих 
представителей во власть станет для большинства из вас самым 
главным делом этого дня.

Глава администрации Волгограда 
ю. В. чеХоВ.

ДОРОГИЕ 
ВОЛГОГРАДЦЫ, 
ГРАЖДАНЕ 
ГОРОДА-ГЕРОЯ!

Мы столько раз твердили 
миру, какой замечательный 

артист наш земляк Петр 
зайченко! и вот на этой 

неделе стало известно, 
что победителю 

городского конкурса 
«Провинциальная 
муза», обладателю 
почетного звания 

«Человек года» 
присвоено звание 

заслуженного артиста 
россии!

«ЧЕЛОВЕК 
ГОДА-1998»



27.01  постановлением совета Федерации рФ подтверждены 
полномочия в качестве сенатора председателя волгоградской 
областной думы виктора приписнова. 

Февраль евгений ищенко  избран руководителем волгоградского 
областного отделения лдпр;

 началось строительство церкви во имя преподобного сергия 
радонежского в центральном районе города волгограда.

31.03  волгоградский городской совет принимает постановление  
о гербе и Флаге города-героя волгограда.

02.04  создана волгоградская региональная общественная детская 
организация «созвездие талантов».

08.05 в волгограде состоялось торжественное открытие памятника  
в. и. чуйкову.

13.05  вышло постановление волгоградского городского совета 
народных депутатов и администрации волгограда «об открытии 
поста №1 у вечного огня на площади павших борцов». 

15.05  состоялось открытие немецкого кладбища в россошках.
04.06  волгоградский городской совет принимает постановление  

«об учреждении персональных стипендий волгоградской 
городской думы» для особо одаренных учащихся 
и воспитанников учреждений общего среднего и 
дополнительного образования, культуры и спорта волгограда.

06.06  в волжском открыт памятник а. с. пушкину.
07.06  кулинарами волгограда создана городская общественная 

организация «волгоградская ассоциация кулинаров». на 
момент создания её численность составляла 36 человек, 
сегодня ассоциация насчитывает свыше 200 человек. Это 
повара, кондитеры, оФицианты, руководители и специалисты 
предприятий питания волгограда и волжского.

12.06  при взрыве на артиллерийских складах в п. котлубань погибли 
военнослужащие.

20.07  постановлением главы администрации волгоградской области 
«областной Фонд поддержки индивидуального строительства 
на селе» был преобразован в «волгоградский областной Фонд 
жилья и ипотеки». основным предметом деятельности Фонда 
было определено обеспечение развития ипотечного жилищного 
кредитования граждан. в Этом качестве Фонд работает и по 
сегодняшний день.

4.08  умерла известная русская поЭтесса маргарита агашина.
11.08  полное солнечное затмение, которое, согласно предсказанию 

нострадамуса, должно было стать концом света или рождением 
на земле христа.

18.08  принят закон волгоградской области о мировых судьях.
6.09  на пост №1 вновь заступил почетный караул. 
15.09  1999 года областная прокуратура провела обыск у бывшего 

губернатора области, кандидата в мЭры волгограда ивана 
шабунина. по словам доверенных лиц ему инкриминировали 
ремонт за казенный счет квартиры. в частности, установку 
6 импортных дверных ручек, застекленную лоджию и 
отциклеванный паркет.

28.09  собкор итар-тасс в волгоградской области сергей троФимов 
провел пресс-конФеренцию, на которой объявил, что 
«кандидат в мЭры города волгограда евгений ищенко — 
лжец, авантюрист и плагиатор». троФимов обвинил ищенко 
в том, что он не вышел из лдпр (в качестве доказательства 
приводился сайт партии), Финансирует кампанию не из 
собственных средств, а с помощью ао «союзнеФтегазстрой» и 
московской имиджмейкерской конторы «прант». сам троФимов 
поддерживал на выборах шабунина.

1999
Март принес наМ 
40 тысяч

В марте более 40 тысяч человек подпи-
сались на второе полугодие на «Областные 
вести». Такой цифры подписки на этот пе-
риод у нас никогда не было в предыду-
щие годы. Мы расцениваем этот факт не 
просто как признание, но и как поддерж-
ку нас в очень непростых экономических 
и политических условиях.

Также благодарим работников почты, 
особенно сельских районов, и сообщаем, что 
принято решение: премировать те район-
ные почтовые отделения, где на нашу газе-
ту дополнительно к мартовскому резуль-
тату подпишут в апреле-мае-июне более 
тысячи человек (кстати, по итогам про-
шлой подписной кампании денежной пре-
мией «Вестей» были награждены работни-
ки узлов связи Елани, Иловли, Калача и 
Котельниково).

«ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ»,

индекс 51018.
ЦЕНА: через почту — 30 руб.; через 

фирменную службу концерна «Городские 
вести» — 27 руб.

24 страницы отличной печати, все про-
граммы ТВ, специальные полосы «Будь 
здоров!», «Своя земля», «Дайджест» и др.

1999
3.10  в волгограде состоялись выборы мЭра и депутатов городского совета. 

главой администрации города остался юрий чехов, за которого 
проголосовали (при явке около 50%) 37,39% избирателей. голоса, 
отданные за его соперников распределились следующим образом:  
е. ищенко — 28,7%; с. агапцов — менее 20%; и. шабунин — 6,04%;  
и. лукашев — 0,84%; т. карапетян — 0,73%;против всех — более 4%. 

 в горсовет избраны 24 депутатов, в числе которых 6 членов кпрФ. уже 
на первом организационном заседании избранный депутат 
с. нижегородов инициировал скандал и впоследствии подал в суд 
жалобу, оспаривая решении е о выдвижении кандидатуры на пост 
председателя. 

14 .10  суд рассмотрел жалобу. слушание дела было перенесено на 
18 октября, а действие спорного постановления приостановлено.

18.10  суд признал постановления первого заседания горсовета 
незаконными. после Этого начал работу новый состав оргкомитета 
по подготовке первого заседания горсовета. 

29.10  состоялось второе «первое» заседание горсовета. на должность 
председателя баллотировались и. иванов и с. нижегородов, 
остальные кандидаты взяли самоотвод. за иванова проголосовало 
15 депутатов, за нижегородова — 8. 

 в конце октября состоялось заседание продовольственной 
комиссии администрации. мЭр заверил, что цены на хлеб до конца 
года останутся неизменными, несмотря на повышение цен на гсм и 
требования газпрома и рао «еЭс» погасить долги.

02.11  представители городских проФсоюзов при поддержке мЭрии 
устроили «бюджетное пикетирование» здания областной 
администрации. губернатор переадресовал претензии к областной 
думе, выразив сожаление, что горожан втягивают в противостояние. 
однако от ответа на вопрос, когда оно прекратится, максюта 
дипломатично ушел, ограничившись замечанием о росте 
бюджетной обеспеченности горожан.

03.11  пикетирование продолжается, вечером проводится внеочередное 
заседание ассоциации местных властей, в которую входят все 
руководители районов волгограда и области. 

4 .11  дума приняла проект бюджета области на 2000 год. город волгоград 
получил дополнительно 200 млн рублей.

8—11.11  в волгограде состоялась российская соборная конФеренция по 
вопросам православного воспитания учащихся. ее участниками 
стали 1003 представителя из 14 областей страны, обсудившие 
главные цели религиозного образования и воспитания.

19.12  выборы депутатов государственной думы. основные их участники: : 
от левых — кпрФ, от правоцентристов — «отечество — вся россия» 
и от правых — «единство». областное «отечество» возглавлял вновь 
переизбранный глава администрации волгограда юрий чехов. 

 по одномандатным округам в государственную думу областные 
организации кпрФ и народно-патриотического союза выдвинули 
бывших депутатов государственной думы от кпрФ — а. в. апарину, 
м. а. таранцова и а. д. куликова, от апр — в. н. плотникова. победу 
одержали а. д. куликов и в. н. плотников. от так называемой «партии 
власти» по одномандатному округу прошел один кандидат — 
заместитель главы администрации области в. и. галушкин. лидер 
коммунистов а. в. апарина проиграла е. п. ищенко, но в итоге 
прошла по партийным спискам. а вот ее коллега от партии «яблоко» 
и. л. лукашев не сохранил депутатский мандат и после выборов 
покинул пост председателя областной организации.

 итоги выборов в области по партийным спискам выглядели 
следующим образом: кпрФ — 29,7% (по россии — 24,29%); 
«единство» («медведь») — 28,8% (по россии — 23,32); спс — 8,4% 
(по россии — 8,52); блок жириновского — 6,2% (по россии — 5,98); 
овр — 6,1% (по россии — 13,33); «яблоко» — 4,1% (по россии — 
5,93%). областные показатели всех победивших партий и блоков, 
кроме «яблоко» и овр, превышали российские. а вот явка в области 
была ниже российской — 58,8% (по россии — 61,85%).
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ОБЛСУД 
ПЕРЕСТУПИЛ 

ЧЕРЕз «ТРУП» 
ХЕЛЬВИ ЛАТТУ

Целую неделю в кулуарах областной власти азартно следи-
ли за борьбой облизбиркома за отстранение от избирательной 
кампании председателя совета директоров агрофирмы «сады 
придонья» андрея самохина.

В этом году главный приз разделили между со-
бой два победителя конкурса: Татьяна МИРОНОВА 
и Владислав КОВАЛЬ. На церемонии «Музы», про-
ходившей в музыкальном театре, оба были увенча-
ны символическими лавровыми венками, а Татьяна 
МИРОНОВА кроме основной награды получила 
еще и приз зрительских симпатий.

Балетмейстер Татьяна Миронова в 1986 году соз-
дала в Волгограде детский хореографический ан-
самбль «Улыбка», который быстро достиг высокого 
профессионального уровня и приобрел известность 
в России и за рубежом. Позднее из выпускников 
«Улыбки» был создан взрослый ансамбль танца «Юг 
России». В репертуаре обоих коллективов — русский 
народный танец, танцы народов мира и все жанры 
современного танца.

Художник Владислав КОВАЛЬ создал почтовые 
марки о Д. Шостаковиче, А. Хачатуряне и Б. Аса-
фьеве, выполнил последнюю советскую и первую 
российскую стандартную серию марок, обновив их 
дизайн. Иллюстрировал книги, создавал гербы и 
эмблемы, в том числе символику «Провинциальной 
музы» и ансамбля «Конкордия». Был первым пред-
седателем Волгоградского отделения Советского 
фонда культуры. В живописи основал новое направ-
ление «Т-АРТ» («Трансформер-Арт»), когда одно 
произведение состоит из цикла картин.  

«ПРОВИНЦИАЛьНАя музА»

«ЧЕЛОВЕК 
ГОДА-1999»

— Самохина восстановят только через труп Хельви Нико-
лаевны, — смаковали ситуацию ушлые околоадмини-
стративные и партийные «болельщики», ссылаясь на ре-
шительное заявление самой Хельви Латту, председателя 

облизбиркома.
Надо полагать, это означало (по крайней мере, в откровенно заинте-

ресованных комментариях), что она костьми ляжет, но восстановления 
Самохина в качестве кандидата не допустит. Восхищенно комментируя 
ее публичные действия — не столь рискованные, но не менее решитель-
ные, — все отдавали дань незаурядной энергии Хельви Николаевны в вы-
полнении порученного ей дела.

Вчера после двухдневного тщательного разбирательства областной суд 
признал действия облизбиркома по отстранению от избирательной кампа-
нии А. П. Самохина незаконными и отменил постановление об отмене его 
регистрации.

Прокурор Татьяна Ломакина, настаивая на отмене постановления обл-
избиркома как незаконного, выразила удивление: почему члены областной 
избирательной комиссии не углядели никакой разницы между понятия-
ми «земельный участок» и «земельная доля», из-за которой поднялся сыр-
бор?

Кстати, Красноармейская окружная избирательная комиссия, как отме-
тила прокурор, четко установила эту разницу и разобралась в претензиях к 
Самохину юридически грамотно. И в требовании снять его с регистрации 
отказала. Люди там сидят пограмотнее или все дело в том, что в отличие от 
Хельви Николаевны они сидят далеко от областной администрации?

Так или иначе, но ни в «земельной доле», ни в «благотворительности», 
которой якобы незаконно занимался Самохин, облизбирком, как было от-
мечено на суде, не потрудился разобраться.

Что (или кто?) стоит за этим откровенным конфузом областной избира-
тельной комиссии? В коллективе «Садов Придонья», сопоставив эти факты 
с новым наездом на них новых проверяющих («Все под нашего генераль-
ного копают. Никак не угомонятся...»), его просчитали с ходу.

И сопроводили свой ответ одобрительным удивлением:
— А судебная власть у нас, оказывается, и впрямь независимая...

Раиса МОТУзОВА.
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В
ладислав Коваль был первым председателем Волгоградского филиала Российского 
фонда культуры, является членом областного совета по возрождению народных про-
мыслов, членом областной комиссии по выпуску книжной и сувенирной продукции. 
В 1999 году на традиционном городском конкурсе «Провинциальная муза» был при-

знан «Человеком года», в 2008 году стал лауреатом Государственной премии Волгоградской 
области в сфере изобразительного искусства. В 2010 году Владислав Коваль стал членом ре-
гиональной Общественной палаты, а в январе 2012-го — почетным гражданином Волгоград-
ской области.

Выпускник Московского полиграфиче-
ского института, член союза художни-
ков россии с 1981 г. известен как мастер 
книжной графики и почтовой миниатю-
ры, разработчик региональной и муни-
ципальной геральдики, флагов, эмблем 
и отличительных знаков предприятий, 
общественных организаций Волгоград-
ской области. автор более 500 картин 
и двух новых направлений в изобра-
зительном искусстве — «трансформер 
арт» («т-арт») и ювелиризм.

Владислав КОВАЛЬ

МарКи: пОсЛеДняя сОВетсКая и 
перВая рОссийсКая

Е
ще в студенческие годы Владислав Коваль начал сотруд-
ничать с книжными издательствами г. Москвы: «Малыш», 
«Детлит», «Морфлот», «ДИЭСПО». Так что к защите дип-
лома, в 1976 году, на его счету было уже более двух десят-

ков оформленных книг. А однажды он отправил домой письмо, 
приклеив на конверт собственноручно нарисованную марку с авто-
портретом и надписью: «Советский художник-график В. Э. Ко-
валь — 1973 г.». На почте подлог не заметили, марку погасили, 
и конверт тот до сих пор хранится в семейном архиве рядом с 
марками, уже вполне легально изготовленными по заказу почто-
вого ведомства. Самая первая была сделана к 70-летию компози-
тора Дмитрия Шостаковича, а после нее еще серия, посвященная 
историческим личностям и событиям. Всего же по заказу Мини-
стерства связи СССР и России Ковалем было оформлено более  
130 почтовых миниатюр.

В 1990 году Владислав Коваль принял участие в создании юби-
лейной серии, посвященной 150-летию самой первой в мире мар-
ки — «Черного пенни». И опять не отказал себе в удовольствии 
немножко похулиганить. Он столь искусно вмонтировал в рису-
нок собственные инициалы и инициалы близких ему людей, что 
экспертная комиссия ничего не заметила. Позже эта марка была 
отправлена королеве Великобритании Елизавете II в качестве суве-
нира и была принята Ее Величеством с благодарностью.
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Так получилось, что он же спустя год сделал последнюю совет-
скую марку. Никто тогда, конечно, не думал о том, что она послед-
няя. Кроме самого художника, который так и сказал заказчикам: 
этот стандарт для СССР последний, а следующие почтовые марки 
и денежные знаки будут уже под знаком новой России. Серьезные 
чиновники из Минсвязи над наивным художником посмеялись и 
пообещали, что обязательно поручат ему изготовить первую рос-
сийскую марку. Ждать долго этого события не пришлось, связи-
сты свое слово сдержали, и 26 февраля 1992 года вышли в свет 
первые марки России, изготовленные волгоградским художником 
Ковалем. На марке красного цвета — Георгий Победоносец. По 
замыслу художника, это символ нашего города, который спас мир 
от фашизма. Кстати, последний советский и первый российский 
стандартные выпуски почтовых марок до сих пор считаются одним 
из лучших стандартов СССР и новой России.

триКОЛОр ВОЗрОДиЛся 
В ВОЛГОГраДе

Р
оссийский бело-сине-красный флаг, под которым де-
мократические силы противостояли ГКЧП в дни авгу-
стовского путча в 1991 году, был официально признан 
нацио нальным флагом России постановлением Верхов-

ного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года. Однако в Волгогра-
де к этому времени триколор уже два года развевался на крыше 
дома в самом центре города — напротив здания обладминистра-
ции, где обитал в те годы обком КПСС под красным, разуме-
ется, флагом. Вывешивал и оберегал триколор от непогоды и 
посягательств функционеров Владислав Коваль, мастерская ко-
торого и сегодня располагается на той крыше.

— Моя мама, — вспоминает он, — сшила несколько таких 
флагов еще в 1989 году. Я ходил с ними на демонстрации, а один 
с 1989-го по 1991 год вывешивал на своей крыше. Висел он там 
и в дни путча, а потом, когда демократические силы победили, 
потрепанное ветрами полотнище передали в краеведческий му-
зей. Оно хранится там и сегодня.

А над административным зданием после 22 августа тоже под-
няли трехцветный российский флаг. Правда, поначалу второпях с 
цветом слегка ошиблись — вместо синей полоски голубую сдела-
ли. Никто бы, может, и не заметил, если бы снова Коваль не вме-
шался. Недолго думая, отправился прямо к Ивану Петровичу Ша-
бунину и с порога ошарашил губернатора заявлением о том, что 
это сочетание цветов используют… американские гомосексуали-
сты. Анекдот об этом до сих пор по кулуарам гуляет, но тогда мало 
кто геральдикой интересовался, а уж о том, что на гей-парады под 
флагами цветов радуги выходят, и подавно никто не знал, кроме 
разве что самого Коваля. Зачем обманул? Да просто, говорит, за 
державу обидно стало. Зато в тот же час в Камышин позвонили, и 
уже на следующий день был вывешен триколор нужного цвета.

Кстати, бело-голубой-красный флаг, по словам художника, до 
революции считался балаганным — вывешивали его на ярмарках. 

Одна из картин-модулей грандиозного трансформера 
«ВЕК»

«Гунны»
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Допускалось даже нечаянное надругательство над ним, потому 
что государственным он не считался. Но над правительственным 
(пусть даже и регионального уровня) зданием такое полотнище, 
конечно же, неуместно.

ГерБарий ДЛя реГиОна

с
амая большая мечта художника Коваля — вернуть нашему 
городу имя Царицын, которым нарекли его почти 450 лет 
назад. С учетом исторической значимости сталинградской 
победы полным названием, по его мнению, могло бы стать 

Царицын (город-герой Сталинград). По его убеждению, возрожде-
нию, вне всякого сомнения, подлежит также старый царицынский 
герб и создание на его основе нового герба области. Все это, счи-
тает художник, станет залогом возрождения и процветания нашего 
края.

В центре нового регионального, как и старого царицынского, 
герба должны расположиться две скрещенные стерляди, которые, 
по замыслу художника, знаменуют собой главную географическую 
особенность нашего края — слияние Волги с Доном. 33 колоска 
пшеницы указывают на количество муниципальных районов.

В конце 2011 года областная дума отказалась рассматривать за-
конодательную инициативу о смене герба, решив, что изображе-
ние Родины-матери на главном символе региона гораздо уместней. 
Есть, правда, одно «но». Существующий с 1996 года герб Волго-
градской области не совсем легитимен. Геральдический совет при 
Президенте России так и не зарегистрировал это изображение, на-
званное экспертами «букетом геральдических нелепостей», а без 
этой регистрации ни на международный, ни даже на всероссий-
ский уровень он не будет допущен. Нет герба Волгоградской об-
ласти на географических картах, которые печатаются федеральным 
центром, останется наш регион и без десятирублевой монеты. Дело 
в том, что по решению Минфина будет отпечатана серия таких мо-
нет с историческими гербами регионов страны. Разумеется, только 
официально зарегистрированными.

Между тем проект герба Владислава Коваля получил самую 
высокую оценку руководителя Государственной геральдической 
службы Российской Федерации, государственного герольдмейстера 
Георгия Велинбахова, как и свыше двух десятков зарегистрирован-
ных уже гербов городов, районов и сельских поселений Волгоград-
ской области. Среди них города Волжский, Камышин, Дубовка, 
Котово, Котельниково, Калачевский, Кумылженский, Палласов-
ский и Николаевский районы. Разработал он и свыше 100 эмблем 
для различных учреждений и общественных организаций Волго-

А вот строки из адресованного Ко-

валю письма членов Геральдического 

совета: «Геральдический совет счита-

ет за честь работать с Вами. Мы осо-

бенно благодарны, что находим в Вас не 

просто человека, страстно преданного 

родному краю, но человека, наделенно-

го высоким профессиональным досто-

инством. И в том, что геральдическое 

лицо Волгоградской области является 

образцом для подражания многим субъ-

ектам РФ, заслуга прежде всего при-

надлежит Вам».
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градской области: для авиакомпании «Волга»,  завода «Красный 
Октябрь», «Диаманта», «Царь-продукта», «Царицынской оперы», 
«Столии», ансамбля старинной музыки «Конкордия», Волгоград-
ского облсовпрофа.

ДенЬГи ЛЮБят тВОрчестВО

В 
конце 2011 года Владислав Коваль разработал для Бан-
ка России дизайн-проект 250-рублевой купюры. На ее 
лицевой стороне Родина-мать, а на оборотной — вид 
на первый шлюз Волго-Донского судоходного канала. 

А началось все с инициативы администрации области предложить 
Минфину использовать символ скульптуры «Родина-мать зовет» 
на 10-тысячной купюре. Коваля попросили подумать над проек-
том, вспомнив о том, что в свое время он уже рисовал деньги. 
Было это на рубеже 90-х, когда СССР уже трещал по швам и всем 
было ясно, что падение его — дело ближайшего времени. Для ху-
дожника это означало еще и то, что с бумажных купюр неизбежно 
уйдет привычный всем профиль Ленина. Заменить его он предло-
жил другими историческими личностями: от Петра I (1 рубль) до 
Андрея Сахарова (100 рублей).

Изображения всем понравились, о них много писали, но в итоге 
мы получили довольно безликие и мало запоминающиеся купюры 
с видами российских городов. Причину в беседе с художником 
пояснил знаменитый экономист Павел Бунич. В нашей стране, 
сказал он, никак не устоится идеология, и мы никак не можем 
определиться, кто мы и кто наши герои. Сказано это было в на-
чале 90-х, но, похоже, с тех пор мало что изменилось.

К сожалению, с «десяткой» нам тоже не повезло, и тогда Вла-
дислав Коваль предложил вариант простой и, по его мнению, 
крайне нужный народу: выпустить 250-рублевую ассигнацию. Во-
первых, это позволит сократить слишком большой разрыв между 
100-рублевой и 500-рублевой купюрами, а во-вторых, знаменитый 
четвертак на Руси всегда был в ходу. Что решат по этому поводу 
в Минфине и Центробанке, трудно сказать, но нельзя спорить с 
тем, что символ нашего города достоин того, чтобы занять место 
на российских денежных знаках. Кстати, на обороте купюры — 
вид на первый шлюз Волго-Донского канала, еще один символ 
нашего города.

т-арт и ЮВеЛириЗМ

В 
1997 году Владислав Коваль начал работать над одной 
из самых своих грандиозных работ — трансформером 
под названием «Век». 12 картин-модулей, объединив-
ших в себе самые значительные события ХХ века. Од-

новременно «Век» стал своеобразным дневником его собственной 
жизни, жизни близких ему людей и символическим ключом его 
имени (если немного изменить слово, получатся инициалы ху-
дожника — ВЭК).

Именно «Век» положил начало новому направлению в изобра-
зительном искусстве, которому его автор дал имя «Трансформер-
Арт» («Т-АРТ»). Сам термин «Т-АРТ» созвучен театру, где ре-
жиссером выступает зритель, которому предстоит создавать 
бесконечные модификации, выстраивать скрытые семантические 
ряды, рождая каждый раз, по сути, новое произведение в соот-
ветствии со своим эмоциональным состоянием, духовными ис-
каниями, конкретными интерьерными задачами, наконец. Позже 
в этой же манере были выполнены и такие работы, как «Пирами-
да», «Год», «Никасия» (с портретом Никаса Сафронова), «Изгна-
ние», «Твердь» и т. д.

Еще одно направление своего творчества Владислав Коваль на-
звал ювелиризмом. В отличие от монументальных трансформеров 
это совсем крошечные, действительно ювелирные живописные 
полотна. Их можно повесить на стену в массивной раме, а можно 
(и это тоже ноу-хау художника) носить как ювелирное украше-
ние в изящном обрамлении из драгметалла. Это настоящие мини-
полотна, насыщенные цветом и восхищающие филигранным ма-
стерством рисунка.

«Колыбельная»





12 картин-модулей. «ВЕК»



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Всего несколько дней отделяют нас с вами от того 

дня, с которого десять лет тому назад началась 
история организации, получившей впоследствии и 
живущей поныне под именем «Концерн «Городские 
вести». А начиналось, как наверняка многие помнят, 
с выхода в свет еженедельника объемом в четыре 
страницы малого формата. И хотя, как говорится, 
с младых ногтей нам хотелось быть большими, столь 
стремительного роста в первые годы существова-

2000
Долг по Детским – гоД
 В Волгограде 161 тысяча получателей пособий на детей, из них 

32 тысячи – льготники. на сегодня область задолжала им 73 миллиона 
700 тысяч рублей, или сумму Выплат за год. В настоящее Время этот долг 
частично погашается продуктами питания. а на днях началась Выплата 
«детских» за янВарь прошлого года. но только Восьми определенным 
категориям льготникоВ.

Февраль
 торжестВенно проВодили на заслуженный отдых председателя 

комитета по печати обладминистрации (рабочий стаж 53 года) Юрия 
александроВича некрасоВа.

22.02 Визит В Волгоград и.о. президента В. В. путина.

24.02 председатель Волгоградского городского соВета народных депутатоВ 
игорь иВаноВ официально заяВил о сложении с себя председательских 
полномочий. глаВной причиной, по его слоВам, яВилось то, что: «В 
городском соВете сложилась нездороВая обстаноВка,  В которой 
нормальная конструктиВная работа станоВится В принципе 
неВозможной.  откроВенный саботаж, борьба амбиций, постоянное 
Выяснение отношений Внутри депутатского корпуса, зачастуЮ 
переходящее границы этических норм».

март
2.03 «на сессии городского соВета произошел сВоего рода переВорот. Внутри 

депутатского корпуса образоВана группа  «народный депутат» из 
13 челоВек. рукоВодителем группы и уполномоченным Выступать от ее 
имени избран александр шерстЮк.

 предпринята одна из перВых попыток обанкротить заВод «пиВоВар». 
«осноВная Версия – кто-то хочет перекупить  прибыльно работаЮщее 
предприятие через  процедуру банкротстВа» — «оВ».

 Выбор президента не терпит суеты.  

 Выборы В Волгограде и области прошли спокойно. В областном 
центре был зарегистрироВан лишь один инцидент: В 14.45 поступил 
анонимный зВонок — неизВестный сообщил, что здание школы № 72 
краснооктябрьского района, В котором располагался избирательный 
участок, заминироВано. специалисты обследоВали объект, но 
ничего ВзрыВоопасного не обнаружили. а Вот В старополтаВском 
районе были задержаны дВое молодых лЮдей, распространяВших на 
участках листоВки с призыВом голосоВать протиВ Всех. В Волжском же 
группа подросткоВ распространяла листоВки В поддержку одного из 
кандидатоВ.

 (из газетных страниц.самый популярный анекдот недели: «на другой 
день после ВыбороВ бежит лисица по лесу. а на дереВе Ворона держит 
сыр. «Ворона, ты за путина голосоВала?» — «да!» сыр Выпал. а Ворона 
думает: «ну сказала бы я «нет» — что изменилось бы?»)

апрель
 обращение депутатской группы «наш город» Волгоградского горсоВета 

с заяВлением к прокурору города о признании заседания, на 
котором председателем горсоВета был «избран» сергей нижегородоВ, 
недейстВительным.  центральный суд приостанаВлиВает дейстВие 
документа об избрании с. нижегородоВа  председателем горсоВета.

12.04 В лондонской резиденции английской королеВы-матери «кларенс-
хаус» мэр Волгограда Юрий чехоВ и рукоВодитель департамента 
Внешних сВязей и протокольных мероприятий станислаВ глинджеВ 
Вручили ее ВеличестВу королеВе елизаВете (королеВе-матери) медаль и 
почетнуЮ грамоту «почетный гражданин города-героя  Волгограда».

13.04 михаил таранцоВ, член бЮро обкома компартии,  на заседании  
областной думы назначен  уполномоченным по праВам челоВека по 
Волгоградской области.

май
 начальник областного судебного департамента генерал милиции 

Василий дергачеВ ВозглаВил региональное общестВенно-политическое 
дВижение по контролЮ за Выборами.

17.05 председателем Волгоградского городского соВета народных депутатоВ 
избран Владимир попоВ.

 командуЮщий сеВеро-каВказским Военным округом  генерал армии 
казанцеВ назначен полномочным предстаВителем президента рф по 
одноименному  федеральному округу, куда Входит и Волгоградская 
область.

2000
ния не ожидали мы и сами. Переломные моменты в 
жизни государства будто подталкивали нас. Через 
несколько месяцев после путча 1991-го редакция 
из подвала на Володарского перешла в помещение 
на ул. Советской, где ранее располагался горком 
КПСС. И уже с 1992-го «Городские вести» стали вы-
ходить трижды в неделю. С октябрьским расстре-
лом Советов как института власти прекращается 
учредительство городского Совета в «Горвестях». 
При поддержке главы города Юрия Чехова мы 
обретаем независимость от власти, перебираемся в 
Дом печати, осваиваем ежедневный выпуск газеты. 
А вскоре разрастаемся до «Деловых» и «Областных 
вестей», к нам присоединяется сначала «Миг», потом 
«Молодой ленинец». Мы одними из первых в России 
обзавелись собственной почтовой службой, первыми 
и единственными в стране получили в дар как 
приз за уверенную стабильную работу высоко-
качественную полноцветную типографию. В разряд 
крупнейших в Нижнем Поволжье вышло образован-
ное три года назад в структуре концерна изда-
тельство «Городские вести».

Конечно, были и потери. Август 98-го жесточайше 
прошелся по газетам, фактически в одночасье под-
няв цены на расходные материалы в четыре раза. 
Пришлось распрощаться с «молодежкой», сократить 
периодичность и подрезать полосность. А сама га-
зета «Городские вести», опять-таки по договоренно-
сти с мэрией, вернулась к тому состоянию с точки 
зрения формы собственности и учредительства, в 
котором и была десять лет назад рождена: вновь 
стала муниципальной газетой, газетой городской 
власти, по сути дела, второй «Вечеркой». Только 
там «командир» — областная власть.

Концерн же, опираясь на два своих крыла — «Об-
ластные» и «Деловые вести», уверенно продолжает 
самостоятельный путь. 

31.05 террористический акт В Волгограде. жертВами ВзрыВа стали 
солдаты отдельной строительной роты, раскВартироВанной В 
районе качинского училища.

июнь
 В среднем на 21 процент поВысилась цена одного килоВатт-часа 

электроэнергии для промышленных предприятий области.

07.06 оао «поВолжье» приступило к Выпуску российской национальной 
марки пиВа  «толстяк».

 Волгоградские тракторостроители отметили сВое 70-летие. 
большая группа рабочих была отмечена наградами министерстВа  
экономики, других министерстВ и ВедомстВ российской федерации.

16.06 небыВалый град В руднянском районе, отдельные горошины 
преВышали В диаметре 4 сантиметра. одна из жительниц рудни 
была отпраВлена В больницу с легким сотрясением голоВного 
мозга.

 перВый летний месяц дал дВойнуЮ норму осадкоВ.

июль
 на 20 иЮля лесными грибами  В Волгоградской области отраВились 

уже 105 челоВек. 8 — со смертельным исходом.

25.07 к работе В качестВе председателя арбитражного суда Волгоградской 
области приступил ермолаеВ анатолий дмитриеВич.

август
 годоВщина со дня смерти  Волгоградской поэтессы маргариты 

агашиной.  к этой дате  приурочено  открытие мемориальной 
доски на доме №3 на аллее героеВ, где маргарита константиноВна 
прожила много лет.

 Величина бЮджета прожиточного минимума согласно 
полугодоВым статданным  состаВила 1066 рублей. из них расходы 
на питание — 632 рубля, траты на приобретение промтоВароВ — 
201, оплата услуг — 149, налоги и другие платежи — 83 рубля.

сентябрь 
 В урЮпинске открыт памятник «коза с козленком»

15.09 опубликоВано постаноВление  облдумы о дате проВедения 
губернаторских ВыбороВ: 24 декабря.

28.09 ноВым прокурором области назначен  н.и шепель. (характеристика 
«оВ»:«николаЮ иВаноВичу шепелЮ  50 лет, родом он  из краснодара, 
неВысок, подтянут и Вообще Внешне остаВляет приятное 
Впечатление».)

октябрь
 В начале октября командуЮщий сеВеро-каВказским Военным 

округом генерал геннадий трошеВ организоВал перВые сборы 
для рукоВодителей разного ранга Волгоградской и ростоВский 
областей, В которых приняли участие и мэр Юрий чехоВ (В 
прошлом — три года срочной службы), поразил мишень из ак на 
«четыре с плЮсом», и губернатор  николай максЮта (служил на 
Военном флоте), уВереннее  дейстВоВал со снайперской ВинтоВкой.

9 октября 65 лет иВану петроВичу шабунину.

ноябрь
 с начала года ВыяВлено 12 Вич-инфицироВанных. за Весь  

прошедший год зарегистрироВано 162 носителя, что В 5 раз больше, 
чем В прошлом году.

 200 тысяч жителей Волгоградской области, В том числе 12 тысяч 
детей, официально признаны инВалидами, то есть лЮдьми с 
ограниченными Возможностями.

Декабрь
 группа акционероВ Волгоградского тракторного заВода обратилась 

В соВет директороВ предприятия с требоВанием проВести  
Внеочередное собрание акционероВ с  одним Вопросом: изменения 
В рукоВодстВе заВода. они намерены ВВести В соВет директороВ 
предприятия изВестного Волгоградского промышленника олега 
саВченко с последуЮщим предложением ВозглаВить тракторный 
заВод.

24.12  набраВ чуть более трети голосоВ  от приняВших участие В 
Выборах (пришла полоВина имеЮщих праВо голоса), глаВой 
обладминистрации  на Второй срок стал николай максЮта.
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«гаЛаТЕя»
выбраЛа
маСТЕра
В 

субботу в Волгоградском муниципальном 
музыкальном театре состоялась заключи-
тельная церемония городского конкурса 
«Провинциальная муза-2000». Восемь фи-

налистов в течение почти трех часов боролись за 
право носить почетный титул «Человек года-2000». 
Главный приз на этот раз состоял из двух частей: 
денежной в размере 10000 рублей от генерального 
спонсора конкурса компании «Филип Моррис» и 
художественной — в виде традиционной статуэтки 
«Галатея».

А достался он, конечно же, мастеру! Тому, кто 
никогда не стеснялся признаваться в любви к пре-
красному полу ни на словах, ни в своем творче-
стве, — заслуженному художнику России Петру 
Чаплыгину.

как
«волжанин» 
ПоТоЛСТЕЛ
В девяностые любимым пивом волгоградцев было «Волжанин», 

производимое пивоваренным комбинатом «Поволжье» (в просторечии 
Волжским пивзаводом). Волгоградцы гордились этой маркой, предпо-
читая его раскручиваемой в то время «Балтике». Качественное пиво 
пробуждало местный патриотизм гораздо сильнее, чем, например, 
волжские трубы большого диаметра, не менее качественные, но не яв-
лявшиеся предметом массового спроса. АО «Поволжье» быстро расши-
ряло ассортимент, продавая свою продукцию по всему Югу России, а 
директор завода Петр Некрытый (знающие люди говорили, будто пиво 
«Петр Великий» было выпущено именно в его честь) стал в 1998 году 
депутатом областной думы.

В конце 1990-х завод приобрела транснациональная «САН Интер-
брю», которая в 2000 году решила сократить «линейку» выпускаемых 
ею марок пива до трех: «Толстяк», «Клинское» и «Сибирская корона». 
Решение об уничтожении «Волжанина» и других местных сортов пива 
(«Ахтуба», «Петр Великий», «Сталинградское» и др.), которые должен 
был сменить универсальный «Толстяк», вызвало весьма бурную реак-
цию волгоградцев. Ни одна сделка по переходу местных предприятий 
в другие руки (например, Волжского трубного завода или «Красного 
Октября», случившиеся в те же месяцы) не породила такой волны спо-
ров и протестов.

Тогдашний первый вице-губернатор области Владимир Кабанов 
на заседании Совета безопасности региона привел случай с 
пивной маркой как пример «небезопасных инвестиций», когда 
«чужой» собственник приходит на местное предприятие с це-

лью уничтожить конкурента или, не зная местных условий, разрушает 
успешное дело. В сердцах В. Кабанов обрушился и на новое название, 
которое он счел непривлекательным: «Назвали бы еще «Толстухой»!»

Компания «САН Интербрю» согласилась на компромисс: часть про-
дукции продолжила выходить под брендами «Волжанин» и «Волжанин 
Ахтуба», но, по отзывам ценителей, качество «того» «Волжанина» было 
уже утеряно.

иван КуриЛЛа, доктор исторических наук,
преподаватель волГу.

СеГоДня о вчерАШнем
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борис иЗгарШЕв:

-о
тец мой умер, когда мне исполнилось 3 года, а 
всего в семье было три брата. Так что детство 
было всяким, — вспоминает Борис Изгаршев. — 
Дед вбил в голову «Отче наш» и православную 

веру. «Главное, — учил он, — делать добро близким».
В школе у мена была кличка Адвокат, и, хотя учился средне, 

я был старостой. Несмотря на наличие старшего брата, с чет-
вертого класса мать доверила мне вести домашнее хозяйство. 
Из-за режима строжайшей экономии, граничившего с нищетой, 
несколько лет я жил в детдоме. Когда выходил директор, детдо-
мовские выстраивались в очередь. Он был сильный мужик, но 
старался каждого погладить по голове. Глупо, банально, но для 
нас это так много значило, особенно для малышей.

«Вася, я тебя люблю!» — рыдала на заборе пьяная мать одно-
го детдомовца. Впоследствии Вася стал известным музыкантом. 
Когда он играл скрипичный каприз, который они сочинили 
вместе с преподавателем, плакал весь детдом... Мы чувствовали: 
он играет о себе и о своей матери. Это было мое первое глубо-
кое сопереживание чужой беде. Я благодарен директору своей 
школы за то, что сразу по окончании она предложила мне вести 
химию и физкультуру. Тогда я стал зарабатывать, и, как говори-
ла мама, «мы впервые наелись котлет». Но цель заработать стоя-
ла передо мной лет до двадцати, не больше. Уже в стройотрядах, 
и особенно после окончания института, почувствовал, что могу 
что-то сделать для людей. Я ощутил радость помощи ближним.

...В Ташкенте, куда приехал поступать в институт, пока ку-
пался на пляже, меня обокрали. Остался без денег, в одном 
спортивном костюме. Ночевал на лавке, поскольку в вузе, счи-
таю, была правильная национальная политика: европейцам (так 
называли русскоязычных) общежития не давали. Ведь я же в 
кишлак по завершении учебы не поеду. Несколько дней голо-
дал. Читал учебники, а когда невмоготу было от запаха из шаш-
лычной, встану, попью воды из-под крана — и снова за книги. 
Вдруг подходит ко мне узбек и на ломаном русском говорит:

— Хочу помочь тебе.
— Купи буханку хлеба, вот и поможешь.
— Пойдем в пельменную. Что тебе заказать?..
Когда я досыта наелся, почувствовал себя счастливым, но 

понял и другое: как можно унизить человека куском хлеба. Вер-
нее, его отсутствием.

— Тебе, наверное, и ночевать негде? Пойдем со мной, — 
сказал этот человек и повел к себе. Оказалось, он сам снимал 
комнату. В Ташкенте прошло землетрясение, и люди были вос-
приимчивы к чужому горю и отсутствию крова.

Меня оставили не на одну ночь. Я ничего не платил. Потом, 
когда устроился на работу, что-то вернул.

— Эсан, — спрашивал я позже, — а почему ты все-таки ко 
мне тогда подошел? Миллионный город, тысячи людей и к тому 
же я русский?

— Не знаю. Просто я увидел, как тебе плохо.
— Как ты понял, я же просто лежал?
— А ты воду часто пил...
В его семье было восемь детей, отец их бросил. Собственная 

нужда открыла ему глаза. Тогда я научился чувствовать чужую 
беду кожей, и у меня сформировалась цель в жизни: главными 
стали семья и помощь ближнему...

-с
ледующая веха моей жизни — работа на 
Светлоярском белково-витаминном комби-
нате, — продолжил рассказ Борис Тимофее-
вич. — Современное предприятие, один пульт 

управления — 200 кв. м. Увы, сейчас все это уничтожено. Я, 
по тем временам еще довольно молодой человек тридцати с 
небольшим, стал замом по экономике. Когда впервые сказал 
директору — толковейший мужик был! — о том, что надо по-

«ЕСЛи ЕСТь 
вЕра —

ЕСТь дУх, 
ЕСТь СовЕСТь»
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могать одиноким матерям, он возразил: «Они нагуляли, а мы 
вместо укрепления полных семей будем им помогать?!»

«Михаил Михайлович, государство платит одиночкам  
5 рублей в месяц, а ребенок, растущий в унижении голодом, 
озлоблен. Да и матери порой не до работы».

Как ни удивительно, он меня услышал и разрешил поступать, 
как считаю нужным. А дальше случилось вот что: спустя неко-
торое время директор, мощнейшая фигура, сын генерала, члена 
ЦК, будущий министр, почувствовал, какую силу дают ему эти 
каких-то сто баб. Каждый раз, проходя мимо, они кланялись: 
«Спасибо, Михал Михалыч!», и это окрыляло его больше, чем 
выполнение плана и награды. Наверное, это был мой первый 
опыт внедрения политики социальной защиты и взаимопомощи 
на крупном предприятии.

Однако наибольшего расцвета политика защиты и взаимо-
помощи достигла на «Пивоваре». Мы создали на заводе право-
славный совет. Это было самым главным — создать особый дух 
на предприятии. Если есть вера — есть дух, есть совесть. Если 
есть совесть, значит, не воруют. Если не воруют, значит, хоро-
шая зарплата и семья, есть уверенность в будущем.

У нас были бесплатные обеды, бесплатное молоко, подготов-
ка и обучение кадров за счет предприятия. Работала система 
реализации особенных качеств человека. Каждый понимал, что 
чем больше будет квалифицированных специалистов, тем боль-
ше пользы не только заводу, но и ему лично.

...Когда на российский рынок пришли такие крупные ком-
пании, как «Балтика» и «САН Интербрю», более пятидесяти 

мелких заводов, подобных нашему, перестали существовать. А 
мы рядом с Волжским получали за год больше медалей за ка-
чество, чем все заводы России, вместе взятые. На «Пивоваре» 
были реализованы классические социальные принципы. Та же 
помощь молодым семьям (и в приобретении жилья) приносила 
свои колоссальные плоды: только внутри предприятия играли 
до 20 свадеб в год, рождалось много детей. Люди были уверены 
в завтрашнем дне. Мы думали, нас за это будут на руках носить, 
а получилось наоборот.

н
еприятности у завода начались в 2000 году. Тог-
да предприятие пытались обанкротить две фирмы, 
выступившие изначально как кредиторы. В октябре 
2001 года на меня было совершено покушение. На-

падавших было пятеро. Одному из них было меньше 25 лет. 
Другие, как мне показалось, несколько старше. Я думаю, таких 
групп, зарабатывающих себе на жизнь «избиениями», в Волго-
граде две-три. И вряд ли так сложно при желании выйти на них. 
Били молотками и кусками арматуры. Мне повезло, что я упал 
под дерево. Ветви мешали им как следует размахнуться для на-
несения более сильного удара. До того как потерять сознание, 
я прикрывал голову православным календарем, который нес в 
руках.

Многие спрашивают: «Куда же вы шли с православным ка-
лендарем в руках?» Отвечаю: шел в гараж. Обычно выхожу из 
дома с пистолетом. В тот день, сам не знаю почему, его не взял. 
Даже мобильный телефон почему-то не включил. Несмотря на 
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то что каждое утро заглядываю в православный календарь, с со-
бой его не ношу. А в этот раз захватил случайно (хотел выписать 
на работе несколько цитат). Правда, сейчас случайностью мне 
это не кажется. А в календаре я прочел в то утро: «Не молись, 
чтоб было по твоей воле. Но молись так, как научен». А научен 
так: «Буди воля Твоя, Господи, на мне». Воля Господа на мне 
была в виде того православного календаря. Считаю, что мне 
помог Бог. А мой духовный наставник позже заверил меня, что 
моя главная жизненная цель — работать до конца своих дней и 
помогать людям.

...Мне кажется, что некоторые чиновники разделили нас на 
тех, кто работает под ними, и тех, кто работает на государство. 
Если я исправно плачу налоги, значит, я независим от такого 
чиновника. Его это не может устраивать, потому что с меня есть 
что взять. И он начинает работать против белого бизнеса. В ход 
идут самые различные схемы. Например, в поисках защиты от 
братков обращаюсь за помощью к чиновнику. Он говорит: «Нет 
проблем. Но мне придется обратиться в такую-то частную фир-
му, ей надо заплатить». Как только начинаешь платить одному, 
тут же на пороге возникают другие. А потом меня всегда можно 
посадить за сокрытие налогов. Браткам и чиновникам выгодно 
платить тем, кто планирует быстро смотаться, кто живет одним 
днем.

Предполагаю, что то избиение средь бела дня — это ак-
ция устрашения не только для меня, ведь после того, как 
все увидели, что я не сдаюсь, сопротивление «наездам» стали 
оказывать и другие. В качестве примера можно назвать Ново-
рогачинский элеватор, заводы «Сарепта» и имени Ермана, 
торговую фирму «Белый аист». На кон поставлен вопрос о 
том, кто в нашем доме, то бишь области, хозяин. Это очень 
серьезно.

...В 2006 году мне было предъявлено обвинение по пяти ста-
тьям УК РФ. Позже я был оправдан по ст. 330 УК РФ («Само-
управство»), но признан виновным в мошенничестве, неиспол-

нении решения суда, использовании поддельных документов и 
легализации незаконно полученных денежных средств.

В возрасте 61 года я впервые вошел в камеру, где на 15 метрах 
находилось 30 человек и 12 шконок. Не зная, кто я, мне осво-
бодили нары, организовали чай. В последнее время малейшее 
проявление человеческого участия, тем более от посторонних 
людей, трогает. В тюрьме я укрепился в вере и, как ни стран-
но, стал более независим: ну что еще можно со мной сделать? 
Убить? Верующий человек этого не страшится.

Не хочу сейчас разбирать, кто виноват в уничтожении кол-
лектива, — время покажет. Не хочу говорить о том, кто и кому 
заплатил за завод, — прокуратура разберется. Я благодарен 
церкви, владыке Герману и всем, кто молился за меня все те 
пять месяцев, которые я провел за решеткой. Спасибо Олегу 
Болотину и тем депутатам, кому стала близка чужая боль.

Разрушить здание не страшно — его можно построить зано-
во. А как вернуть разрушенный дух? Сегодня дочь мне говорит: 
«Главное — прибыль». Я по-прежнему уверен: главное — это ра-
бочие места и дух единения. Прибыль и завод с собой в могилу 
не возьмешь, а доброе имя, добрые дела и дух люди будут пом-
нить и после того, как нас не станет. Удивительной поддержкой 
для меня стали около ста открыток к Новому году, который я 
встретил в СИЗО.

Я верю: мы восстановим не только пивзавод, но и дух любви 
и созидания. О чем и молимся.

к
огда в начале 2007 года я был освобожден из-под 
стражи до решения суда, первым делом взялся за 
восстановление предприятия. Новые собственники 
успели набрать долгов, растащили часть имущества и 

полностью остановили производство. 840 заводчан и 3000 пред-
принимателей лишились работы, поэтому мое предложение 
пойти на мировую и вернуть завод было принято новыми хо-
зяевами без особых раздумий.

Первое впечатление после моего возвращения было тягост-
ное: на цехах висели замки, территорию занесло снегом, лишь 
чуть-чуть пыхтела котельная. Не было сырья, нужно было заку-
пать солод, хмель, запустить линии, которые простояли не один 
месяц. Но мы это сделали и теперь успешно работаем, опять 
получаем медали на выставках. Более того, впервые в России 
разработали рецептуру кваса на пивных дрожжах, солоде и про-
рощенном зерне.
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…В мае 2010 года Волгоградским областным судом все обви-
нения против меня были сняты, за исключением вынесенных 
по статьям УК РФ 159 «Мошенничество» и 315 «Неисполнение 
приговора суда». Я был приговорен к штрафу 20 тыс. рублей и 
лишению свободы на два года условно. Но и с этим решением 
суда я не согласен: все обвинения начинаются со слов «пре-
ступный умысел Изгаршева…», например, в причинении ущер-
ба «Элис-Холд», но это фирма-однодневка, которая ничего не 
создала! Полагаю, что за решением суда, как и в случае попытки 
убить меня в 2001 году, кроется чье-то желание устранить меня 
от управления предприятием, чтобы рейдерам было легче его 
захватывать.

…Все испытания, выпавшие на мою долю, считаю бесцен-
ными жизненными уроками, которые помогли многое переоце-
нить в жизни, отсеять ненужное и еще больше ценить то, что 
имеешь. Полагаю, что это испытания любящего Бога. Ведь я 
прекрасно чувствую себя, поскольку работаю сейчас в свое удо-
вольствие. Надеюсь, Всевышний отмерил мне достаточно вре-
мени, чтобы я еще многое успел сделать для своих родных и для 
сотрудников.

е
сли спросите меня, что такое счастье, не задумы-
ваясь, отвечу: «Дети!» Я многое пережил, набрался 
мудрости и знаний и теперь готов все это передать 
своим детям. У меня три дочери и 12-летний сын. 

Андрей — мой лучший друг. Мы замечательно проводим с ним 
время: вместе отдыхаем, путешествуем. Я испытываю огром-
ную радость, что в свои годы и со своим жизненным опытом 
я воспитываю его, забочусь о нем. Ежедневно я рано встаю, 
чтобы приготовить Андрею завтрак, отвожу в школу, хожу на 
родительские собрания. Наши обеды — это ритуал. Иногда по 
выходным к нам присоединяются близкие знакомые, и тогда 
мы не только наслаждаемся пищей, но и духовным общением 
друг с другом. Говорю сыну: «Поступай так, чтобы мне не было 
стыдно за тебя!» Пока он меня не подводил...



2001
19.01 стало известно, что заслуженная артистка рФ, солистка 

волгоградской оперной антрепризы и любимица публики 
татьяна тесля уезжает  в остраву на постоянное место 
жительства. прощальный концерт для волгоградских 
поклонников состоится через месяц.

23.01 предотвращен взрыв волжской тЭц чеченскими сепаратистами. 
для Этого уФсб по волгоградской области было организовано 18 
оперативных групп, проведены обыски по 18 адресам, задержаны 
в общей сложности 27 человек. 

 только со 2 по 4 Февраля в волгограде гриппом заболели 
3 тысячи человек. а за всю  первую Февральскую неделю прирост 
гриппующих составил 9 тыс. человек, или аж 66%! 

02.03 возобновлены слушания по делу бывшей крановщицы, а ныне 
итальянской сеньоры надежды Фратти, с помощью которой из 
детских домов волгоградской области за восемь последних лет 
было вывезено в италию на усыновление более 600 детей.

06.03 после почти трех лет реконструкции открыл свои двери роддом 
№ 5 в краснооктябрьском районе. он может сразу принять 
110 женщин, готовящихся стать мамами. 

22.03 на «каустике» состоялся массовый пикет рабочих. завод имеет 
высокую задолженность перед Энергетиками, в результате чего 
на предприятии остановлены несколько цехов, около тысячи 
работников отправлены в административный отпуск.

04.05 скидки в ао «ворошиловский торговый центр» достигли 70%. 
распродажу по бросовым ценам бывший руководитель Этого 
торгового предприятия владимир заляднов и новый хозяин 
«торгушки» московский владелец сети магазинов «славия» юрий 
скороходов объяснили грядущей грандиозной реконструкцией 
торгового центра. 

20.05  была обнародована статистика, касающаяся ситуации с вич-
инФекцией в регионе. рост количества заболевших по сравнению 
с предыдущим годом ужасает — почти в тридцать раз! 

19.07 из самарской и астраханской колоний общего режима 
условно-досрочно освободились основатели и организаторы 
рдс александр соломадин и сергей грузин. в местах лишения 
свободы они отбыли чуть больше половины назначенного им 
10-летнего срока. к слову, от деятельности рдс пострадало 2,4 млн 
вкладчиков. их «кинули» на почти три миллиона рублей. 

02.08 подведен итог совместной работы «воднииинФормпроект» 
и «волговодпроект», касающийся исследования волго-
ахтубинской поймы. по данным институтов, общая сумма 
годового ущерба пойме только в пределах волгоградской 
области составляет 60 млн рублей.  

17.08 был жестоко избит учредитель Фирмы «арим» дмитрий 
спицин — один из главных оппонентов компании «Help», 
претендующей на обладание зданием бывшего ресторана «белый 
аист».

2001
Т

оварищи, в этом не наша вина,
Нo все ж не забудьте про это:
Вот-вот на подписку подпрыгнет цена —
Как только закончится лето.

К
онцовка июля — под праздничной сенью:

Ведь завтра — суббота,
за ней — воскресенье.
А тут уж отметим, кому что охота:

Кто — День Нептуна, кто — военного флота...
Но ты не узнал бы, товарищ, про это,
Когда не читал бы родную газету.

И
юльское солнце над дачей взошло,

Удачу на дачу оно принесло.
Как бабушка рада! А дед — молодец:
У деда на грядке созрел огурец...

И жизнь хороша, и без всяких затей
Растет, как петрушка, подписка «Вестей»!

В вуз собрался поступать?
Скажем по секрету:
Чтобы самым умным стать,
Надо вовремя читать 

Лучшую газету.
И тогда любые вузы
Пред тобой откроют шлюзы!

13.09 на 33-м году жизни скончался талантливейший журналист 
«областных вестей» Эдуард горбачев. читателя знали его по 
журналистским расследованиям, касающимся армии, по 
материалам из командировки в чечню. 

14.09 состоялась 10-ая по счету церемония ежегодного конкурса 
«провинциальная муза». его самым юным лауреатом 
стала 5-летняя художница алиса мешкова. титул «человек 
года» получил основатель и главный режиссер нЭта отар 
джангишерашвили.

20.09 на заводе «красный октябрь» было остановлено крупнейшее 
Электросталеплавильное производство — Эспц-2, также 
подписан приказ о сокращении 16% персонала. под угрозой 
оказались 1100 специалистов металлургических проФессий. 

29.09 волгоградцы прощались с ребятами-омоновцами дмитрием 
сивовым и владимиром сорокиным, погибшими во время 
антитеррористической операции в чечне. посмертно оба 
представлены к правительственным наградам.

15.10 из 560 коллективных хозяйств волгоградской области в стадии 
банкротства находятся 86. остальные до 1 января 2002 года 
держат Экзамен на жизнеспособность.  

19.10 завершено следствие по делу об убийстве сына президента 
спортивного клуба «ротор» романа горюнова. обвинение 
предъявлено братьям сергею и андрею дубовым. хотя, по 
мнению защиты, настоящий убийца и заказчик остались на 
свободе.

24.10 произошло нападение на известного предпринимателя, 
председателя совета директоров оао «пивовар» — живое пиво» 
бориса изгаршева. по словам изгаршева, Это акция устрашения 
не только его, но и других волгоградских бизнесменов. 

14.11 прошла всероссийская акция протеста. требование 
волгоградских проФсоюзов — выплата достойной и 
своевременной зарплаты! только на площади павших борцов 
собралось от 3 до 5 тыс. человек. около 7 тыс. вышли выразить 
свой протест в городах и районах области. долг по зарплате 
труженикам области — 630, 9 млн рублей.

07.12 в суде наро-Фоминска возобновлены заседания по делу 
об убийстве генерала льва рохлина, происшедшим 2 июня 
1998 года. как и три года назад, главной обвиняемой остается 
жена генерала тамара рохлина. она по-прежнему отклоняет 
обвинение в том, что видела в общественно-политической 
деятельности мужа угрозу семье.    

08.12 волгоградские гандболистки из «аквы» татьяна ализар, 
надежда муравьева, людмила бодниева и елена чаусова в 
составе сборной россии стали чемпионками мира.

10.12 прошел месяц со времени нападения на редактора «областных 
вестей» ирину стародумову. преступники не найдены. 
уголовное дело по-прежнему остается «глухим».
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СтАлевАры 
могут быть 
Свободны?

Вчера на заводе «красный октябрь» было остановлено 
крупное сталеплавильное производство — ЭСПц-2. Подписан 
приказ о сокращении 16% персонала. Под угрозой увольнения 
оказались 1100 специалистов основных металлургических 
профессий — сталевары, подручные сталевара, крановщики, 
вальцовщики и другие.

Как сообщили корреспонденту «Областных вестей» на предприя-
тии, производство стали на данный момент является экономи-
чески нецелесообразным. При существующей технологии доля 
энергетических затрат на тонну стали составляет 25%. В октябре 

предстоит очередное повышение тарифов на электроэнергию, которое, по 
оценке специалистов предприятия, сделает продукцию «Красного Октя-
бря» полностью неконкурентоспособной на рынке. Руководство завода 
уже договорилось с металлургическими предприятиями других регионов 
о поставках заготовки для «Красного Октября». На волгоградском заводе 
не исключают, что в ближайшее время могут быть остановлены все стале- 
плавильные мощности, а это грозит сокращением еще полутора тысяч че-
ловек. В этом случае «Красный Октябрь» будет работать только как про-
катное производство.

В ближайшие дни на заводе пройдет внеочередное заседание совета 
директоров. На нем будет рассмотрен вопрос о повторной подаче доку-
ментов в региональную энергетическую комиссию с просьбой о переводе 
предприятия на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощно-
сти (ФОРЭМ). Покупка электроэнергии на ФОРЭМе позволила бы пред-
приятию сократить энергозатраты примерно в два раза.

татьяна 
тесля 

уезжает в европу. 
навсеГда

оТАр  ДЖАНГиШЕрАШВили — 

Человек Года-2001
Хотя на конкурсе «Провинциальная муза» с режиссером Отаром Джан-

гишерашвили соперничали такие корифеи, как поэт Сергей Васильев и 
художник Андрей Выстропов, жюри все-таки отдало предпочтение осно-
вателю яркого зрелищного театра, обращенного к молодежи.      

Режиссер Отар Иванович Джангишерашвили был приглашен в Вол-
гоград после закрытия драмтеатра им. Горького. Здесь в 1989 году он 
создал Новый экспериментальный театр на контрактной основе. Первый 
же спектакль «Ромео и Джульетта» В. Шекспира определил направление 
НЭТа — яркое зрелище, сочетающее элементы площадного театра  и 
кабаре. Потом были поставлены «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Иллюзии 
Дон Жуана» по Ж.-Б. Мольеру, «Маскарад» Ю. Лермонтова и другие за-
метные спектакли. НЭТ ездил на гастроли в США, в Волгограде провел 
международный театральный фестиваль. 

Телефонный разговор с Татьяной Вячеславовной 
подтвердил, что данные слухи не лишены основания. 
Однако комментировать их подробно певица отказа-
лась, мотивируя это тем, что не хочет пока опережать 
события. На следующей неделе она обещала дать экс-
клюзивное интервью журналистам «Областных вестей», 
в котором подробно расскажет о своем отъезде и его 
причинах, и все-таки, как стало доподлинно известно 
нашему корреспонденту, долгосрочный контракт, за-
ключенный одним из ведущих оперных театров Чехии с 
Татьяной Теслей, дело практически свершенное. В ско-
ром времени певица должна получить все необходимые 
документы и, возможно, уже в конце января вместе с 
мужем и двумя детьми переедет в Остраву на постоян-
ное местожительство.

Перед отъездом она планирует дать прощальный 
сольный концерт, и, забегая вперед, легко предполо-
жить, что это будет самый грустный концерт для много-
численных почитателей ее уникального таланта.

Воистину, что имеем — не храним...
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10.01 АрбитрАжный суд по иску сбербАнкА признАл бАнкротом 

кАлАчевское рАйонное Агропромышленное объединение. 
09.01 у пАмятникА погибшим в чечне солдАтАм и офицерАм состоялся 

митинг пАмяти. число волгогрАдцев, погибших в этой войне, уже 
приближАется к 350.

22.01 укАзом президентА рф губернАтор николАй мАксютА нАгрАжден 
орденом почетА.

24.01 выстрел нижегородовА.
27.01 отмененА 50-процентнАя скидкА нА проезд в общественном 

трАнспорте для пенсионеров в будние дни. 
30.01 облАстнАя думА рАссмотрелА зАконопроект «о недопущении 

(предотврАщении) спекулятивного оборотА земель нА территории 
волгогрАдской облАсти».

06.02 депутАты облАстной думы выступили с обрАщением к 
президенту, прАвительству, гд и сф, в котором содержится 
предложение отменить нАлог нА добАвленную стоимость нА 
лекАрствА и изделия медицинского нАзнАчения. 

13.02 при волгогрАдской облАстной думе создАн совет руководителей 
предстАвительных оргАнов местного сАмоупрАвления.

15.02 в волгогрАдской облАсти создАли комиссию по вопросАм 
помиловАния. ее председАтелем стАл зАведующий кАфедрой 
уголовно-прАвовых дисциплин волгогрАдской АкАдемии 
госслужбы вАлерий беляев.

27.02 в АдминистрАции волгогрАдской облАсти прошлА встречА с 
предстАвителями федерАльного дорожного АгентствА. речь, 
в чАстности, шлА о финАнсировАнии строительствА мостА 
через волгу, нА который потрАчено уже 1,5 млрд руб. в случАе 
регулярных поступлений финАнсов первАя очередь может быть 
зАвершенА через 3,5 – 4 годА.

01.03  облАстной суд зАявил о том, что в ближАйшее время состоится 
рАссмотрение тАк нАзывАемого делА фрАтти.

12.03 в волгогрАде открылся первый мАгАзин торговой сети «рАдеж».
19.03 в волгогрАд с официАльным визитом прибыл министр 

внутренних дел рф борис грызлов.
20.03 в волгогрАде прошло учредительное собрАние регионАльного 

отделения пАртии «единАя россия». лидером его нА 
безАльтернАтивной основе избрАн влАдимир овчинцев. его 
зАместителями стАли юрий чехов (бывший лидер «отечествА») и 
вАсилий гАлушкин (бывший лидер «единствА»). 

19—22. 03 визит в волгогрАд премьер-министрА рф михАилА кАсьяновА. 
основнАя темА визитА — рАзвитие Апк регионА.

26.03 мэр волгогрАдА юрий чехов издАл рАспоряжение провести до 
25 Апреля месячник по блАгоустройству, стереть с лицА земли 
126 свАлок и высАдить 11 тысяч деревьев, 17 тысяч кустАрников, 
389 тысяч цветов. рАспоряжение стАло ответом нА Акцию 
общественной экологической оргАнизАции «чистый город», 
устроившей фотовыстАвку «город глАзАми нАродА, или что не 
видно из Автомобилей чиновников».

27.03 решением рАйонной думы утвержден первый флАг 
городищенского рАйонА, который действовАл до 29 мАртА 
2012 годА.

10.04 у дверей своей квАртиры убит бывший первый зАместитель 
губернАторА облАсти влАдимир лемякин.

09.05 от площАди пАвших борцов до мАмАевА кургАнА прошел 
крестный ход. митрополит гермАн зАложил первый кАмень в 
основАние стен хрАмА всех святых. 

11.05 мэрия волгогрАдА принялА решение о зАмене торговых лотков и 
пАлАток нА кАпитАльные пАвильоны и крытые торговые ряды.

13.05 в облАстной АдминистрАции состоялось подписАние 
соглАшения о взАимодействии влАсти, крупнейших предприятий 
и их профсоюзов. 

2002
 225 Два рубежных десятилетия|Эпоха, рассказанная газетной строкой|1992—2012 2002

13.05 в волгогрАде под эгидой уефА нАчАл рАботу междунАродный 
семинАр «прогресс-4» по теме «роль современного тренерА в 
юношеском футболе».

15.05  в минске в рАмкАх проведения дней волгогрАдской облАсти 
в республике белАрусь открылАсь междунАроднАя выстАвкА 
«белпромэкспо», учАстником которой стАлА волгогрАдскАя 
тАбАчнАя фАбрикА «реемстмА-волгА». 

25.05  в ростове состоялся учредительный съезд новой политической 
силы – российского АгрАрного движения (рАд).

01.06  в волгогрАдском музейно-выстАвочном центре открылАсь 
выстАвкА рАбот известного советского диссидентА, 
выдАющегося художникА михАилА шемякинА.

06.06 со стАнции себряково в стАврополье ушел из оАо 
«себряковцемент» железнодорожный вАгон цементА для 
восстАновительных рАбот в стАнице бАрсуковской кочубеевского 
рАйонА, пострАдАвшей от нАводнения10.

10.07 председАтель волгогрАдского городского советА сергей 
михАйлов выступил с инициАтивой создАния новой 
общественно-политической коАлиции, «российского городского 
союзА» (ргс).

11.07 в стАницу бАрсуковскую стАвропольского крАя отпрАвилАсь 
колоннА с грузом гумАнитАрной помощи. 

31. 08 нАчАлся трАдиционный 40-дневный крестный ход с урюпинской 
чудотворной иконой пресвятой богородицы по местАм рАтных 
подвигов и боевой слАвы нАшего городА.

11.09 верховным судом россии отменен опрАвдАтельный приговор 
нАдежде фрАтти, рАнее обвинявшейся в вывозе 600 российских 
детей зА грАницу.

21.09 в волгогрАде прошел первый съезд кАзАчьей молодежи 
волгогрАдской облАсти, нА котором принято решение о создАнии 
облАстной молодежной оргАнизАции «донцы».

02.10 убит генерАльный директор оАо «волгогрАдский Азотно-
кислородный зАвод» АлексАндр пАрхоменко.

05. 10 в волгогрАде прошлА конференция предпринимАтелей 
«взАимодействие влАсти и бизнесА в волгогрАдской облАсти», в 
которой принялА учАстие вице-спикер госдумы иринА хАкАмАдА. 

09. 10 нАчАлАсь всероссийскАя перепись нАселения, которую влАдимир 
путин нАзвАл «инвентАризАцией всей стрАны».

11.10 глАвА АдминистрАции волгогрАдА юрий чехов подписАл 
постАновление «о формировАнии доступной для инвАлидов 
среды жизнедеятельности в волгогрАде».

17.10 в муниципАльном медицинском учреждении «больницА № 11» 
советского рАйонА волгогрАдА открылось гериАтрическое 
отделение для ветерАнов великой отечественной войны.

31.10 в городе волжском взят под стрАжу следовАтель городской 
прокурАтуры по особо вАжным делАм. он зАдержАн прямо в 
служебном кАбинете после получения взятки в сумме 
8 тыс. рублей.

02.11 в день поминовения российского воинствА в хуторе верхне-
кумском нА территории мемориАльного комплексА «стАльное 
плАмя» состоялАсь трАурнАя церемония перезАхоронения 
остАнков воинов, погибших нА подступАх к стАлингрАду в 
1942 году. 

06.11 сотрудникАми отделА уфсб россии по волгогрАдской облАсти 
в г. кАмышине совместно с рАботникАми прокурАтуры 
кАмышинского рАйонА при получении взятки зАдержАны двА 
сотрудникА уголовного розыскА кАмышинского ровд.

11. 11 принят зАкон волгогрАдской облАсти о трАнспортном нАлоге, 
снижАющий стАвки нАлогов для большегрузных Автомобилей.

2002
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КТО КОгО?
Фонд «Общественное мнение», одним из провинциальных экс-

пертов которого являюсь и я, недавно в очередной раз донимал меня 
вопросами, в том числе и по поводу нашего президента. Как вы, 
дескать, оцениваете результаты экономических реформ, военной ре-
формы, усилия президента по борьбе с преступностью и тому по-
добное? И напоследок вопрос: «Как вы в целом относитесь к пре-
зиденту Путину?»

Отговорил в трубку, а потом задумался: почему же это так по-
лучается, на все предыдущие вопросы я отвечал отрицательно, а на 
последний очень даже положительно? Ведь они в принципе должны 
быть взаимосвязаны.

Должны быть... Но на самом деле неувязочка получается. С 
одной стороны, слушаешь президента, и гордость за него 
и уважение к нему распирает сердце. И говорит понятно 
и доходчиво, и жизнь, чувствуется, знает не по приукра-

шенным справкам от заботливого аппарата. И задачи ставит твердо 
и убедительно: надо повысить, навести порядок, потребовать вы-
полнения... Но оглянитесь вокруг себя, многое ли изменилось к 
лучшему за последние годы? Цены лезут вверх, бюджеты трещат 
по швам, капитал по-прежнему потоком уходит в тень, чиновник 
распоясался до запредельщины; страшно стало не только по улицам 
ходить, но и жить в квартирах — грабеж за грабежом. И это при 
полностью подвластной президенту Думе, при рассказах о реши-
тельном укреплении вертикали власти... Почему у нас по-прежнему, 
как и в первые годы вялой горбачевской перестройки, вверху шум, 
а внизу благодать болотистая? Раньше мы отсутствие этой взаимо- 
связи объясняли то «происками» коммунистов, то влиянием «се-
мьи», то неотстроенностью чиновничьей рати... Годы идут. Чем 
дальше объяснять будем?

Мне очень нравится Владимир Владимирович Путин. А жизнь 
наша, мягко говоря, не очень. Долго такое противоречие сохранять-
ся не может. Так кто же кого подчинит себе?

Анатолий КАРМАН.

Олег сАВчеНКО 
ВКлючеН В шТАБ 

ПО ОсВОБОжДеНИю 
ЗАлОжНИКОВ

Как стало известно, в числе заложников, захваченных 
вечером 23 октября в Москве чеченскими террориста-
ми, находятся несколько десятков сотрудников Евро-
пейской подшипниковой корпорации (ЕПК), которую 
возглавляет известный в Волгограде предприниматель 
и общественный деятель Олег Савченко. Само здание 
концертного зала, в котором разворачивается трагедия, 
также принадлежит ЕПК. Это бывший ДК Первого 
подшипникового завода, год назад реконструирован-
ный специально для постановки мюзикла «Норд-Ост».

Сам Олег Савченко, находившийся в Волгограде, 
был срочно вызван в столицу правительством Москвы 
и включен в оперативный штаб по освобождению за-
ложников.

«Информация, которой я располагаю, говорит о 
том, что террористы, захватившие концертный зал, — 
исключительно страшные и циничные люди, — под-
черкнул Олег Савченко. — Что касается переговоров с 
ними, то информация на этот счет сейчас не подлежит 
разглашению. Со своей стороны могу лишь выразить 
надежду на благополучный исход дела. Надежду эту 
вселяют грамотные, профессиональные действия спец-
служб, свидетелем которых я являюсь».

Строгое и представительное жюри конкурса «Про-
винциальная муза-2002» решило отдать статуэтку Га-
латеи и приз в 500 долларов, а значит, и звание «Чело-
век года-2002», главному редактору журнала «Отчий 
край» Виталию Смирнову.

Зал громкими аплодисментами поддержал это ре-
шение. Позже Смирнов признался, что чувствовал 
себя очень неуютно, так как, по его глубокому убеж-
дению, главного приза был достоин каждый конкур-
сант. А еще потому, что феерический фонтан... слегка 
замочил праздничный костюм победителя и на за-
ключительном банкете по этой причине было немно-
го сыро.

ПОБедиТеЛем «ПрОВиНЦиАЛЬНОЙ 
мУзы» СТАЛ АкАдемик
ВиТАЛиЙ СмирНОВ
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200331.01 в волгоградском эфире на частоте 105, 1 FM появилась 
новая коммерческая радиостанция — «спутник». в новую 
радиостанцию уральский бизнесмен николай грахов 
вложил около 100 тысяч долларов.

06.02 обнародованы четыре заветных волгоградских вуза, 
которые будут принимать абитуриентов по результатам 
единого государственного экзамена. это волгоградская 
архитектурно-строительная академия и три университета: 
волгу, вгпу и волггту.  

19.03 со стены мемориального кладбища на мамаевом кургане 
пропали семь дюралюминиевых плит с именами павших. а 
с тумбы с землей города-героя смоленска исчезли буквы. по 
словам директора мемориального комплекса владимира 
берлова, на каждой плите было по 12 фамилий, а каждая 
буква стоит 64 рубля. ведется расследование.

17.04 экс-спикер волгоградского горсовета адвокат сергей 
нижегородов был отправлен в отставку. за это 
проголосовали 16 из 17 присутствующих депутатов. 
дело в том, что нижегородов был признан виновным в 
«причинении смерти по неосторожности» 20-летнему 
волгоградцу сергею филиппову.

22.05 были озвучены предварительные данные, касающиеся 
всероссийской переписи населения 2002 года. волгоград 
подтвердил статус города-миллионника. в нем проживает 
1012,8 тыс. человек. 

27.05 было совершено разбойное нападение на областной 
комитет по образованию. пропали 1999 свидетельств о 
среднем образовании из резервного фонда комитета. 
большинство из украденных аттестатов — особой формы. 
такие вручаются золотым и серебряным медалистам.  

14.06 орденом «слава россии» награжден президент спортклуба 
«ротор» владимир горюнов. с получением высокой 
наградой горюнова лично поздравил председатель счетной 
палаты рф сергей степашин

16.06 мэр волгограда юрий чехов, занимавший этот пост 13 лет, 
объявил о своем уходе. в соответствии с уставом города 
до избрания нового мэра обязанности градоначальника 
выполняет теперь александр тюрин.  

03.07 в области были подведены итоги впервые проводившегося 
единого государственного экзамена по математике. из 
26 тыс. выпускников 7, 1% справились с этим испытанием на 
«отлично». 48, 1 % сдали его на «трояк». 25, 4% получили по 
егэ «четверку». «пару» заработали 19, 4 % школьника.

12.08 в волгоградской области случился сильнейший ураган. 
морально и материально пострадали около 25 тыс. 
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2003 человек — жители чернышковского, городищенского, 
суровикинского и калачевского районов. ущерб, 
нанесенный сельскому хозяйству, насчитывает 100 млн 
рублей, жилищно-коммунальному — 75 млн рублей.  

06.09 победителем при конкурса «провинциальная муза-2001» 
стал руководитель ансамбля песни и пляски «казачья 
воля» геннадий боровков.

14.09 мэром волгограда стал евгений ищенко. за него отдали 
голоса 12% избирателей рот явке 33 %.

13.10 прошла акция «нет строительству жилых домов на 
территории цпкио!». он вызвал резонанс не только среди 
жителей города, но и привлек внимание городских властей.

20.10 волгоградский арбитражный суд принял решение о 
завершении конкурсного производства в отношении 
оао «волгоградская агропромышленная финансовая 
корпорация». аннулированы и ее долги перед областным 
бюджетом в размере 2 млрд рублей.  

20.11 возбуждено уголовное дело по факту кражи 
50-килограммового сихотэ-алиньского метеорита в 
волгоградском планетарии. на черном рынке за килограмм 
метеоритной руды дают до 1000 долларов.  

04.12 к председателю волгоградского областного совета 
профсоюзов вячеславу кобозеву обратились работники 
волгоградского трубного завода. руководство 
предприятия требует от них написать заявление о выходе 
из профсоюзной организации. в противном случае — 
увольнение. ходоки просят защиты!

16.12 мэром волгограда подписано постановление о том, что 
новогодние подарки за счет городского бюджета получат 
только ученики начальной школы. старшим — только 
новогодний спектакль.

17.12 состоялось первое заседание областной думы в новом 
составе. на повестке дня стоял единственный вопрос: 
выборы председателя думы. от кпрф был выдвинут 
роман гребенников. от политсовета «единой россии» — 
олег керсанов. в результате с перевесом в два голоса 
председателем областной думы нового созыва стал 
гребенников. 

19.12 два мощных взрыва прогремели в хуторе елкино 
чернышковского района. это поссорились сын с отцом. в 
результате взрыва пострадал находящийся в доме рабочий. 
возбуждено уголовное дело. 

27.12 на волгоградском моторном заводе прошли сокращения, 
в результате чего на предприятии осталось не более 
500 человек. имеется 4-месячная задолженность по 
зарплате. работников тракторного и волгоградского 
трубного заводов отправляют с середины декабря в 
неоплачиваемые отпуска. 
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С пОбеДОй,
НИКОЛАй

КИРИЛЛОВИч!
17 декабря состоялось первое заседание областной 
думы в новом составе. на повестке дня стоял один 
вопрос: выборы ее председателя.

От КПРФ была выдвинута кандидатура Романа Гребен-
никова.

От политсовета «Единой России» — Олега Керсанова. 
Около шести часов депутаты выясняли отношения. Как 

ни парадоксально, не по поводу программ выдвинутых канди-
датов. Судя по тому, что самих кандидатов допустили к трибуне 
под финал дебатов, они никого не интересовали.

Оба кандидата — люди хорошо известные. Роман Гребенни-
ков — в качестве председателя областной думы показал себя как 
опора и поддержка исполнительной власти. Олег Керсанов в ка-
честве главы Алексеевского района, заместителя председателя об-
ластной ассоциации местных властей, председателя ее комитета 
пo межбюджетным отношениям доставлял областной админи-
страции немало неприятнейших минут, позволяя себе публично 
сомневаться в мудрости ее политики — бюджетной, социальной, 
экономической...

Учитывая, что партию областной власти, то бишь КПРФ, на 
выборах потеснила «Единая Россия» (11 голосов против 7, от-
данных КПРФ по партийным спискам), перевес должен быть 
на стороне Керсанова. В лучшем для КПРФ случае голоса раз-
делятся поровну. Голосование показало несколько иную рас-
становку сил: за Гребенникова проголосовало 19 депутатов, за 
Керсанова — 17, против всех — 2.

Под ропот проигравшей стороны председателем областной 
думы нового созыва был провозглашен Роман Гребенников. 
Кто бесспорно выиграл, так это Николай Кириллович Максю-
та, показавший единороссам, где раки зимуют.

В каждом большом и маленьком городе, в каждой 
деревушке и рабочем поселке его слышали. Слыша-
ли и солидарно вздыхали.

все понимали, что означает он на этот раз.
Не ознаменование начала нового учебного года, 

не последнюю майскую трель. Лопнуло терпение 
у учителей, и 15 октября они приняли участие в 

очередной всероссийской акции протеста против низкой за-
работной платы.

Казалось бы, и что этим скандальным учителям надо? Пра-
вительство ведь как расстаралось — щедрой рукой да с барского 
плеча с 1 октября аж на целых 33 процента увеличило мини-
мальный размер оплаты их труда! 
Живи да радуйся. Только никак 
не могут они понять — как мож-
но платить за квартиру, ездить 
на работу, покупать лекарства, 
одежду, еду, растить собственных 
детей на 1500 рублей в месяц...

КОЛОКОЛьНый ЗВОН 
пЛыЛ пО СтРАНе
В МИНуВшую СРеДу

Геннадий Васильевич Боровков в 1990 году основал ансамбль 
песни и пляски «Казачья воля», быстро завоевавший популяр-
ность в России и за рубежом. В Италии коллектив выступал 
перед Папой Римским Иоанном Павлом II, который на рус-
ском языке подпевал песне «Черный ворон». Репертуар ан- 
самбля строился на старинных обрядовых, походных и игро-
вых песнях, записанных артистами в казачьих станицах и хуто-
рах Волгоградской области. В символическую ночь прощания с 
XX веком — ночь Миллениума — «Казачья воля» выступала в 
Москве в числе ведущих коллективов России. Когда ансамбль 
во главе с Боровковым выступал на сцене «Провинциальной 
музы», зрители, как Папа Римский, не могли удержаться и под-
певали казакам.

геннадий 
БОрОВКОВ — 

Человек года-2003



2004
1.01. В Красную Книгу ВолгоградсКой области занесены 134 Вида 

жиВотных.
15.01. на доме, В Котором жил герой социалистичесКого труда 

перВый диреКтор ВолгоградсКого траКторного заВода Валентин 
алеКсандроВич семеноВ (ул. аллея героеВ, 2),  устаноВлена 
мемориальная досКа.

23.01. ШВедсКая IKEA и администрация городищенсКого района 
ВолгоградсКой области подписали догоВор о строительстВе 
гипермарКета, Который займет территорию В 36 геКтароВ.

29.01. учреждена ВолгоградсКая региональная общестВенная спортиВная 
организация «Федерация ВолгоградсКих силачей».

10.02. В мэрии Волгограда заяВили о намерении создать городсКой 
продоВольстВенный зерноВой Фонд.

13.02 заВерШилась регистрация КандидатоВ В депутаты ВолгоградсКого 
городсКого соВета. на 48 мандатоВ претендуют 363 челоВеКа.

19.02 предстаВителем областной думы В соВете Федерации избран Вадим 
артюхоВ, сын министра природных ресурсоВ рФ Виталия артюхоВа. 

19.02–02.03 российсКо-латиноамериКансКая эКономичесКая миссия 
ВолгоградсКих предприятий В бразилию—аргентину.

11.03 началось погаШение проШлогодних долгоВ по зарплате работниКам 
жКх Волгограда. 

14.03 на Выборах В ВолгоградсКий горсоВет из 48 Возможных депутатоВ 
избраны тольКо 32. В 16 оКругах победил Кандидат «протиВ Всех». тем 
не менее Выборы признаны состояВШимися.

21.03 В ВолгоградсКом горсоВете – дВоеВластие: ноВый состаВ не может 
приступить К работе, а старый не хочет расстаВаться с мандатами.

07.04 Волгоград посетил ВноВь назначенный полпредом юФо Владимир 
яКоВлеВ. на заКрытом заседании В обладминистрации Шел разгоВор 
о темпах разВития региона.

08.04 городсКая избирательная Комиссия назначила поВторные Выборы 
депутатоВ городсКого соВета на 6 июня.

21.05  В цКз состоялся Второй этап отчетно-Выборной КонФеренции 
ВолгоградсКого регионального отделения партии «единая россия». 
сеКретарем политсоВета избран Владимир горюноВ.

09.06 член соВета Федерации от ВолгоградсКой области сергей агапцоВ 
назначен аудитором счетной палаты рФ.

25.06 убит депутат областной думы станислаВ саФоноВ. 
26.06 на остроВе сарпинсКий состоялся молодежный ФестиВаль 

«я – молодой!».
27.06 быВШий и. о. глаВы администрации Волгограда алеКсандр тюрин 

заяВил о намерении бороться за пост губернатора В деКабре. 
29.07 В Волгограде создан тВорчесКий проФсоюз, объединяющий 

деятелей Культуры и исКусстВа. председателем союза избран 
ВладислаВ КоВаль. 

26.07 минФин и минтранс рФ рассмотрели обращение губернатора 
маКсюты К президенту путину о предостаВлении госгарантий на 
сумму 1 млрд рублей для приВлечения займа на ФинансироВание 
строительстВа моста через Волгу. 

27.07 руКоВодстВо «ер» Во глаВе с грызлоВым приняло политичесКое 
реШение сделать мост через Волгу базоВым объеКтом и усКорить 
сроК его сдачи В эКсплуатацию. 

01.08 из областного бюджета Выделены дополнительные средстВа на 
ФинансироВание областного заКона «о государстВенной адресной 
социальной помощи жителям области».

03–15.08 на аэродроме ВоропоноВо (пос. горьКоВсКий) проходил 
24-й отКрытый международный чемпионат россии по 
дельтапланеризму. 

В аВгусте  по инициатиВе ВолгоградсКой тпп учрежден КонКурс на 
соисКание премии глаВы администрации ВолгоградсКой области 
«ВолгоградсКая марКа КачестВа». 

24.09 В результате тераКта разбился самолет ту-134 Компании «Волга-
аВиаэКспресс», следоВаВШий рейсом № 1303 мосКВа—Волгоград».

2004
11.09 В сКВере на проспеКте ленина напротиВ КраеВедчесКого музея отКрыт 

памятниК почетному жителю города-героя Волгограда поэтессе 
маргарите агаШиной. 

11–12.09 В Волгограде проходят праздничные мероприятия, посВященные дню 
города.

16.09 заместитель руКоВодителя Федерального агентстВа по строительстВу 
и жКх анатолий попоВ уВедомил облизбирКом о сВоем намерении 
участВоВать В Выборах губернатора области.

18.09 три олимпийсКие чемпионКи из Волгограда, елена исинбаеВа, 
татьяна лебедеВа и елена слесаренКо, состязались В Финале «золотой 
лиги» В монаКо за зВание «мироВой легКоатлет года». почетное 
зВание присуждено исинбаеВой. 

29.09 здание городсКой думы и администрации пиКетируют 
предприниматели, недоВольные тем, КаК городсКие Власти проВодят 
приВатизацию городсКой собстВенности. 

01.10 В рамКах программы «сВет В оКне» сотрудниКи и инВалиды центра 
«ВдохноВение», межрегиональной общестВенной организации детей-
инВалидоВ «аленьКий цВеточеК» соВместно с Ветеранами ВелиКой 
отечестВенной Войны посадили на берегу Волги 45 именных дереВьеВ. 

01.10 пенсионерам, жителям Волгограда, не имеющим праВа на 
бесплатный проезд В общестВенном транспорте и получающим 
пенсию размером менее 2 тыс. рублей, Вернули праВо бесплатного 
проезда на городсКом элеКтротранспорте. 

02.10 на балу олимпийцеВ Во дВорце спорта ВолгоградсКим 
спортсменам и тренерам, заВоеВаВШим на олимпиаде В аФинах 
«золото», «серебро» и «бронзу», Вручены денежные премии. 

09.10 ноВый эКспериментальный театр отметил сВое 15-летие, отКрыВ 
театральный сезон премьерой спеКтаКля «продолжение содома» по 
пьесе алеКсея пеШКоВа. 

13.10 анатолий попоВ Выбыл из предВыборной гонКи, отКазаВШись от 
участия В Выборах глаВы администрации области. 

20.10 В облизбирКоме заВерШился прием доКументоВ от претендентоВ на 
должность глаВы администрации области. среди 13 претендентоВ — 
дейстВующий губернатор ниКолай маКсюта, пенсионер Федор 
малыШКин, депутат госдумы олег саВченКо, мэр Волгограда еВгений 
ищенКо, предприниматель ниКолай ВолКоВ и другие.

25.10 областная избирательная Комиссия отКазала В регистрации В 
КачестВе Кандидата на губернаторсКих Выборах мэру Волгограда 
еВгению ищенКо.

26. 10 сФормироВана общестВенная палата г. Волгограда.
26.10 В Волгограде проходят дни моды.
28.10 облизбирКом отКазался зарегистрироВать алеКсандра тюрина В 

КачестВе Кандидата для участия В Выборах губернатора.
28.10 депутаты областной думы утВердили Кандидатуру дмитрия сКарги 

на пост предстаВителя области В соВете Федерации. одноВременно 
они утВердили Кандидатуру леонида беляКа на должность проКурора 
области.

10.11 еВгений ищенКо обратился Ко Всем Кандидатам на пост губернатора, 
считающим, что области нужно обноВление, с призыВом 
объединиться. 

23.11 В ВолгоградсКом государстВенном педагогичесКом униВерситете 
состоялось отКрытие областного КонКурса «учитель года». 
победителем КонКурса стала учительница начальных КлассоВ ШКолы 
№ 134 «дароВание» КрасноармейсКого района людмила мещеряКоВа.

24.11 президиум ВерхоВного суда рФ рассмотрел надзорную жалобу 
гражданКи италии и россии надежды Фратти и отменил ВступиВШий В 
заКонную силу пригоВор по этому делу.

05.12 состоялся перВый тур ВыбороВ губернатора области. Во Второй тур 
ВыШли ниКолай маКсюта (41,42%) и ниКолай ВолКоВ (13,19%). на 
третьем месте с результатом 12,98% расположился Кандидат «протиВ 
Всех» и на четВертом — олег саВченКо (12,93%).

26.12 Во Втором туре ВыбороВ губернатора области победил ниКолай 
маКсюта.

Хотя «Областные вести» и  «ИД КарманЪ» разные 
организации, они представляют собой единое целое. 
Архив издательства не знает равных среди себе 
подобных, в том числе, и благодаря неутомимой дея-
тельности фотокорреспондентов.
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человек 
года-2004

по Версии КонКурса «проВинциальная муза», 
им стала лада семеноВа

ЮРий ЧЕХОВ:

«У мЕнЯ нЕТ 
гУБЕРнАТОРСКИх 

АмБИцИй...»
— Юрий Викторович, последнее время вас частенько можно 

встретить на улицах родного города. Еще чаще — в магазинах. 
Что вы сейчас делаете, чем занимаетесь?

— После моего ухода с поста мэра было создано некоммер-
ческое партнерство «Ритм», президентом которого я теперь 
являюсь. Нельзя сказать, что почва для этого не готовилась 
заранее. Есть союзники, единомышленники. С ними и объ-
единились. Всего 14 предприятий: «бисквитка», «макаронка», 
гостиница «Волгоград», оптовый рынок, ряд других... Около 
3 тысяч работающих.

Кое-что у нас уже получается. В качестве примера: за 7 ме-
сяцев предприятия НП «Ритм» в три раза увеличили прибыль. 
И сделали это за счет оптимизации: не за счет ухода от нало-
гов, как делают сегодня некоторые.

Вкладывать деньги в развитие производства мы начали 
с первых же дней. Взяли кредиты в Сбербанке. Ведь износ 
основных фондов той же «бисквитки» — 83 процента. Кро-
ме того, столкнулись с жесточайшей конкуренцией. И тем не 
менее на сегодня, скажем, печенье, изготавливаемое в Волго-
граде, — одно из лучших в России. Мы конкурируем только с 
фабрикой «Большевик».

— А какое же печенье? Как оно называется?
— Всего мы выпускаем 23 наименования. Но беда в том, 

что сами продукцию не фасуем. Доходит до смешного: наши 
конкуренты берут наше же печенье, мажут его начинкой, па-
куют и продают повсюду уже под другой маркой. То же самое 
с макаронами. Если вы покупаете шебекинские макароны или 
тульские, знайте, это наши, волгоградские. Поэтому сейчас 
мы потихоньку начинаем заниматься фасовкой, раскручивать 
свои бренды. Без этого в новых экономических условиях про-
сто невозможно успешно работать.

В планах объединения также реконструкция гостиницы 
«Волгоград», оптового рынка. НП «Ритм» строит на Пред-
мостной площади огромный развлекательный комплекс в 
24 тысячи квадратных метров, который будет сдан летом.

— Юрий Викторович, ваши взгляды на жизнь за эти семь ме-
сяцев в чем-то изменились?

— Конечно. Одно дело, когда, будучи мэром, ты слушаешь 
предпринимателей, другое — когда сам занимаешься бизне-
сом. Ежедневно 70—80 процентов времени уходит у меня на 
согласование разных проблем. А они как ком, как ворох ра-
стут... Иногда бывает настолько сложно, что распутываешь их 
десятки дней. Я впервые как предприниматель начал ощущать, 
насколько важна стабильность — и политическая, и экономи-
ческая. Новых потрясений бизнес-элита не выдержит.

В этот сентябрьский вечер жюри конкурса было 
нелегко выбрать Человека года. Лауреаты, выступав-
шие на сцене «Музы», были великолепны — певцы 
Николай Черепанов и Натэлла Имедашвили, ан-
самбль «Казачий курень», художник Ирина Бароха, 
поэт Валерий Белянский, актриса Вера Семенова.

Но когда на сцену вышла прима волгоградской 
оперетты, зал встретил ее бурными аплодисмента-
ми. Солистку Волгоградского музыкального театра 
Ладу Геннадьевну Семенову называют волгоград-
ской Любовью Полищук за низкий волнующий 
голос, эффектную внешность, огненный темпера-
мент и скульптурную пластику. Любимица публи-
ки сыграла Долли Вудсон в «Американской люб-
ви», Мариэтту в «Баядере», Денизу в «Мадемуазель 
Нитуш», Лизетту в «Игре любви и случая», Аниту 
в «Вестсайдской истории», Ганну Главари в «Весе-
лой вдове» и коронную роль Элизы Дулитл в «Моей 
прекрасной леди». А потом получила еще и режис-
серское образование и поставила в родном театре 
большой авторский вечер композитора Марка Са-
мойлова «Любовь всегда права», в чьей оперетте 
«Небесный тихоход» она сыграла роль Кати.
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31.12.04—01.01.05

	 В	Центральном	роддоме	родились	
19	младенЦеВ	—	10	деВочек	и	9	мальчикоВ.

12.01	 инаугурироВан	максюта.

февраль	 В	Волжском	открылся	ноВый	дВореЦ	
торжестВенных	обрядоВ.	ПерВым	трем	
Парам	Вручили	В	Подарок	бытоВую	технику.

08.03	 В	регионе	было	отмечено	большим	
количестВом	криминальных	
ПроисшестВий.	трое	мужчин	В	алкогольной	
коме,	дВе	дамы	ПоПали	Под	колеса.

01.04	 имя	Волгоградского	Поэта	Василия	макееВа	
Внесено	В	энЦиклоПедию	«лучшие	люди	
россии».

04.04	 рукоВодителем	гу	Федеральной	
регистраЦионной	службы	назначен	
государстВенный	соВетник	юстиЦии	2-го	
класса	В.	р.	клейн.

05.04	 областное	общестВо	оЦенщикоВ	Получило	
гран-При	на	Всероссийском	конкурсе,	
ПосВященном	12-летию	этого	Вида	
деятельности	В	нашей	стране.

18.04	 В	Волгограде	открылось	оФиЦиальное	
ПредстаВительстВо	москоВского	
международного	банка.

20.04	 ПристуПил	к	обязанностям	ноВый	
гендиректор	оао	«Волгоградэнерго»	еВгений	
бибин.

21.04	 на	заВоде	«красный	октябрь»	ВВедена	В	строй	
ноВая	машина	неПрерыВного	литья	заготоВки	
и	электросталеПлаВильная	Печь	№	6.

19.05	 В	ресторане	«Волгоград»	Прошел	
ЦариЦынский	благотВорительный	бал,	
деньги	от	которого	Пойдут	на	летний	отдых	
детей-сирот.

13.05	 В	ЦПкио	Ветераны	Высадили	аллею	туй	В	
честь	60-летия	Победы.

20.05	 трое	ВолгоградЦеВ	оказались	В	числе	
15	тысяч	россиян,	Вошедших	В	дВухтомную	
энЦиклоПедию	«лучшие	люди	россии»:

	 —	доктор	мед.	наук,	ПроФессор,	академик	
рамн,	заслуженный	деятель	науки	рсФср	
александр	збороВский,

	 —	народный	учитель	ссср	Федор	слиПченко;
	 —	заслуженный	артист	рФ,	директор	

куазачьего	театра	Владимир	ляПичеВ.

	 Выяснилось,	что	наш	регион	находится	
на	89-м	месте	По	темПам	роста	доходоВ	
населения.

	 в мае	В	Волгограде	открыт	уникальный	
областной	хосПис	для	тяжелобольных	
на	100	коек	с	детским,	неВралгическим,	
онкологическим	и	хирургическим	
отделениями.

июнь	 Почетное	зВание	«рыЦарь	науки	и	
искусстВа»	с	Вручением	Памятного	знака	
на	муароВой	ленте	ПрисВоено	директору	
Волжского	гуманитарного	института,	
доктору	экономических	наук,	
члену-корресПонденту	раен	михаилу	
гузёВу.

27 
июня у нас был праздник! Наш 
новый, просторный, удобный дом 
на улице К. Симонова, 36 б, где 
отныне получили постоянную 

прописку редакция газеты «Областные вести», 
городская общественная организация «Твор-
ческое объединение работников независимой 
прессы «Свободное слово», ООО «Издательский 
дом «КарманЪ», типография «Вести-плюс», ко-
роче говоря, все, что раньше называлось  кон-
церном «Городские вести», принимал много-
численных гостей. И повод тому был даже не 
один.
Во-первых, разумеется, новоселье. А во-

вторых, ровно 15 лет назад под руководством 

2005
10.06	 открылся	трЦ	«Пирамида».

28.07	 ПтиЦеФабрика	«карПоВская»	Признана	
банкротом.

С 01.07	 семьи,	В	которых	ВосПитыВается	По	четыре	
ребенка,	стали	Получать	ежекВартально	
По	600		рублей,	а	с	Пятью	детьми	—	По	800.

20.07	 В	Волжском	Похищен	директор	
стройкомПании	ооо	«архитиП»	34-летний	
сергей	ПрокоПенко.	через	Пару	дней	труП	
бизнесмена	с	Проломом	сВода	череПа	и	
Переломанными	бедрами	был	найден	
Возле	городской	сВалки.	Перед	смертью	
ПрокоПенко	Пытали	током.

22.08	 имя	губернатора	николая	максюты	
Внесено	В	сПисок	Персоналий	очередного	
общероссийского	ВыПуска	энЦиклоПедии	
«лучшие	люди	россии».

	 По	«баррикады»	уВеличили	оборонный	
заказ	По	серийному	изготоВлению	
тактического	ракетного	комПлекса	
«искандер»,	стратегического	«тоПоль-м»,	
артиллерийского	комПлекса	«берег».

01.09	 8	тысяч	ПерВоклассникоВ	Пришли	В	
школы	Волгограда,	а	Всего	за	Парты	сели	
96	тысяч	наших	граждан.

07.09	 В	сПисок	Персоналий	Пятого	ВыПуска	
общероссийской	энЦиклоПедии	«лучшие	
люди	россии»	Внесено	имя	директора	
музея-Панорамы	«сталинградская	битВа»	
бориса	усика.

21.09	 Волгоградский	Планетарий	отметил	
51-й	день	рождения.

30.09	 мэру	Волгограда	еВгению	ищенко	Вручена	
медаль	«200	лет	ноВочеркасску»	
за	актиВное	участие	В	деле	Возрождения	
казачестВа.

03.10	 В	Волгограде	открылось	ноВое	здание	
еВрейского	общинного	Центра.

05.10	 В	Волгоградском	Филиале	гу	мнтк	
«микрохирургия	глаза»	усПешно	
ПроВедена	10-тысячная	эксимерлазерная	
оПераЦия	По	технологии	ласик.

12.10	 7,5	тысячи	Волгоградских	ПедагогоВ	
из	263	образоВательных	учреждений	
не	Вышли	на	работу,	Протестуя	ПротиВ	
маленьких	зарПлат.

16.10	 В	скВере	имени	саши	ФилиППоВа	В	
ВорошилоВском	районе	Волгограда	
осВящена	скульПтура	ангела-хранителя	
Волгограда.

27.10	 орден	«за	Возрождение	россии»	
Вручён	начальнику	гу	архитектуры	и	
градостроительстВа	а.	м.	Вязьмину.

в ноябре	 ВиЦе-губернатор	юрий	сизоВ	стал	
каВалером	ордена	дружбы	за	достижения	
В	трудоВой	деятельности.

Декабрь	 лидер	Волгоградских	единороссоВ	олег	
керсаноВ	избран	В	генсоВет	«ер».

2005
нынешнего генерального директора и глав-
ного редактора Анатолия Кармана впервые 
вышел в свет первый номер газеты «Город-
ские вести».
Гостей было много. Чиновники, бизнесмены, 

представители власти. Все признавали одно: 
всего за несколько лет сделано практически 
невозможное. Нам было приятно, что и глава 
администрации области отметил это. За «мно-
голетний и добросовестный труд» Анатолию 
Владимировичу вручено благодарственное 
письмо главы администрации Волгоградской 
области и именные часы от губернатора. С 
чем мы его и себя, без ложной скромности, по-
здравляем.
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заколебал_(ся)

«Недавно состоялось заседание 
Госсовета, на котором рассматри-
вался вопрос об организации си-
стемы исполнительной власти на 
территории субъектов РФ. Как ва-
риант предлагается следующая схе-
ма. Губернатор возглавляет высший 
исполнительный орган субъекта 
Федерации. При губернаторе — ад-
министрация губернатора. Есть 
вице-губернатор. Один всего. И ми-

нистерства: МЧС, информационной политики и связи, финансов, строи-
тельства и транспорта, экономики, природных ресурсов, сельского хозяй-
ства, социального развития и образования. Под ними будут агентства: по 
казначейству, строительству, транспорту, рыболовству и т. д. Все это четко 
увязано с министерствами и агентствами правительства.

Новую схему мы планируем принять уже к 1 января 2005 года — до 
введения нового закона о местном самоуправлении. Но прежде она долж-
на получить «добро» в областной думе. Поэтому «сделать все» нужно до 
1 сентября 2004-го.

(из выступления на пресс-часе 14 июня 2004 г.)

«Многие спрашивают: так будет у нас правительство Волгоградской об-
ласти? Отвечаю: будет! Сроки его формирования — май-июнь нынешнего 
года...»

(из выступления на первой после инаугурации планерке, 
январь 2005 г.)

«Меня подталкивают и депутаты, и председатель областной думы к соз-
данию правительства. Но я четко понял, что одновременное проведение 
нескольких реформ лишь помешает эффективности в работе органов вла-
сти. Разве можно рассчитывать на эффективность, если еще и структуру 
управления в субъекте Федерации подвергнуть реформе? Посоветуйте...»

(из выступления в пресс-клубе 21 марта 2005 г.)

властЯм 
выставили 

оценки

                        
На церемонии награждения, проходившей на сцене НЭТа,  читал Пушкина 

«голос Волгограда» Сергей Арсентьев, ансамбль «Конкордия» исполнял лучшие 
номера из программы Нины Стукановской «Душа эмигранта», пели ансамбли 
«Династия» и «Песенная россыпь», танцевали Андрей Гнедаш и Елена Кулини-
чева, показывал серию работ скульптор Сергей Щербаков. А царицей бала стала 
актриса НЭТа Алла Забелина, в которой члены жюри и зрители видели Екатери-
ну Вторую. Ведь именно эта роль в спектакле «Любовь — книга золотая» стала 
для нее коронной. В начале карьеры Алла Забелина привлекала внешностью 
пышной кустодиевской красавицы, ей удавались характерные и комедийные 
роли. Но благодаря работе над собой она стала стройной и изысканной, покоряя 
неотразимой женственностью в блистательных ролях. 

как бы лестно об иных главах муниципаль-
ных образований пресса ни отзывалась, а на-
род ставить им «пятерки» отнюдь не спешит. 
в лучшем случае деятельность местных управ-
ленцев оценивается примерно на «три с плю-
сом». Такие выводы можно сделать по итогам 
недавнего опроса, проведенного центром со-
циологических и маркетинговых исследований 
«аналитик» Romir Monitoring.

С огласно результатам опроса (он проводил-
ся по 5-балльной системе), лучше всех — на 
3,6 балла, считай, на твердую «четверку», что 
при нашей общей нелюбви к власти можно 

назвать удивительным результатом, — оценена работа 
главы Алексеевского района Олега Керсанова и Анато-
лия Галичкина, возглавляющего Палласовский район. В 
твердых «троечниках» ходят также Николай Орлов (Оль-
ховский район), Анатолий Шпак (Киквидзенский) и еще 
четыре районных главы плюс примкнувший к ним мэр 
города Волжского Игорь Воронин. Остальные руково-
дители муниципальных образований получили обидные 
«двойки» разного «достоинства» — от 2,1 до 2,9 балла. 
И уж совсем скверно оценили участники опроса работу 
глав двух районов — Котовского и Котельниковского, а 
также города Михайловки — от 1,6 до 1,9 балла.

Но это власть исполнительная. Что же касается вла-
сти законодательной, она тоже открыта для разного рода 
исследований. Вот и в рамках волгоградского проекта 
«Общественная экспертиза» недавно был проведен мо-
ниторинг деятельности депутатов Государственной Думы 
от Волгоградской области.

Мониторинг показал весьма любопытные результаты. 
В частности, по показателю парламентской активности 
наши госдепы занимают в большинстве своем весьма 
скромные места. Как низкая оценена активность Алек-
сандра Агеева, как очень низкая — Владимира Горюно-
ва и Олега Савченко. А оценка «отсутствует» сделана в 
отношении парламентской активности Александры Бу-
ратаевой, Сергея Стрельченко (и первая, и второй, ока-
зывается, тоже представляют в Госдуме нашу область) и 
Владимира Плотникова.

По версии конкурса «Провинциальная муза», 
им стала алла забелина

Человек года-2005



1992 Два рубежных десятилетия|Эпоха, рассказанная газетной строкой|1992—2012    280

200629.03 в волгоградской области произошло 90-процентное 
солнечное затмение. подобное бывает раз в 1000 лет.

27 .04 по данным УФгсз по волгоградской области, реальный 
Уровень безработицы в разы превышает оФициальные 
циФры и составляет свыше 114 тыс. человек. 

30.05 сотрУдниками Фсб был задержан и препровожден в сизо 
мэр волгограда евгений ищенко. емУ инкриминирУют: 
злоУпотребление должностными полномочиями, 
незаконное Участие в предпринимательской деятельности, 
превышение должностных обязанностей. проведены 
обыски в рабочем кабинете и по местУ жительства. 
своим распоряжением ищенко назначил и. о. мэра своего 
заместителя роланда херианова. 

13.06 более 300 предпринимателей перекрыли вторУю продольнУю 
в районе тракторного вещевого рынка. они возмУщены 
требованием о внесении каждым из них по 15 тыс. рУб для 
реконстрУкции торговых рядов. при том, что ежемесячно 
каждый платит арендУ в районе 3 тыс. рУб.   

16.06 без малого 300 человек в одночасье остались без работы 
на волгоградском заводе «биодэн». Увольнение стало 
следствием начавшейся процедУры банкротства. 

23.06  в волгограде пристУпил к работе Филиал школы ФигУрного 
катания ирины лобачевой и ильи авербУха. пока на базе дск 
«динамо». 

27 .07 в котельниковском районе на гремячинском месторождении 
калийных солей прошло торжественное открытие геолого-
разведывательных работ. запасы составляют 1, 2 миллиарда 
тонн.  

 в ночь на 21 июля на территории школы №130 вандалы 
расправились со скУльптУрой легендарной партизанки зои 
космодемьянской. ведется расследование. 

26—28.07 состоялся визит в волгоград президента респУблики 
венесУэла Уго чавеса. цель — подписание соглашения о 
закУпках воорУжения. предполагаемая сУмма сделки — 
миллион долларов. 

30.08 состоялся «досмотр» волгоградских школ. 1 сентября в 
волгограде двери откроют 163 общеобразовательные школы, 
226 дошкольных Учреждений, 11 начальных школ-детских 
садов, 41 Учреждения допобразования. за парты сядУт 8 тыс. 
первоклашек. 80 тыс. школьников продолжат УчебУ.

 князь александр невский стал небесным покровителем 
волгограда. решение было принято на встрече 20 авгУста 
святейшего патриарха алексия второго и и. о. главы города 
роланда херианова. появление покровителя ознаменУет 
новый этап в дУховном развитии города.

22 .09 в красноярске бывший капитан «ротора», а ныне игрок 
подмосковного клУба «сатУрн» 35-летний валерий есипов 
забил свой сотый гол.  
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2006 20.09 Ушел из жизни иван петрович шабУнин. он навсегда 
останется в истории волгоградской области как ее первый 
гУбернатор, в памяти людей — как человек с большой 
бУквы. 

04.10 депУтаты гордУмы выбрали нового спикера. им стала 
ирина карева. до этого она три месяца возглавляла 
гордУмУ в качестве и. о., посколькУ ее одноФамилец экс-
спикер павел карев сложил с себя полномочия — против 
него было возбУждено Уголовное дело.  

 в первых числах октября обнародован рейтинг социально-
экономического развития волгоградского региона за 
первое полУгодие 2006 года. мы — на 65-м месте. 

 при этом ежегодно область теряет 0, 8% населения, или 
около 21 тыс. человек. 

13.10 минобр рФ подписало приказ: 51 УченикУ средних школ 
волгоградской области присУждена премия президента рФ. 
51 школа области полУчила по миллионномУ грантУ от 
президента, и столько же — по 500 тыс. рУб. благодаря 
гУбернаторскомУ конкУрсУ. 

23.10 в центральном районном сУде волгограда евгений ищенко 
в зале сУда сложил полномочия главы города. он не 
признал себя виновным ни по одномУ пУнктУ обвинения.  

 выборы нового мэра назначены на 11 марта 2007 года. 
27.10 в волгограде прошел первый деловой ФорУм «чешская 

респУблика — юФо». достигнУты договоренности о 
закУпке современных чешских трамваев, необходимых для 
введения в строй второй очереди скоростного трамвая.     

16.11 главномУ редакторУ «областных вестей» исполнилось 
50 лет. на сегодня в его ведении — собственный 
издательско-редакционный комплекс, кУда входят 
издательство «волгоград» и типограФия «вести-пресс».   

 с начала 2009 года в региональнУю экономикУ было 
инвестировано 29,3 млн долларов, что в 3, 5 раза выше, чем 
прошлогодние показатели.    

21.11 в волгоградском мУзтеатре состоялся бенеФис 
хУдожественного рУководителя ансамбля старинной 
мУзыки «конкордия» михаила рУбцова.

 
16.12 закончен нУлевой цикл строительства храма святого 

иоанна кронштадтского. площадь его составит более 
11 тыс. кв. м и бУдет вмещать тысячУ человек.  

21.12 из-за аварийного состояния здания закрыт волгоградский 
детско-юношеский центр, где в крУжках занималось 
3000 ребят. около 200 сотрУдников гдюц вынУждены искать 
пристанище в дрУгих образовательных Учреждениях 
города. 

26.12 прошла заключительная церемония конкУрса 
«провинциальная мУза-2005». обладателем почетного 
звание «человек года-2005» стала актриса нэт алла 
забелина.   
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РЕйС
ПОлОСАТый

С мэром — плохо. Что называется, упал, подскользнулся. А люди у нас 
отзывчивые, в том числе и в штатском, взяли под руки, помогли до-
браться до прокуратуры. А потом и в изолятор временного содер-
жания отвезли. Инкриминируют мэру, в частности, злоупотребление 

должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской 
деятельности. А что там еще интересного следователи накопают, прокуратура 
нас в ближайшее время известит.

И вот теперь городская власть находится в затяжном ступоре. Не иначе 
как из-за сильных душевных переживаний. И в самом деле, еще вчера «мо-
лодой, энергичный политик», а сегодня — «задержанный», «подозреваемый». 
Сначала — эйфория по поводу «Волгоградского прорыва», а потом — суровые 
голоса из прокуратуры по поводу нарушений, связанных с сетью магазинов 
«Пятерочка». Вот как могло такое произойти? «Зарвался Евгений Петрович, 
не по плечам ношу взял», — скорбят одни. «Перестал к умным людям при-
слушиваться, пиарщиками от них отгородился», — мудрствуют другие. Третьи 
припоминают частые кадровые перестановки в администрациях, еще одни — 
конфликты с предпринимательской и политической элитой...

И каждый по-своему прав...
Однако причина, похоже, в другом — в тотальной бесконтрольности за 

деятельностью мэра. Областной власти вроде бы как-то неловко было в го-
родские дела вмешиваться — не ее это епархия. Депутаты городской думы, 
за редким исключением, оппонировать мэру не решались: щедрые подарки 
к зарплате подбрасывал Евгений Петрович в «конвертированной валюте», в 
конвертах то бишь.

Силовикам федеральным тоже как-то не до мэрской деятельности было: 
вспомните, сколько их поменялось за это время. Да все — из разных других 
весей, пока в нашу жизнь въедут, уже выезжают другой регион осваивать. А 
то, бывало, ждали, пока один силовик другого, уже в отпуске полгода пре-
бывающего, сменит...

В итоге город имеет то, что имеет, — все те же проблемы, что были три года 
назад. И никакого обещанного прорыва. Есть много планов, но мало реально 
сделанного. Имеется штат чиновников, но, скорее, их не командой мэра, а 
подельниками назвать хочется. В отсутствие мэра возглавить руководство го-
родом, и то оказалось некому...

Что называется, один «подскользнулся», а вся власть вверх тормашка-
ми лежит...

В 2006 году в славные ряды лауреатов «Музы» вступи-
ли замечательные мастера волгоградской культуры и ис-
кусства — певица Ирина Величка и автор телепрограмм 
Георгий Гордеев, актрисы Вероника Куксова и Зоя Со-
колова, ансамбли «Лазоревый цветок» и «Сюрприз». 

А титул «Человека года» жюри решило присудить 
главному дирижеру Волгоградского музыкального театра 
Анатолию Смирнову. В 1998 году он был приглашен из 
Львовского театра оперы и балета, как дирижер поставил 
оперы «Бал-маскарад» и «Риголетто» Верди, «Свадьба 
Фигаро» Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини, 
концертную программу «Великий подвиг Сталинграда». 
Дирижировал опереттами «Цыганский барон» Штрау-
са и «Сильва» Кальмана, выступал с оркестром театра 
и Волгоградским симфоническим оркестром. Его яркая 
праздничная манера дирижирования проявилась и на це-
ремонии «Провинциальной музы», радуя слух публики 
сочностью оркестрового звучания. Для жюри он был вне 
конкуренции.

чЕлОвЕК
гОДА-2006

Анатолий Смирнов —



Друзья, мы скажем вам без лести,
Приняв за праздник по одной:
«Как хорошо, когда мы вместе,
И плохо, если мы не вместе,

Так пусть же «Областные вести»
Одной нас сделают семьей!

Купив школяру дневники и тетрадки,
В субботу отсрочив поездку на грядки,
Затем, чтоб в семье сэкономить монету,
По льготной цене подпишись на газету.

2007
01.01 Вступил В силу Закон Волгоградской области «о Ветеранах труда 

Волгоградской области».
09.01  Волгоградский областной суд пригоВорил экс-спикера Волгоградской 

городской думы паВла кареВа к трем годам лишения сВободы За 
получение ВЗятки В сумме 300 тысяч рублей.

14.01 В Волгограде соЗдана ноВая общестВенная органиЗация 
«национальный проект», актиВисты которой намерены добиВаться 
ВыдВижения преЗидента рФ Владимира путина на третий срок. 

22.01  центральный районный суд Волгограда ВноВь отклонил ходатайстВа 
об иЗменении меры пресечения экс-мэру Волгограда еВгению ищенко.

31.01  депутаты Волгоградской городской думы сделали четВертую попытку 
наЗначить дату ВыбороВ мэра, однако Заседание ВноВь окаЗалось 
сорВанным.

19.02  министр транспорта рФ игорь леВитин, находящийся с рабочей 
поеЗдкой В Волгограде, побыВал на строительстВе моста череЗ Волгу 
и  проВел рабочее соВещание, на котором обсуждались перспектиВы 
раЗВития аэропорта Волгограда.

06.03  суд центрального района Волгограда продлил срок содержания под 
стражей еВгения ищенко до 12 июня. 

09.03  В праВительстВе рФ обсуждался Вопрос о помощи Волгограду В 
решении проблемы снабжения населения питьеВой Водой. средний 
покаЗатель иЗноса оборудоВания В отрасли Водоснабжения состаВляет 
около 70%, а В ряде сельских районоВ — 90%.

14.03  ВерхоВный суд отменил пригоВор по «делу Фратти» о неЗаконном 
усыноВлении российских детей иностранцами и напраВил дело на 
ноВое рассмотрение.

16.03  Волгоградская региональная конФеренция партии «единая россия» 
проголосоВала За ВыдВижение Василия галушкина на пост мэра 
Волгограда.

19.03 и. о. мэра роланд херианоВ наЗначил Вице-мэром Волгограда лидера 
регионального отделения партии «спраВедлиВая россия» дмитрия 
коломыцеВа.

23.03  роланд херианоВ уВедомил гориЗбирком о намерении 
баллотироВаться на пост градоначальника на Выборах 20 мая В 
качестВе самоВыдВиженца.

30. 04  арестоВан начальник областного упраВления госаВтоинспекции 
(гаи—гибдд) полкоВник Флорид салимьяноВ. В этот же день 
ВЗят под стражу начальник гуВд Волгоградской области генерал-
майор михаил цукрук, который подоЗреВается В Злоупотреблении 
служебным положением, получении ВЗятки и преВышении служебных 
полномочий.

09.05  скончался находящийся под следстВием начальник гибдд области 
Флорид салимьяноВ. следстВенное упраВление Волгоградской 
областной прокуратуры ВоЗбудило по Факту причинения смерти по 
неосторожности уголоВное дело.

10.05  михаил цукрук решением суда Временно отстранен от должности 
начальника гуВд Волгоградской области.

15.05  быВший начальник упраВления Фсб рФ по ингушетии, полкоВник 
Фсб Запаса юрий шманяк, ВоЗглаВляВший ооо «жэк», уВолен с 
работы после того как передал В прокуратуру Волгоградской области 
диктоФонную Запись с Фактом ВымогательстВа с его предприятия 
полмиллиона рублей В иЗбирательный Фонд кандидата В мэры 
Волгограда от партии «единая россия» Василия галушкина. 

20.05  состоялись Выборы мэра, на которых победил депутат Волгоградской 
областной думы, член кпрФ роман гребенникоВ, набраВший сВыше 32% 
голосоВ. 

29.05  В ноВом экспериментальном театре состоялось оФициальное 
Вступление романа гребенникоВа В должность глаВы администрации 
Волгограда.

2007
Да здравствует наша родная торговля,

Чей день мы отметим в полях и под кровлей!
Вы — наших улыбок, здоровья творцы,
Вce те, кого просто зовут — продавцы!

А что покупать, за какую монету —
Узнай, покупатель, читая газету.

04.06  В Волгограде прошел праЗдник праВослаВной молодежи.
13.06  экс-мэр Волгограда еВгений ищенко приЗнан ВиноВным В 

неЗаконном хранении боеприпасоВ и, частично, В неЗаконном 
предпринимательстВе и пригоВорен к 1 году лишения сВободы. 
был осВобожден В Зале суда иЗ-под стражи, так как суд учел 1 год 
пребыВания его под арестом В ходе следстВия.

20.06  центральный суд Волгограда приостаноВил эксплуатацию 
набережной на срок до трех месяцеВ по причине несоблюдения 
услоВий и норм беЗопасности при эксплуатации гидротехнического 
сооружения  В пределах от крутого оВрага до устья реки царицы.

28.06  генпрокуратура рФ продлила срок следстВия по уголоВному делу 
генерала цукрука на дВа месяца.

03.07  Ветеранам труда города-героя Волгограда льготы Заменили на 
денежную компенсацию В сумме 600 рублей. 

06.07  Засуха нанесла ущерб сельхоЗпроиЗВодителям области на сумму В 
5 млрд рублей.

06.07  принято решение о строительстВе В Волгограде центра Водных ВидоВ 
спорта.

11.07  преЗидент рФ поддержал инициатиВу губернатора максюты об 
объединении мамаеВа кургана и муЗея-панорамы «сталинградская 
битВа» В единое учреждение культуры: гу «историко-мемориальный 
муЗей-ЗапоВедник «сталинградская битВа». реорганиЗация 
проВодится В сВяЗи с их передачей В Федеральную собстВенность.

18.07  В соВетском районе Волгограда открылся центр патриотического 
Воспитания и доприЗыВной подготоВки подросткоВ и молодежи 
«патриот».

06.08  олег михееВ ВоЗглаВил Волгоградское региональное отделение 
партии «спраВедлиВая россия».

07.08  на площади соВетской В ВорошилоВском районе Заработал 
беЗдейстВоВаВший 10 лет Фонтан с подсВеткой иЗ 16 цВетоВ.

08.08  Волгоград наЗВали одним иЗ лидероВ по нарушениям Земельного 
ЗаконодательстВа В регионе. 

09.08  Волгоградскую область с рабочим ВиЗитом посетил перВый Вице-
премьер рФ сергей иВаноВ.

13.08  депутатоВ Волгоградской областной думы отоЗВали иЗ отпуска, 
чтобы обсудить цену на хлеб. 

01.09  банк россии сообщил об отЗыВе лиценЗии у оао «Волго-дон банк».
03.09  Военный суд Волгограда ВЗял под стражу начальника упраВления 

мчс региона генерал-майора Владимира сосноВа.
09.08  Волгоградская область награждена «орденом мира» III степени, 

учрежденным международным благотВорительным Фондом 
«меценаты столетия».

16.10  глаВа администрации городищенского района санееВ отстранен 
от Занимаемой должности В сВяЗи с ВоЗбужденным протиВ него 
уголоВным делом. 

30.10  роман гребенникоВ приостаноВил членстВо В кпрФ.
01.11  николай максюта сообщил о решении уйти В отпуск, чтобы 

ВоЗглаВить региональный штаб по органиЗации ВыбороВ В госдуму 
рФ.

08.11  генерал-майор милиции михаил цукрук Выпущен под подписку о 
неВыеЗде.

12.11  генеральный директор проиЗВодстВенного комплекса «ахтуба» 
сакит аллаЗВердиеВ отстранен от Занимаемой должности.

29.11  мэрия Волгограда объяВила конкурс на лучший концептуальный 
проект раЗВития территории поймы реки царицы.

02.12  В Волгоградской области на Выборах В госдуму при яВке 56,74% 
ер набрала 57,74% голосоВ иЗбирателей, кпрФ — 15,72%, лдпр — 
9,03%, ср — 8,7%. депутатами от Волгоградской области стали олег 
саВченко, елена кондакоВа, олег жолобоВ, анатолий корендясеВ и 
ильяЗ муслимоВ (ер), алеВтина апарина (кпрФ), олег михееВ (ср). 
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ЗнаЕтЕ, 
какиМ  

он  
БЫЛ?!.

Бандит тщательно распланировал 
свои действия. Дождавшись дня, ког-
да почтальон разносила по квартирам 
пенсии, он притаился в подъезде. А 
затем, выждав удобный момент, ког-
да женщина спускалась по лестнице, 
выскочил и стукнул ее стеклянной 
бутылкой по голове, но к счастью, 
только задел женщину. Та начала со-
противляться, самоотверженно защи-
щая чужие кровные — целых 69 тысяч 
740 рублей. Продолжая избивать жен-
щину, негодяй буквально выволок ее 
на улицу. Тут-то и подоспел на выруч-
ку 24-летний волгоградец Константин 
Пучков.

— Я завтракал на кухне у раскры-
того окна, как вдруг услышал крики о 
помощи. Размышлять о чем-то в такой 
ситуации времени не было, — расска-
зывает парень. — Поэтому я выбежал 

из дома. И увидел, как какой-то вер-
зила борется с женщиной.

Константин бросился на подмогу. 
Не так давно он вернулся из армии: 
служил во внутренних войсках МВД 
механиком-водителем БМП-1. Бо-
рец за правое дело без труда догнал 
бандита и, пользуясь знанием боевых 
искусств, повалил на землю, заломив 
руки. Через несколько минут злодея 
уже увозила патрульная милицейская 
машина.

— Побольше бы таких, как Ко-
стя! — говорят соседки, кивая в сторо-
ну квартиры Константина. — Он на-
стоящий герой!

Руководство ГУВД по Волгоград-
ской области тоже разделяет это 
мнение: представители правоохрани-
тельных органов приняли решение на-
градить Константина Пучкова.

прокУратУра протиВ  
«рУССкого Стандарта»!

С недавних пор за банки наконец-то 
взялись по-настоящему. И не случайно. 
Специалисты подсчитали реальные ставки 
по кредитам и ужаснулись.

В некоторых случаях эта сумма доходит 
до 80%.

Первым забил тревогу Центробанк. Как 
известно, он обязал все банки с 1 июля 
раскрывать так называемую «эффектив-
ную» процентную ставку при заключении 
договоров на кредиты для физических лиц. 
Это должно позволить заемщику посчитать 
реальную стоимость кредита с учетом всех 
скрытых комиссий.

Одним из первых это предписание вы-
полнил банк «Русский стандарт». В резуль-
тате для многих его клиентов стало пол-
ным откровением, что эффективная ставка 
по кредитным картам для физических лиц 
здесь составляет 79,2 процента, по потре-
бительским — 44,3 процента.

В ходе комплексной проверки кредитных 
учреждений Центробанком, ФАС и ФСФМ, 
проводимой по поручению Генпрокурату-
ры, специалисты также пришли к выводу, 
что банк «Русский стандарт» незаконно 
взимал комиссию при оформлении креди-
тов. Волгоградская прокуратура направила 
в суд иск против Волгоградского филиала 
банка «Русский стандарт». По мнению со-
трудников прокуратуры, этот банк — не 
единственный, взимающий незаконные ко-
миссионные. И этот судебный иск должен 
стать прецедентом для отмены незаконных 
комиссий и в других банках региона.

По данным некоторых источников, в са-
мом «Русском стандарте» иск Волгоградской 
прокуратуры вызвал недоумение. В разговоре 
с корреспондентом «ОВ» сотрудники банка 
комментировать ситуацию по телефону от-
казались, предложив направить им письмен-
ный запрос. В связи с чем данный материал 
просим считать таковым запросом.

танкиСт СпаС 
почтаЛЬона

Все чаще жертвами любителей легкой наживы становятся почталь-
оны. А что, удобно, ведь, как правило, приличные суммы денег раз-
носит бабуля — божий одуванчик. Не так давно очередное нападение 
было совершено на сотрудницу 105-го отделения связи УФПС.

24-летний Волгоградец  
задержал грабителя-рецидиВиСта

Дирижер, заслуженный деятель искусств России Вадим Николаевич ВЕНЕ-
ДИКТОВ в 1989 году возглавил оркестр Волгоградского театра музкомедии и 
начал с «Травиаты» Верди, вернув на волгоградскую сцену оперное искусство.  
Вместе с ведущими режиссерами России поставил также «Тоску», «Евгения 
Онегина», «Кармен», «Паяцев», «Севильского цирюльника», «Сельскую честь» 
и другие спектакли.

Художник Андрей Петрович ВЫСТРОПОВ много работал в Чехии в составе 
группы волгоградских художников «Русская тройка», потом в Германии, где 
создал витражи на библейские темы и десятки картин. Провел много своих вы-
ставок в Европе и США. 

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-
2007»

ПОСЛЕ БУРНЫх ДЕБАТОВ жЮРИ 
«ПРОВИНцИАЛЬНОЙ МУзЫ» 
ТАК И НЕ СМОГЛО ВЫБРАТЬ ОДНОГО 
ПОБЕДИТЕЛЯ, И зВАНИЕ 
«ЧЕЛОВЕКА ГОДА» ПОЛУЧИЛИ 
ДВА ВЫДАЮщИхСЯ МАСТЕРА — 
ДИРИжЕР И хУДОжНИК.



 Подведены итоги конкурса на лучшую скульПтурную 
комПозицию Первому воеводе царицына г. засекину. 
Победителем стал владимир серяков.

 буш уносит свои ножки из россии — американской 
курятины у нас больше не будет. только своя.

 ольховскому району стукнуло 80 лет. теПерь в честь 
дня рождения здесь Появился Памятник основателю 
ольховки атаману Персидскому, заработал фонтан, 
в селе гусевка Построена новая железнодорожная 
Платформа, а в ягодном открылось гу с новыми 
рабочими местами для 23 человек.

 17 мгновений музы Пролетели 24 декабря 2008 года. 
«человеком года-2008» стал в. леер.

 в калачевском районе заработали две 
ветроэлектроустановки. до этого на чабанских 
точках осиПовка и фомин колодец не было 
электричества с 2000 года.

 в связи с кризисом Повышена арендная Плата 
на мунициПальные Площади, что дает городу 
доПолнительно 60 млн рублей.

 волжский Подтвердил звание Первого из самых 
благоустроенных городов россии.

 Подведя Предварительные итоги года, Первый вице-
губернатор а. шилин сообщил, что объем инвестиций 
в экономику волгоградского региона ежегодно 
увеличивается на 10—20%. а чтобы смягчить 
Последствия экономического кризиса, в области 
создана сПециальная комиссия.

 415 волгоградских школьников — участники 
известных творческих и сПортивных коллективов — 
с 1 января будут Получать стиПендию от думы в 
размере 1000 рублей.

 в волжском открыли сразу 4 детских сада.

 волгоградская эксПозиция на национальной 
выставке в дели была Признана одной из лучших 
среди 22 регионов россии.

 создан общественный центр адаПтации мигрантов 
«мост дружбы».

 молодежный театр стал Первым драматическим 
коллективом из россии, который Прибыл в цхинвал 
После трагических событий.

 елена исинбаева в третий раз была Признана лучшей 
легкоатлеткой года на церемонии в монте-карло.

 хлеборобы фроловского района вырастили самый 
большой за 30 лет урожай зерна — 130 тысяч тонн.

2008
 в центральной районной больнице г. ленинска 

Построена самая круПная в россии гелиоустановка. 
ее Производительность — 15 кубометров воды в 
сутки.

 90-летний юбилей комсомола отПраздновали 
волгоградские коммунисты.

 80 лет исПолнилось среднеахтубинскому району и 340 
— рабочему Поселку средняя ахтуба.

 на инвестиционном форуме «сочи-2008» 
волгоградская эксПозиция была Признана одной из 
лучших.

 у Поликлиники № 3 установлен Памятник грибоедову.

 11-й фестиваль мастеров искусств «мир кавказа» 
Прошел в волгограде. он собрал Профессиональные 
коллективы из 13 субъектов южного федерального 
округа.

 виктор фетисов стал Почетным гражданином 
волгограда.

 ураган нанес ущерб 9 районам волгоградской 
области.

 мастер сПорта международного класса т. крицкий 
вернулся из италии с двумя медалями — серебряной 
и бронзовой.

 15-летняя камышанка завоевала Путевку на 
Первенство мира По Пауэрлифтингу.

 на территории больницы «каустик» заложили 
камень, ознаменовавший строительство здесь храма 
александра невского.

 в кабардино-балкарии открыт завод По Производству 
Пассажирских автобусов зао «волжанин-кбр» — 
дочернее ПредПриятие нашего волжского завода.

 «тройка с Плюсом» — таков средний результат среди 
егэ в волгоградской области.

 волгоградскому трамваю исПолнилось 95 лет.

 в камышине открылся мемориал в Память тех, кто 
Погиб в чечне и афганистане.

 мамаев курган вышел в финал конкурса «7 чудес 
россии».

 возбуждено уголовное дело Против главы 
калачевского района хахалева.

 «Провинциальная муза» стала «царицынской».

2008
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ПО ДОРОГЕ 
В ВОЛГОГРАД 

АРБУЗ ДОРОЖАЕТ
...В дорогу нас позвал SOS бахчеводов: арбуз го-

рит, цены — нет, перекупщики, пользуясь ситуацией, 
играют на ее понижение. На «бирже» (на перекрест-
ке дорог) Серафимовичского района за арбуз дают 2— 
2,5, максимум 2,7 руб. кг. Бахчеводам деваться некуда — 
отдают. Иначе сгорит. Теперь уже о прибылях они и речи 
не ведут, дай бог хоть часть затрат покрыть.

На трассе Быковского, где обычно в это время навстречу то и 
дело газуют наполненные арбузами фуры, тишина.

— Сколько продали? — остановились мы у одной из ма-
шин на повороте на Луговую Пролейку.

— Три арбуза проезжие купили. В город с арбузами не пробьешься. 
На рынке для нас места нет. С тротуаров милиция гонит. Единственная 
надежда на перекупщиков и перевозчиков. Раз по пять на день возим 
клиентов в поле показать арбузы. Клиент смотрит и морщится: «Мне 
мэлький арбуз нэ нужен...» Он требует арбузы весом от 8 кг и выше.

Возвращаясь из Быково, снова остановились у поворота на Лу-
говую Пролейку. Три очень приличных арбуза потянули на... 
48 рублей. Я даже было растерялась.

— А вы не ошиблись?
— Нет, 1 килограмм — 3 рубля.
В Волгограде на «Семи ветрах» на асфальте у дороги 1 кг арбузов 

(значительно хуже купленных у Пролейки) в этот же день продавали 
по 10 рублей.

Вот так крестьянин, вкалывая на бахче полгода, получает 
3 руб. кг. Из них платит за землю, налоги, зарплату рабочим, отстеги-
вает на весовой, за сертификаты — карантинные и качества... А довезти 
от Луговой Пролейки до Волгограда (порядка 80 км) стоит 7 руб. кг...

Раиса МОТУЗОВА.

САМАЯ ДЛИННОНОГАЯ КРАСАВИЦА — 
ИЗ ВОЛГОГРАДА

Н
а Трафальгарской площади в Лондоне фотографы запечатлели уди-
вительную пару. На презентации очередного издания Книги рекор-
дов Гиннесса вместе позировали самый маленький человек в мире 
Хэ Пинпин из Китая и обладательница самых длинных ног Светлана 

Панкратова из Волгограда. Правда, в родном городе девушка уже не живет, она, 
оставаясь российской гражданкой, переехала в Испанию, в курортный город 
Коста-дель-Соль, где вместе со своим возлюбленным торгует недвижимостью.

Рост Хэ Пинпина составляет всего 73 сантиметра, но он уже полгода встре-
чается с женщиной нормального роста, по которой очень скучает. Длина ног 
Светланы Панкратовой достигает 132 сантиметров при росте 196 сантиметров. 
Кроме ее ошеломляющих ножек свидетели шоу в один голос отметили и про-
чие внешние достоинства волгоградки.

ЧЕЛОВЕК 
ГОДА-2008

ВЛАДИМИР ЛЕЕР
В 2008 году конкурс «Провинциальная муза» 

переименован в «Царицынскую музу», учреж-
ден одноименный орден, которым были на-
граждены все обладатели звания «Человек 
года», начиная с 1992-го.

Человеком года стал лауреат международных конкур-
сов, художественный руководитель, главный дирижер и 
основатель Волгоградского 
муниципального духово-
го оркестра Владимир 
Ильич Леер. Созданный 
в 2005 году оркестр сра-
зу завоевал симпатии 
волгоградцев, вернув 
городу традицию духо-
вой музыки, звучащей 
на открытом воздухе.

2008



2009
14.01  Делегация ВолгограДской области отпраВилась В берлин Для участия 

В МежДунароДной ВыстаВке «Зеленая неДеля-2009».
21.01  более чеМ на 20% снижена кВота на приВлечение В регион 

иностранной рабочей силы.
23.01  арбитражный суД МоскВы поДтВерДил Законность решения Фас о 

нарушении Мэрией ВолгограДа ФеДерального ЗаконоДательстВа при 
проВеДении коММунального конкурса.

30.01  В ВолгограДской области с 15 До 5% снижена стаВка налога, 
уплачиВаеМого преДприятияМи В сВяЗи с упрощенной систеМой 
налогообложения. 

02.02 ВМесте с ВолгограДцаМи В праЗДничных Мероприятиях, посВященных 
66-й гоДоВщине побеДы соВетских Войск В сталинграДской битВе, 
приниМают участие посол королеВстВа Великобритании и сеВерной 
ирланДии и Другие гости иЗ регионоВ россии, ближнего и Дальнего 
Зарубежья.

03. 02  трехкратная олиМпийская чеМпионка ирина роДнина проВела 
Мастер-класс с юныМи ВоспитанникаМи ВолгограДской спортиВной 
школы ЗиМних ВиДоВ спорта.

03.02  79 МолоДых талантоВ ВолгограДской области получили преМию 
преЗиДента рФ.

05.02  олег МихееВ стал преЗиДентоМ спортиВного клуба «ротор».
13.02  суД откаЗал преДсеДателю гориЗбиркоМа ВолгограДа олегу рябчуку 

В иске к рукоВоДителю общестВенной палаты гороДа и гаЗете 
«областные Вести». глаВа ВолгограДской иЗбирательной коМиссии 
не сМог убеДить суДей В тоМ, что В интерВью журналистаМ были 
опорочены его честь, ДостоинстВо и ДелоВая репутация. 

19. 02  В госуДарстВенноМ архиВе ВолгограДской области открылась 
ВыстаВка архиВных МатериалоВ периоДа сталинграДской битВы.

25.02  В ВолгограД прибыл преДсеДатель счетной палаты рФ сергей 
степашин.

26.02  В ВолгограДскоМ областноМ краеВеДческоМ МуЗее открылась 
ВыстаВка паМяти Маргариты агашиной.

10.03  В аДМинистрации красноарМейского района ВолгограДа иЗъяты 
прослушиВающие устройстВа. решается Вопрос о ВоЗбужДении 
уголоВного Дела.

13.03  роланД херианоВ ЗаяВил о готоВности поДДержать анастасию 
ВолочкоВу на Выборах Мэра сочи.

17.03  ВлаДиМир кабаноВ иЗбран преДсеДателеМ ВолгограДской областной 
ДуМы. сенатороМ от ВолгограДского Заксобрания иЗбран ВлаДиМир 
плотникоВ.

17.03  В столице южной осетии поДписано соглашение об устаноВлении 
партнерских сВяЗей МежДу ВолгограДоМ и гороДоМ цхинВалоМ.

24.03  начальнику уФнс по ВолгограДской области Василию Фариону, 
начальнику инспекции Фнс каМышинского района николаю 
орлянскоМу и Директору каМышинского ЗаВоДа стеноВых МатериалоВ 
Василию стяжкину преДъяВлено обВинение В неЗаконной охоте.

06.04  быВший ректор акаДеМии госслужбы Михаил сукиасян приЗнан 
ВиноВныМ В преВышении Должностных полноМочий.

08.04  ФеДеральная налогоВая служба россии требует приЗнать 
красноарМейский суДореМонтный ЗаВоД банкротоМ За Долг В 3,2 Млн 
рублей.

14.04 преЗиДент ВолгограДского клуба «юнеско — ДостоинстВо ребенка» 
ирина МалоВичко преДстанет переД суДоМ За ФинансоВые 
Махинации.

20.04  В центре ВолгограДа рухнул паМятник герояМ-коМсоМольцаМ, 
ЗащитникаМ сталинграДа.

15.05 В ВолгограДе открылся Второй МежДунароДный съеЗД праВослаВной 
каЗачьей МолоДежи.

20.05 генконсул ирана и губернатор ВолгограДской области обсуДили 
ВоЗМожность раЗВития ДВустороннего сотруДничестВа 
«беЗ посреДникоВ».

Рисунок-плач о безвременно 
почивших в финансовых 
катаклизмах журналах «Б-52» 
(издавался два года), «Доктор 
Петровъ» (издавался пять лет), о 
многих других проектах и акциях 
Издательского дома «КарманЪ» и 
редакции газеты «Областные вести», 
разбившихся об установившееся  
глобальное верховенство 
партийно-хозяйственной вертикали.

Лет до ста расти 
нам до Лучшей старости

2009
25.05 ВолгограД стал ВторыМ В рейтинге гороДоВ-МиллионникоВ по 

ДешеВиЗне цен на проДукты перВой необхоДиМости. 
03.06 В ВолгограДской области арестоВаны органиЗаторы кооператиВа 

«раВенстВо. гарантия. стабильность».
07.06 глаВой палласоВского района иЗбран еДиноросс николай слепуха. на 

Выборах глаВы аДМинистрации старополтаВского района побеДил 
ВлаДиМир Марченко.

10.06 Долги потребителей коММунальных ресурсоВ переД оао «ктВ» 
преВысили 1 МлрД рублей.

29.06 на Выборах глаВы калачеВского района побеДу оДержал 
спраВеДлиВоросс ВлаДиМир станогин.

14.07 В хоДе операции «аппарат» иЗ игорных ЗаВеДений ВолгограДской 
области иЗъято более 500 «оДноруких банДитоВ».

16.07 В ВолгограДе прошел Митинг по ДеВиЗоМ «Мэра гребеникоВа — 
В отстаВку».

28.07 В ДЗержинскоМ районе ВолгограДа после капитального реМонта 
открылся праВослаВный храМ сВятого раВноапостольного Великого 
княЗя ВлаДиМира.

04.08 Футбольный клуб «ротор» исключен иЗ проФессиональной Футбольной 
лиги.

10.08 алексанДр МеркулоВ осВобожДен от Должности глаВного 
ФеДерального инспектора аппарата полноМочного преДстаВителя 
преЗиДента рФ В юФо по ВолгограДской области.

27.08 В ВолгограДской области число жителей с гоДоВыМ ДохоДоМ сВыше 
1 Млн рублей уВеличилось на 762 челоВека. 

31.08 Застрелен топ-МенеДжер коМпании «ВолгограД-лаДа» сергей галаган.
01.09 Мэрия ВолгограДа Запретила гражДанаМ МитингоВать на аллее героеВ.
10.09 В центре ВолгограДа прошел очереДной Митинг протиВ ДейстВий 

гороДской аДМинистрации.
18.09 ВолгограДская область преДстаВила на VIII МежДунароДноМ 

инВестиционноМ ФоруМе В сочи 34 инВестпроекта и три програММы.
24.09 ВолгограДский облсуД принял решение о проДлении срока ареста глаВе 

аДМинистрации центрального района ВолгограДа.
09.10 В ВолгограДе ВЗят поД стражу перВый секретарь краснооктябрьского 

районного отДеления кпрФ юрий бабкин, поДоЗреВаеМый В пеДоФилии.
10.10 В ВолгограДе сДана В эксплуатацию перВая очереДь Моста череЗ Волгу 

протяженностью более 7 кМ.
11.10 на Выборах Мэра Волжского побеДу оДержала канДиДат от 

«спраВеДлиВой россии» Марина аФанасьеВа.
12.10 ВоЗбужДено уголоВное Дело В отношении преДсеДателя 

ВолгограДского облсоВпроФа ВячеслаВа кобоЗеВа.
26.10 экс-глаВу калачеВского района ДМитрия хахалеВа пригоВорили В 

четыреМ гоДаМ лишения сВобоДы.
26.10 Застрелен иЗВестный ВолгограДский аВторитет станислаВ галкин.
17.11 экс-глаВу гороДищенского района Василия санееВа пригоВорили к 

пяти гоДаМ лишения сВобоДы.
20.11 преЗиДент россии преДложил Включить МаМаеВ курган В список 

ВсеМирного наслеДия юнеско.
25.11 ректор ВолгограДского госуниВерситета олег иншакоВ ВыДВинут 

канДиДатоМ от юФо В члены общестВенной палаты.
14.12  арбитражный суД приЗнал «росгражДанкреДит» банкротоМ.
15.12 ВолгограДский гарниЗонный суД пригоВорил экс-начальника 

упраВления Мчс по ВолгограДской области ВлаДиМира сосноВа к 
3,5 гоДаМ лишения сВобоДы.

25.12 ДМитрий МеДВеДеВ Внес канДиДатуру анатолия броВко на пост 
губернатора ВолгограДской области.

29.12 ВолгограДская облДуМа проголосоВала За канДиДатуру, 
преДложенную преЗиДентоМ рФ на пост глаВы региона.

Лет до ста расти 
нам до Лучшей старости
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Человек 
года-2009

еВгеНий лукиН
Писатель-фантаст, лауреат премий «Интерпресс-

кон», «Странник», «Аэлита», «Золотой Остап», имени 
Н. Гумилева и других литературных наград Евгений 
Юрьевич Лукин вместе с женой Любовью Алексан-
дровной, а после ее смерти — один, пишет прозу в 
основном на стыке сатиры и русской сказки, лишь 
изредка уходя в космические миры. Самые известные 
его повести и романы — «Пятеро в лодке, не считая 
Седьмых», «Алая аура протопарторга», «Портрет ку-
десника в юности», «День дурака», «Катали мы ваше 
солнце». У писателя вышли альбом песен «Дым Оте-
чества» и одноименный сборник стихов. В этом году 
писатель получил три почетные награды. В северной 
столице он завоевал премию имени Аркадия и Бориса 
Стругацких. Еще одну награду ему вручили на кон-
курсе имени Ивана Ефремова. А питерский журнал 
«Реальность эпохи» выдвинул произведения Лукина 
на поэтический конкурс «Заблудившийся трамвай», 
посвященный поэту Серебряного века Николаю Гу-
милеву. И не напрасно: первая премия конкурса так-
же досталась Евгению Лукину.

кАВАлеры ОрдеНА 
«ЦАриЦыНскАя 

МуЗА»
Вне конкурса, за большие заслуги перед волгоград-

ской культурой награждены орденом «Царицынская 
муза» художник Глеб Михайлович ВЯТКИН и писа-
тель Евгений Александрович КУЛЬКИН.

встретимся 
у «сантехника»

Неизвестный меценат подарил городу садово-парковую 
скульптуру, состоящую из фонтана и памятника… сантехни-
ку. сказать, что композиция странная — ничего не сказать. За 
оградой из массивных булыжников плещется фонтан, кото-
рый, в свою очередь, заточен в мини-ограждение из того же 
камня. Позади него — пять звезд на каменной стене, справа — 
осколок бомбы, а слева — высовывающаяся из колодезного 
люка фигура сантехника.

Более эклектичное сооружение придумать трудно. О символи-
ке его можно только догадываться. То, что автор хотел отра-
зить военное прошлое города, прослеживается довольно явно, 
но при чем здесь сантехник с протянутой рукой? Как связаны 

между собой пять звезд, фонтан, бомба?
Вообще, когда подходишь к этому «произведению искусства» и еще 

не знаешь, что за здание притаилось за ним, думаешь, что это новояв-
ленный пятизвездочный отель. Ан нет! Упирается сия композиция в две-
ри… отдела вневедомственной охраны при УВД Центрального района. А 
рядом подвал Центрального универмага, место пленения фельдмаршала 
Паулюса. Однако и охранники, и представители администрации ЦУМа 
твердят о непричастности к появлению фонтана и сантехника…

По одной из версий, скульптура — подарок ко Дню города, препод-
несенный руководителем крупного торгового предприятия Центрального 
района. По другой — ее установили недоброжелатели мэра, намекая на 
плачевное состояние волгоградской «коммуналки». Так или иначе, но 
даритель не торопится себя раскрывать. Может быть, потому что «подарок» 
установлен не по правилам? Практически каждое ведомство, причастное 
к формированию архитектурного облика города, высказало свое яростное 
«нет!» бедолаге-сантехнику.

«Не по закону» (оценка начальника отдела дизайна городской среды 
комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда Вадима Мало-
ва); «композиция не вписывается в городскую среду» (представители гор-
администрации); «появление должно было быть согласовано, чего не было. 
«В данном случае это чья-то самодеятельность» (начальник отдела по моло-
дежной политике, культуре и общественным связям администрации Цен-
трального района Волгограда Людмила Коленова); «О памятнике ничего 
не знаем. Идея сама по себе хорошая, но воплощать ее нужно было в соот-
ветствии с законом» (руководитель отдела охраны памятников комитета по 
культуре администрации Волгоградской области Владимир Коробов).

А вот народу странная композиция пришлась по вкусу. В отличие от 
памятника Невскому, ком-
позиции «Фонтан влюб-
ленных», уже с самого 
появления вызывавших 
массу негативных откли-
ков, «Сантехник» как-то 
сразу полюбился. Возмож-
но, потому, что Волгограду 
остро не хватает чего-то 
такого «своего», близко-
го всем и каждому, не-
множко шуточного, а не 
пафосного. К тому же, 
где еще можно пожать 
руку трезвому и улыбчи-
вому сантехнику?

мария 
часовитина.
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Памятник сантехнику



2010
12.01 В НоВом эксперимеНтальНом театре состоялась иНаугурация 

глаВы адмиНистрации Волгоградской области аНатолия броВко.
15.01 В Волгоградской области Начал дейстВоВать детский  

комеНдаНтский час.
19.01 губерНатор броВко подписал постаНоВлеНие о НазНачеНии 

Николая максюты На пост предстаВителя адмиНистрации 
Волгоградской области В соВете Федерации рФ.

10.02 мэрия Волгограда и депутаты городской думы отмеНили 
муНиципальНые льготы На оплату содержаНия детей В детсадах.

11.02 областНые Власти приНяли решеНие о запрете продажи крепких 
алкогольНых НапиткоВ В НочНое Время, с 23.00 до 8.00, На 
территории региоНа.

18.02 НоВым президеНтом ФутбольНого клуба «ротор» стал Виктор 
максиН.

26.02 заключеН под стражу глаВа быкоВского райоНа Николай 
чеВаНиН, который подозреВается В получеНии Взятки.

09.03 заключеНы под стражу глаВа НоВоаННиНского райоНа 
Волгоградской области алексаНдр ВаНиН и НачальНик райоННого 
отдела милиции каиржаН садыкоВ. 

12.03 Находящийся под следстВием председатель Волгоградского 
облсоВпроФа ВячеслаВ кобозеВ подал В отстаВку.

02.04 В Волгоградской области закрылись Все медВытрезВители. 
граждаН, Находящихся В состояНии сильНого алкогольНого 
опьяНеНия предписаНо достаВлять В больНицы.

29.04 илья аВербух заяВил о НамереНии построить В Волгоградской 
области ледоВый дВорец.

30.04 убит изВестНый Волгоградский предприНиматель Василий 
бухтиеНко

30.04  В москВе В екатериНиНском зале кремля президеНт россии 
дмитрий медВедеВ Вручил грамоту о присВоеНии калачу-На-
доНу почетНого зВаНия российской Федерации «город ВоиНской 
слаВы» глаВе городского поселеНия Владимиру кришталю.

18.05 спектакль «ВдоВий пароход» Волгоградского тюза стал 
лауреатом междуНародНого ФестиВаля В честь дНя победы. 
Волгоградский театр юНого зрителя Вошел В тройку лучших 
театроВ россии, которые предстаВили На хII междуНародНом 
телеВизиоННо-театральНом ФестиВале «этот деНь победы» сВои 
постаНоВки.

20.05 В 18.34 На пульт диспетчера едиНой дежурНой службы цукс мчс 
россии по Волгоградской области поступила иНФормация от 
очеВидцеВ о том, что из-за порыВоВ Ветра мост через реку Волгу 
Начал раскачиВаться. 

17.06 В Волгоградской области состоялся перВый аукциоН На 
строительстВо кВартир для ВетераНоВ Великой отечестВеННой 
ВойНы. 

22.06 олег иНшакоВ избраН председателем общестВеННой палаты 
Волгоградской области третьего созыВа.

05.07 экс-глаВа цеНтральНого райоНа алексаНдр НоВикоВ осуждеН На 
7 лет строгого режима.

06.07 Вице-мэр Волгограда игорь куликоВ задержаН по подозреНию Во 
ВзяточНичестВе прямо На соВещаНии В обладмиНистрации.

20.07 Владимир путиН НапраВил В Волгоград проВерку 
геНпрокуратуры.

21.07 В Волжском открылся детский диализНый цеНтр.
28.07 В Волгоградской области бушуют лесНые пожары.
13.08 региоНальНые Власти одобрили проект строительстВа В городе-

герое Волгограде триумФальНой арки.
13.08 политсоВет Волгоградского отделеНия «ер» рекомеНдоВал 

геНсоВету партии сНять гребеННикоВа с должНости рукоВодителя 
«приемНой путиНа».

03.09 за сутки В области от природНых пожароВ три челоВека погибли 
и трое госпитализироВаНы. В жирНоВском райоНе сгорели дВа 
акушерских пуНкта и детский сад. В рудНяНском райоНе без кроВа 
остались около 300 челоВек.

Виктор Пилипенко, директор НИИ 
общественных и гуманитарных наук ВАГС:

— «Областные вести» — это одна из немногих вол-
гоградских газет, у которой самая широкая чита-
тельская аудитория. Ее читают все — как говорят в 
народе, «от пионера до пенсионера». Чиновники, по-
литики, домохозяйки — все находят для себя что-то 
интересное.

Владимир Апаликов, журналист:— «Областные вести» — это три «НЕ».Первое — непредсказуемость. Второе — непохожесть. 
Третье — независимость.

2010
03.09 В Волгоград прибыли миНистр по чс сергей шойгу и миНистр 

здраВоохраНеНия татьяНа голикоВа. праВительстВо россии 
приНяло решеНие о ВыделеНии 1 млрд руб. погорельцам 
Волгоградской и саратоВской областей.

16.09 В сочи стартоВал Iх междуНародНый иНВестициоННый Форум, На 
которой Волгоградская область предстаВила «НациоНальНый 
цеНтр «победа». В цеНтре экспозиции расположили родиНу-мать 
В платье из жиВых цВетоВ.

23.09 Владимир еФимоВ со Второй попытки избраН спикером 
Волгоградской областНой думы.

01.10 депутат госдумы алеВтиНа апариНа попросила прокурора 
области дать оцеНку цВеточНому сараФаНу «родиНы-матери» и 
приНять меры прокурорского реагироВаНия.

02.10 В тракторозаВодском райоНе Волгограда состоялось открытие 
ФизкультурНо- оздороВительНого комплекса. 

03.10 В аэропорту Волгограда соВершил экстреННую посадку самолет, 
ВыполНяВший рейс по маршруту москВа—грозНый. причиНой 
послужила иНФормация о том, что На борту Находится ВзрыВНое 
устройстВо. пассажиры эВакуироВаНы, саперы обследоВали 
самолет, бомбу Не обНаружили. 

07.10 губерНатор аНатолий броВко подписал постаНоВлеНие об 
образоВаНии В области молодежНой адмиНистрации. 

10.10 На Выборах В НоВоаННиНскую райоННую думу 73,3% маНдатоВ 
досталось едиНороссам. 

12.10 белогорский сВято-троицкий камеННобродский моНастырь В 
ольхоВском райоНе получил статус памятНика региоНальНого 
зНачеНия.

14—25.10 В Волгоградской области прошла Всероссийская перепись 
НаселеНия. по предВарительНым результатам, Волгограду 
удалось подтВердить статус города-миллиоННика. В состаВ 
Волгограда ВключеНы поселки: Водстрой, горькоВский, 
гумрак, южНый, поселки ВодНый, горНый, горНая поляНа, гули 
королеВой, заречНый, майский, им. XIX партсъезда, соляНой, 
село песчаНка, хутора бекетоВский перекат, бобыли, Волгострой, 
зайчики, камеННый буерак, кожзаВод, крестоВый, лесНой, 
лещеВ, оВражНый, паВлоВский, песчаНая 1-я, песчаНая 2-я, 
песчаНая 3-я, рыбоВод.

25.10 В Волгограде открыли улицу имеНи героя соВетского союза, 
участНика сталиНградской битВы хаНпаши НурадилоВа, 
убиВшего тысячу ФашистоВ. На церемоНии открытия 
присутстВоВала делегация чечеНской республики.

12.11 члеНам семей, прожиВающим соВместНо с иНВалидами Великой 
отечестВеННой ВойНы, дополНительНо устаНоВлеНа 50-и 
процеНтНая льгота На оплату коммуНальНых услуг.

20.11 18 пострадаВших от сеНтябрьских пожароВ семей 
отпраздНоВали НоВоселье В селе ВеселоВо камышиНского 
райоНа.

03.12 На базе медициНский учреждеНий В Волгоградской области 
открылись три детских цеНтра здороВья. их пациеНтами стаНут 
дети от 3 до 14 лет.

13.12 губерНатор аНатолий броВко и геНеральНый директор 
президеНтской библиотеки им. б. Н. ельциНа алексаНдр 
ВершиНиН подписали соглашеНие о сотрудНичестВе по 
создаНию региоНальНого цеНтра иНФормациоННых ресурсоВ 
президеНтской библиотеки В Волгоградской области.

14.12 губерНатор аНатолий броВко подписал постаНоВлеНие об 
отрешеНии от должНости глаВы ольхоВского райоНа Николая 
орлоВа.

16.12 В Волгоградской области открыт Второй областНой клиНический 
периНатальНый цеНтр.

29.12 В рабочей патриаршей резидеНции В чистом переулке 
состоялась Встреча патриарха москоВского и Всея руси кирилла 
с губерНатором Волгоградской области аНатолием броВко. 
губерНатор предстаВил патриарху проект «победа».

Леонид Семергей, сопредседатель региональ-ного отделения «Деловой России»:— «Областные вести» — это единственное печат-ное издание в области, которое профессиональный коллектив делает не в угоду кому-то, а для лю-дей. Представлены все точки зрения.
Владимир Апаликов, журналист:— «Областные вести» — это три «НЕ».Первое — непредсказуемость. Второе — непохожесть. 

Третье — независимость.

Александр Морозов, президент НПФ «Империя»:

— «Областные вести» — это история.

Евгений Кулькин, писатель:
— «Областные вести» — это нечто новое. Эта газе-

та стала настоящим рупором народа, а не эхом 
высокопоставленных чиновников. 
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комната, где мы по четвергам в меру возможностей холодиль-
ника отмечаем рождение очередного номера газеты), и давай 
вспоминать. Слава богу, есть кому. Пусть не все двадцать, 
но около того отдала газете несравненная Татьяна Бударина, 
примерно столько же — журналист от Бога Раиса Мотузова. 
Совсем девчонкой начинала волевая и рассудительная Лида 
Ковалева, блистала словом Жанночка Фиалко, копной ро-
скошных волос заводила мужской состав Иринка Шестако-
ва… Мы насчитали около ста фамилий только журналистов, 
прошедших через наш бурный, игристый, высококлассный, 
многоэтажный, но четко выстроенный, ладно сшитый про-
фессионально газетный концерн. Представляете, только в 
одном отделе информации было восемь человек: Валера Цы-
ганков (редактор отдела, сейчас в Москве), Татьяна Будари-
на, Олег Говоров (в «Вечерней Москве»), Костя Демченко 
(в Москве), Рита Шкируц, Саша Тюгаев, Володя Касаткин 
и Женя, Женечка Калуженкова. Это она, светлая память ей, 
погибла в разбившемся лукойловском вертолете. Помните? А 
мы до конца дней будем помнить еще и многих других, рабо-
тавших с нами и покинувших нас навсегда: Эдика Горбачева, 
Свету Беленькую, Славу Шпакова, Юлю Саблину, Владимира 
Дубкова, Андреев — Харкунова и Казака…

«Птенцы гнезда Карманова» — так называли сами себя. 
Слышу порой такое и сейчас, но уже без былого энтузиазма. 
Иные при встрече еще не забывают здороваться. И на том, 
как говорится, спасибо. Иные стараются сделать вид, что не 
заметили, чтоб избежать лишних разговоров. За то время, как 

мне пришлось «отдать» городской власти из-за финансовых 
проблем одну из газет концерна — «Городские вести», а затем 
и ликвидировать концерн, сосредоточив все журналистские 
усилия на «Областных вестях», очень многое изменилось. Я 
учил ценить слово как Божий дар, который служит правде, а 
сегодня этим словом правду калечат и уничтожают. Я учил 
не преклонять голову перед власть имущими, а сегодня целая 
группа журналистов, изменив перу, сидит на обслуживании 
власти… Да я и сам вынужден порой умалчивать, порой услу-
живать…

Слепое нынче время, потерявшееся в ценностях. И толь-
ко память о том раздольном газетном детстве, о тех чудесных 
юных перьях, о том заводящем душу чувстве профессиональ-
ного долга постоянно подергивает уже ставшую смиренной 
мысль: не усыпай, еще послужим…

Что-то я не в ту степь: безнадега какая-то получается. А 
ведь как-никак юбилей на носу. Скоро доживем и до тысяч-
ного номера этой в целом хорошей — ну скажите, ведь правда 
же? — газеты «Областные вести». Меньше двух лет осталось. 
Так что, и правда, еще послужим, еще поборемся. За то, за что 
считали своим долгом бороться еще 20 лет назад — за право 
быть собой, за право гордиться Родиной, за право гордиться 
той профессией, к которой нас призвала судьба.

В «Областных вестzх» есть традиция — каждый четверг, в день 
сдачи очередного номера, отмечать его чудесное рождение на 
редакционных посиделках в «диванке». нередко заглядывают «на 
огонек» гости: друзья газеты и герои ее публикаций.
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Первые впечатления. Предшественника публично не 
ругает. Это хорошо. Но не точен во времени. На 
встречу в редакцию «Областных вестей» опоздал 
минут на 40. Слышал и о других, не меньших по 

масштабу, опозданиях. Это плохо. Ибо точность = вежливость. 
И не только королей.

Продекларировал довольно заметное сокращение штата ад-
министрации и приведение набора областных ведомств в соот-
ветствие федеральному. Сокращение чиновников — примерно 
на четверть. Неплохо, но мало. Ибо помню, что их содержа-
ние в 93-м обходилось бюджету менее чем в 3% его величины. 
К середине же текущего десятилетия затраты на них возросли 
почти до 10% областного бюджета. А приведение в соответствие 
с федеральным перечня областных структур — весьма техноло-
гичный ход.

Человек, проработавший порядка трех лет вице-губернатором, 
казалось бы, должен знать местные кадры. Однако основные 
ключевые посты в администрации заняли не они. Исполь-
зован реализованный еще в Киевской Руси принцип призва-
ния варягов. В современной интерпретации — «эффективных 
менеджеров». Которым часто не важно, кем и чем управлять. 
Хоть реформой энергетики, хоть наноиндустрией. На Руси этот 

принцип сработал. Но в энергетике уже вовсю идут процессы 
консолидации раздробленных Чубайсом активов и быстрого ро-
ста тарифов.

Новое в экономической политике — создание «корпорации 
развития» и залогового фонда, акционирование «Волгофарма» 
и ряд других шагов. Функции прямого развития экономики для 
чиновников исполнительной власти неестественны. И эффек-
тивно нигде в мире не реализуются.

Все описанное выше — примеры «ручного» управления эконо-
микой. Но истинная функция власти — в создании и соблюдении 
«правил игры». В нашем случае — в форме областных законов 
и постановлений главы администрации. Сделаны ли за первые 
100 дней какие-нибудь шаги в этом направлении? Не слышал. В 
общее инвестиционное законодательство области, в рамках кото-
рого ЛУКОЙЛ в прошлые годы получал до 99% всех налоговых 
льгот от областного бюджета, пока поправки не внесены.

Объявлен ряд довольно крупных проектов с использованием 
федеральных средств. В их числе — создание фармакологиче-
ского кластера и завершение постройки метротрама. Но, честно 
признаться, обсуждать эти возможности в условиях растущего 
дефицита федерального бюджета не хочется. Но если удастся 
продвинуться в этом направлении — честь и хвала губернатору.

СменА эпОх 
зА СтО дней?

Когда на церемонии 19-й «Музы», проходившей в театре «Царицынская опе-
ра», объявили имя победителя, актер Волгоградского казачьего театра Ана-
толий Трусов не мог поверить — такого признания в родном городе у него 
еще не было. Актер опустился на колени и под аплодисменты зрителей 

поцеловал сцену... 
Заслуженный артист России Анатолий Иванович Трусов играл главные роли в Киши-

невском русском театре драмы, ТЮЗе, драмтеатре им. Горького и театре «Эккуль» в Вол-
гограде. В Казачьем театре он создал трагедийный образ патриарха деревенской семьи в 
спектакле «Хуторяне» по пьесе А. Копкова «Царь Потап». С шекспировской силой сыграв 
крестьянского короля Лира, актер получил приз за лучшую мужскую роль на Всероссий-
ском театральном фестивале. 

«ЦАриЦынСКАя музА»

Человек года-2010 — 

аНаТолий ТруСов

 АлексАНДр МОрОзОВ,
президент НПф «империя»:

анализ первых 100 дней работы губернатора пусть делают полито-
логи. обыватель может дать лишь наблюдения. отрывочные и эмоцио-
нальные. отчасти опирающиеся на ожидания, опубликованные мною  
в заметке «Смена эпох?» в «областных вестях» 22 января с. г.
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2011
1 мая начал действовать портал OBLVESTI.RU.

06.01 В Волгограде задержана уроженка ЧеЧни, которая может быть 
приЧастна к подготоВке ВзрыВа В москВе.

18.01 праВительстВом рФ утВерждена Федеральная целеВая 
программа по разВитию ФармацеВтиЧеской промышленности 
на период до 2020 года. В этом документе отдельной строкой 
прописано – «создание Волгоградского науЧного центра 
инноВационных лекарстВенных средстВ» (ФармакологиЧеский 
кластер).

18.01 по подозрению В преВышении должностных полномоЧий 
Возбуждено уголоВное дело В отношении глаВы 
администрации красноармейского района города Волгограда 
александра горбуноВа и его заместителя романа каратаноВа.

25.01 на заседании президиума регионального политсоВета 
единороссы исклюЧили из партии глаВу городищенского 
района андрея паскаля с ФормулироВкой «за грубые нарушения 
партийной дисциплины и дейстВия, дискредитирующие 
партию».

26.01 Возбуждено уголоВное дело В отношении организоВанной 
преступной группы, В состаВ которой Входили сотрудники дпс 
гуВд области.

31.01 дзержинским районным судом Волгограда Вынесен пригоВор 
уЧастникам массоВой драки у ноЧного клуба MOJO, В результате 
которой погиб уроженец ЧеЧни.

02.02 состоялось торжестВенное открытие лицея-интерната 
«Волгоградский кадетский (казаЧий) корпус имени героя 
соВетского союза к. и. недорубоВа».

08.02 презентация ноВого общестВенного дВижения, 
Выступающего за отмену решения губернатора анатолия 
броВко о перепроФилироВании центрального униВермага В 
патриотиЧеский центр.

13.02 Волгоград «поЧти инкогнито» посетила разВедЧица, 
телеВедущая, зВезда глянцеВых журналоВ и наЧинающий 
политик анна Чапман.

21.02 В Волгоградской областной думе состоялось экстренное 
рабоЧее соВещание по Вопросу Выселения предпринимателей 
из цума.

22.02 анатолий броВко подписал постаноВление об отрешении от 
должности мэра Волгограда романа гребенникоВа.

23.02 роман гребенникоВ обратился к жителям города с заяВлением 
В сВязи с ВЧерашними сообщениями о его отстаВке, отрешении 
его от должности губернатором региона. экстренное заседание 
соВета безопасности принимает решение о запрете митингоВ В 
Волгограде и области.

24 .02 более дВух тысяЧ жителей Волгограда Вышли на митинг В 
центре города В защиту отстаВного градонаЧальника.

25.02 Волгоградская городская дума приняла решение 
«о назнаЧении перВого заместителя глаВы Волгограда сергея 
соколоВа Временно исполняющим полномоЧия глаВы 
Волгограда». 

01.03 наЧал работать мобильный оФис гу «центр занятости 
населения города Волгограда». 

02.03  аудиторы контрольно-сЧетной палаты региона обнаружили 
нарушения В использоВания бюджетных средстВ 
администрацией Волгоградской области при создании проекта 
национального центра «победа».

04.03 предстаВители администрации области признали, Что 
постаноВление об отрешении от должности романа 
гребенникоВа содержало ошибоЧные сВедения.

09 03 госпакет акций оао «международный аэропорт Волгоград» 
продан на аукционе госимущестВа за 177 миллионоВ рублей.

10.03 роман гребенникоВ обратился с Видеообращением к 
президенту российской Федерации дмитрию медВедеВу о 
незаконности сВоей отстаВки.

В начале 2011-го пришла необходимость 
освоения нового информационного пространства. 
Творчество и энтузиазм коллектива уже было 
сложно удержать на газетных полосах. Редак-
ция всерьез задумалась о создании собствен-
ного интернет-ресурса. 1 мая был запущен 
региональный общественно-политический пор-
тал, авторитет и посещаемость которого росли 
прямо на глазах. Теперь вся информация по-
являлась в первую очередь на OBLVESTI.RU, 
вызывала массу откликов, превращая многие 
острые материалы в дискуссионные площад-
ки. «Областные вести» вышли на новый уровень 
оперативности информации и интерактивных 
возможностей.

С каждым месяцем портал разрастал-
ся, и к концу года OBLVESTI.RU занесли в 
«Избранное»более 1700 волгоградцев. Стали по-
являться новые разделы, такие как «Знаковые 
имена региона», где были собраны биографии 
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ведущих представителей политического, делового 
и культурного мира области. В разделе портала 
«Книга потребителя» посетители узнавали полез-
ную информацию о продуктах питания, товарах 
и услугах города и области, получали дельные 
советы специалистов по защите своих прав. Многие 
предприятия области стали добавлять свою инфор-
мацию в каталог портала, вступая в сообщество 
лучших представителей регионального бизнеса.

Кстати, именно этот каталог OBLVESTI.RU и дал 
толчок для развития полноценного экономического 
портала RV34.RU («Регион возможностей»), который 
за полгода своего активного роста завоевал де-
ловую аудиторию города. RV34.RU стал не просто 
информационным ресурсом, а первой региональ-
ной деловой сетью, что позволило начать борьбу с 
так называемым информационным вакуумом в 
деловой среде. Сегодня RV34.RU борется и за права 
потребителей банковских услуг, реализуя уни-
кальный проект «Рейтинг банков».

20.03 В ростоВской области задержан подозреВаемый В педоФилии, 
быВший депутат Волгоградской областной думы николай 
ВолкоВ.

26.03 комитет по градостроительстВу и архитектуре Волгограда 
аннулироВал Выделение земельного уЧастка под 
строительстВо здания храма В непосредстВенной близости от 
музея-панорамы «сталинградская битВа».

07 .04 на Втором пускоВом комплексе перВой оЧереди мостоВого 
перехода Через Волгу наЧалась надВижка пролетного строения 
моста Через реку ахтуба.

14.04 депутаты Волгоградской городской думы приняли решение об 
отмене прямых ВыбороВ мэра и о ВВедении В городе института 
сити-менеджера.

14.04 у здания администрации области состоялась акция протеста 
молодых мам, Чьи дети не полуЧили места В детсадах.

16.04 прокуратура урюпинского района напраВила В су скр по 
Волгоградской области материалы проВерки для решения 
Вопроса о Возбуждении уголоВного дела В отношении мэра 
урюпинска юрия хорошенькоВа.

26.04 рядом со зданием огибдд уВд по Волгограду сработало 
неустаноВленное ВзрыВное устройстВо

27.04  ирина солоВьеВа стала рукоВодителем Фракции «единая 
россия» Волгоградской городской думы, смениВ на этом посту 
председателя городского парламента ирину кареВу.

30.04  В суроВикинском районе поднят из Воды танк Времен Великой 
отеЧестВенной Войны т-60.

01.05  наЧал работу портал «областные Вести».
12.05 Волгоградское упраВление министерстВа юстиции 

зарегистрироВало попраВки В устаВ города-героя Волгограда, 
принятые депутатами Волгоградской городской думы 
13 апреля и предполагающие разделение полномоЧий между 
глаВой Волгограда и глаВой местной администрации (сити-
менеджером).

25.05 председатель праВительстВа рФ, лидер партии «единая 
россия» Владимир путин заВизироВал письмо губернатора 
анатолия броВко с просьбой Выделить Федеральные средстВа 
на строительстВо подземного «прокола» В соВетском районе 
Волгограда.

27.05 на заседании калаЧеВской районной думы отЧет о работе 
а 2010 году глаВы района Владимира станогина перед 
депутатами полуЧил «неуд».

30.05 на площади ЧекистоВ В Волгограде устаноВили памятник 
служебной собаке.

08.06 сотрудники Волгоградского упраВления росимущестВа 
опеЧатали подВальное помещение центрального униВермага, 
где расположены три торгоВых отдела и народный музей 
«память».

07.07  депутат государстВенной думы олег михееВ заяВил, Что не 
собирается отдаВать или продаВать центральный стадион 
администрации Волгоградской области из-за отсутстВия В ней 
толкоВых упраВленцеВ.

13.07 Волго-ахтубинская пойма стала перВой В россии особо 
охраняемой природной территорией регионального знаЧения, 
которая ВклюЧена В реестр биосФерных резерВатоВ программы 
юнеско.

18.08 В центральном районе Волгограда застрелен изВестный 
бизнесмен, заместитель председателя Волгоградской 
областной Федерации бокса Владимир кадин.

20.08 глаВный редактор газеты «жизнь» и сайта Lifenews.ru арам 
габреляноВ и депутат-эсер олег михееВ подрались из-за 
капитанской Фуражки.



 Число умерших в россии в январе превысило Число 
родившихся в 1,2 раза.

10—20.01 отставка главы администрации анатолия Бровко. указом 
президента рФ временно исполняющим оБязанности 
главы администрации волгоградской оБласти назнаЧен 
46-летний сергей Боженов, который до декаБря 2011 года 
занимал должность мэра астрахани, а последний месяц 
Был депутатом госдумы.

14.01 театр юного зрителя: 20-я юБилейная церемония 
«царицынской музы».

02.02 31 депутат волгоградской оБластной думы из 38 прого-
лосовал за утверждение  сергея Боженова главой региона.

9—13.02 аномально  холодная температура в регионе, снежные 
заносы со смертельными исходами.

13.02 гуБернатор сергей Боженов подписал постанволение 
о выделении из оБластного Бюджета суммы Более 
500 млн руБлей на погашение задолженности 
сельхозпроизводителям по суБсидиям и дотациям 
прошлого года.

14.02   взрыв в каФе «Белладжио».
22.02 «год Без романа». ровно год ФактиЧеского Безвластия 

в волгограде после отрешения всенародно изБранного 
мэра романа греБенникова  главой администрации 
волгоградской оБласти анатолием Бровко.

29.02 отставка главного архитектора оБласти александра 
вязьмина.

 отставка председателя комитета Бюджетно-Финансовой 
политики и казнаЧейства волгоградской оБласти 
александра дорждеева.

 восстановление директором вгуп «волгоФарм» наталии 
Божко.

04.03 выБоры президента рФ. голосование в волгоградской 
оБласти: владимир путин — 63,41% (63,60% по россии), 
геннадий зюганов – 18,85% (17,18%), владимир 
жириновский — 6,86% (6,22%), михаил прохоров — 5,56% 
(7,98), сергей миронов — 4,33% (3,86%).наиБольшую 
поддержку у волгоградцев владимир путин  полуЧил 
в алексеевском районе — 85%, наименьший процент 
голосов — в г. михайловке — 45,98%.

 согласно статистике в 2011 году в волгоградской оБласти 
родилось 29219 новых жителей,то есть на 25 малышей 
Больше, Чем в 2010-ом. из них — 256 двоен, 3 тройни. 
средний возраст матерей — 27 лет.

11.03 в лиЧном подворье в х. голуБинском калаЧевского района 
пали Четыре свиньи: аФриканская Чума.

14.03 встреЧа в редакции «оБластных вестей» гуБернатора 
волгоградской оБласти сергея Боженова 
с оБщественными экспертами газеты.

 волгоградская городская дума оБъявила вице-премьера 
правительства россии виктора зуБкова  поЧетным 
гражданином города-героя волгограда.

 председателем правительства волгоградской оБласти 
утвержден ставрополец константин храмов.

1 апреля в рамках всероссийской акции против плохих дорог в 
волгограде на площади павших Борцов состоялся митинг 
с уЧастием и.о. мэра города сергея соколова и гуБернатора 
сергея Боженова.
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такая вот история!

Газета «Областные вести» начала свой творче- 
ский путь в достаточно сложное для России 
время. Но именно этот перелом эпох по-
ложил начало новой, яркой и современной 
российской журналистике, ярким предста-
вителем которой по праву является ваше из-
дание!

В условиях жесткой рыночной конку-
ренции «Областным вестям» удалось занять 
одну из лидирующих позиций на медиарын-
ке региона. История газеты — это новейшая 
история Волгоградской области. «Областные 
вести» живут тем, что происходит на нашей 
земле.

На страницах издания публикуются ана-
литические и информационные материалы 
о важнейших событиях, вы рассказываете о 
них оперативно и качественно, объективно 
и интересно. Вместе с журналистами оценку 
сегодняшнему дню дают политики и обще-
ственные деятели, эксперты и представители 
бизнеса. Именно поэтому газета столь вос-
требована широким кругом читателей.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья и 
благополучия, новых творческих успехов и 
свершений! Я уверен, у «Областных вестей» 
впереди еще немало блестящих побед!

С юбилеем!

губернатор волгоградской области
сергей боженов.

Материалы, публикуемые в вашей газете, 
всегда отличаются своей злободневностью 
и остротой, объективностью и глубиной. 
Интересные журналистские расследования 
помогают решить многие проблемы жите-
лей области и организаций, а материалы, 
посвященные культуре и природе родного 
края, обогащают читателя новыми знания-
ми. И все это благодаря работе журналистов 
и тех, кто обеспечивает технический выпуск 
газеты. 1000  выпусков – это колоссальный 
труд коллектива, заслуживающий огромного 
уважения. Немногие печатные издания сей-
час могут показать пример журналистского 
достоинства и этики, почтения к людям.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд. А га-
зете желаем увеличивать тираж и радовать 
своих читателей новыми творческими на-
ходками и интересными материалами.

депутат государственной думы
олег михеев.

В этот, по большому счету, исторический момент не обойтись, до-
рогие наши читатели, без заурядной арифметики.

Итак, что такое во временном смысле тысяча номеров еженедель-
ной газеты? Давайте тысячу разделим на 52 — количество недель в 
году. Получается 19,2. То есть девятнадцать лет и два месяца. Столько 
надо было «с лейкой и блокнотом» протопать по полю жизни, чтобы 
собрать информационный тысячегазетный урожай. Фактически — 
жизнь одного полноценного поколения. В нашем случае — вобрав-
шего в себя бурные события двух рубежных десятилетий двух веков — 
двадцатого и двадцать первого.

«Областные вести» все это время трепало так, что сохраниться  сто-
ило немалых трудов… Но на моем столе неубывающая стопка чита-
тельских писем. Значит, кто-то ищет в нас опору своим мыслям, видит 
сотоварища в решении проблем. А посмотрите, сколько добрых слов 
в поздравлениях с тысячным номером от глав районных администра-
ций области, предпринимателей, представителей силовых структур!.. 
В добрых словах губернатора мы видим готовность к взаимодействию. 
Что, как говорится, обнадеживает. Потому как власть в принципе не 
любит взаимодействия, тем более с оппонирующим партнером. А в 
этом случае — спасибо! Это замечательно, если руководитель области 
реально понимает, что опираться в информационно-идеологическом 
плане необходимо на то, что сопротивляется. В этом ведь суть нашей 
профессии — отстаивать права человека, озвучивать претензии, на-
правлять все силы на избавление от плохого… Фактически все то же, 
что и должна делать власть. И дай бог, чтобы мы в этом находили 
точки соприкосновения, а не антагонизма, как это было с предшест-
венником Сергея Анатольевича.

Мы искренне благодарим и человека, с которым в последнее время 
идем рука об руку. Он подставил свое надежное плечо, когда нас стали 
подминать под себя банковские кредиты, взятые под строительство 
здания, в котором мы сегодня располагаемся. Это человек неукроти-
мой энергии, для которого защита справедливого образа жизни от-
нюдь не пустой звук, а главное содержание его политической жизни, 
депутат Государственной Думы Олег Леонидович Михеев.

Судьба нам дала возможность максимальной независимости от 
власти, а значит, и свободу самовыражения — главный принцип на-
шей профессии. Благодаря этому мы смогли подойти к завершению 
своего главного труда последнего двадцатилетия — изданию исто-
рической Книги, основанной на публикациях «Областных вестей». 
На публикациях, где ни одна строчка не подточена конъюнктурой. 
Это поистине энциклопедическое издание поможет нашим многим 
постоянным читателям вспомнить прошлое, сравнить с настоящим, 
оценить во временном разрезе действия тех или иных лиц, формиро-
вавших историю нашего региона. Это будет не только занятное, но и 
весьма поучительное чтение… Надеемся, что выйдет в свет эта Книга, 
сотканная из сотен судеб, уже в начале сентября.

«Областные вести» начинались вот так — субботним структурным 
ответвлением от изданий концерна «Городские вести». 

В самом начале жизни «ОВ» было немало путаницы с нумерацией, но, 
как бы то ни было, вот очевидный факт: впервые надпись «Областные 
вести» появилась под шапкой «Городских» 24 июля 1993-го. 

И вот сегодня, 27 июля 2012-го, — тысячный номер
Думаю, какой знак поставить в конце предыдущего предложения? 

Точку? Нет уж, не дождутся… Восклицательный знак? Многоточие?
Решайте сами, наши читатели.

главный редактор газеты «областные вести»
анатолий карман.

2012  скандальная поездка группа депутатов волгоградской 
оБластной думы за якоБы сельскохозяйственным 
опытом в италию.

 временно исполняющий оБязанности мэра волгограда 
сергей соколов исклюЧен из Членов партии «единая 
россия». новый виток кризиса власти в волгограде.

Май
 главой волгограда и одновременно председателем 

городской думы изБран валерий васильков, 
исполняющим оБязанности главы администрации 
города — владимир соБакарь.

 в волгоградской городской думе депутаты, вышедшие 
из рядов партии «единая россия», создали Фракцию 
«единство» во главе с александром мордвинцевым.

 оБъявлена новая стоимость проезда на городском  
скоростном трамвае  с первого июня. поездка —  
15 руБлей, проездной — 720. 

 первые митинги в прихоперье против строительства 
карьера по доБыЧе и оБогащению никеля.

Июнь
 первый выход в каЧестве приложения к «оБластным 

вестям» газеты «RV.RU — регион новых возможностей».
 инспекционный визит комиссии FIFA по вопросу 

проведения игр Чемпионата мира по ФутБолу 2018 года в 
волгограде.

 в регионе оБъявлена ЧрезвыЧайная ситуация в связи 
с жестоЧайшей засухой.

 волгоградская оБластная дума приняла в третьем Чтении 
закон оБ оБъединении михайловки и михайловского 
района в одно муниципальное оБразование.

 власти города поздравили волгоградку надежду ширяеву 
со 100-летним юБилеем.

 при гуБернаторе волгоградской оБласти создан 
оБщественный совет, который возглавил ректор волггму 
владимир петров.

 с наЧала 2012 года в волгоградской оБласти выявлено 
470 коррупционных преступления, Что поЧти в два раза 
Больше Чем в прошлом году. вырос и средний размер 
взятки — 144 тысяЧи руБлей.

 Бессменный лидер волгоградских коммунистов алевтина 
апарина сложила с сеБя полномоЧия первого секретаря 
оБкома кпрФ.

29.06 в соБственном каБинете из пистолета макарова пятью 
выстрелами в упор застрелен глава светлоярского 
муниципального района николай крутов.

Июль
 депутат волгоградской оБластной думы андрей попков 

вызвал на Боксерскую дуэль  известного Блогера и 
оппозиционера навального, который назвал его «врущим 
едросовским хряком».

 принят закон «о статусе города волгограда — 
административного центра волгоградской оБласти», 
оФициально оБъявивший волгоград «столицей» оБласти.

27 Июля тысяЧный номер оБщественно-политиЧеской газеты  
волгоградской оБласти — «оБластные вести»!
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от всей души
поздравляю коллектив
«областных вестей»
с выходом юбилейного,
1000-го номера газеты!

поздравляю
коллектив

газеты
«областные

вести»
с 1000-м

выпуском!

такая вот история!

Газета «Областные вести» начала свой творче- 
ский путь в достаточно сложное для России 
время. Но именно этот перелом эпох по-
ложил начало новой, яркой и современной 
российской журналистике, ярким предста-
вителем которой по праву является ваше из-
дание!

В условиях жесткой рыночной конку-
ренции «Областным вестям» удалось занять 
одну из лидирующих позиций на медиарын-
ке региона. История газеты — это новейшая 
история Волгоградской области. «Областные 
вести» живут тем, что происходит на нашей 
земле.

На страницах издания публикуются ана-
литические и информационные материалы 
о важнейших событиях, вы рассказываете о 
них оперативно и качественно, объективно 
и интересно. Вместе с журналистами оценку 
сегодняшнему дню дают политики и обще-
ственные деятели, эксперты и представители 
бизнеса. Именно поэтому газета столь вос-
требована широким кругом читателей.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья и 
благополучия, новых творческих успехов и 
свершений! Я уверен, у «Областных вестей» 
впереди еще немало блестящих побед!

С юбилеем!

губернатор волгоградской области
сергей боженов.

Материалы, публикуемые в вашей газете, 
всегда отличаются своей злободневностью 
и остротой, объективностью и глубиной. 
Интересные журналистские расследования 
помогают решить многие проблемы жите-
лей области и организаций, а материалы, 
посвященные культуре и природе родного 
края, обогащают читателя новыми знания-
ми. И все это благодаря работе журналистов 
и тех, кто обеспечивает технический выпуск 
газеты. 1000  выпусков – это колоссальный 
труд коллектива, заслуживающий огромного 
уважения. Немногие печатные издания сей-
час могут показать пример журналистского 
достоинства и этики, почтения к людям.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд. А га-
зете желаем увеличивать тираж и радовать 
своих читателей новыми творческими на-
ходками и интересными материалами.

депутат государственной думы
олег михеев.

В этот, по большому счету, исторический момент не обойтись, до-
рогие наши читатели, без заурядной арифметики.

Итак, что такое во временном смысле тысяча номеров еженедель-
ной газеты? Давайте тысячу разделим на 52 — количество недель в 
году. Получается 19,2. То есть девятнадцать лет и два месяца. Столько 
надо было «с лейкой и блокнотом» протопать по полю жизни, чтобы 
собрать информационный тысячегазетный урожай. Фактически — 
жизнь одного полноценного поколения. В нашем случае — вобрав-
шего в себя бурные события двух рубежных десятилетий двух веков — 
двадцатого и двадцать первого.

«Областные вести» все это время трепало так, что сохраниться  сто-
ило немалых трудов… Но на моем столе неубывающая стопка чита-
тельских писем. Значит, кто-то ищет в нас опору своим мыслям, видит 
сотоварища в решении проблем. А посмотрите, сколько добрых слов 
в поздравлениях с тысячным номером от глав районных администра-
ций области, предпринимателей, представителей силовых структур!.. 
В добрых словах губернатора мы видим готовность к взаимодействию. 
Что, как говорится, обнадеживает. Потому как власть в принципе не 
любит взаимодействия, тем более с оппонирующим партнером. А в 
этом случае — спасибо! Это замечательно, если руководитель области 
реально понимает, что опираться в информационно-идеологическом 
плане необходимо на то, что сопротивляется. В этом ведь суть нашей 
профессии — отстаивать права человека, озвучивать претензии, на-
правлять все силы на избавление от плохого… Фактически все то же, 
что и должна делать власть. И дай бог, чтобы мы в этом находили 
точки соприкосновения, а не антагонизма, как это было с предшест-
венником Сергея Анатольевича.

Мы искренне благодарим и человека, с которым в последнее время 
идем рука об руку. Он подставил свое надежное плечо, когда нас стали 
подминать под себя банковские кредиты, взятые под строительство 
здания, в котором мы сегодня располагаемся. Это человек неукроти-
мой энергии, для которого защита справедливого образа жизни от-
нюдь не пустой звук, а главное содержание его политической жизни, 
депутат Государственной Думы Олег Леонидович Михеев.

Судьба нам дала возможность максимальной независимости от 
власти, а значит, и свободу самовыражения — главный принцип на-
шей профессии. Благодаря этому мы смогли подойти к завершению 
своего главного труда последнего двадцатилетия — изданию исто-
рической Книги, основанной на публикациях «Областных вестей». 
На публикациях, где ни одна строчка не подточена конъюнктурой. 
Это поистине энциклопедическое издание поможет нашим многим 
постоянным читателям вспомнить прошлое, сравнить с настоящим, 
оценить во временном разрезе действия тех или иных лиц, формиро-
вавших историю нашего региона. Это будет не только занятное, но и 
весьма поучительное чтение… Надеемся, что выйдет в свет эта Книга, 
сотканная из сотен судеб, уже в начале сентября.

«Областные вести» начинались вот так — субботним структурным 
ответвлением от изданий концерна «Городские вести». 

В самом начале жизни «ОВ» было немало путаницы с нумерацией, но, 
как бы то ни было, вот очевидный факт: впервые надпись «Областные 
вести» появилась под шапкой «Городских» 24 июля 1993-го. 

И вот сегодня, 27 июля 2012-го, — тысячный номер
Думаю, какой знак поставить в конце предыдущего предложения? 

Точку? Нет уж, не дождутся… Восклицательный знак? Многоточие?
Решайте сами, наши читатели.

главный редактор газеты «областные вести»
анатолий карман.

2012
Материалы, публикуемые в вашей газете, всегда 

отличаются своей злободневностью и остротой, объ-
ективностью и глубиной.

Интересные журналистские расследования помо-
гают решить многие проблемы жителей области и 
организаций, а материалы, посвященные культуре и 
природе родного края, обогащают читателя новыми 
знаниями. И все это благодаря работе журналистов 
и тех, кто обеспечивает технический выпуск газеты. 
1000 выпусков – это колоссальный труд коллектива, 
заслуживающий огромного уважения. Немногие пе-
чатные издания сейчас могут показать пример журна-
листского достоинства и этики, почтения к людям.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд. А газете же-
лаем увеличивать тираж и радовать своих читателей 
новыми творческими находками и интересными ма-
териалами.

Депутат Государственной Думы
Олег Михеев.
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пОД  сенью
когда двадцать лет назад 
анатолий карман начинал 
конкурс творческой интел-
лигенции, причем на обще-
ственных началах, мог ли 
кто-нибудь предполагать, 
что наш волгоградский 
«оскар» не только проживет 
целых два десятилетия, но и 
объединит две группы людей 
созидающего типа, надолго 
разделенных историей, — 
деятелей культуры и пред-
принимателей?
Сегодня это уже реальность. 
Вместе с «Царицынской му-
зой» стало набирать силу и 
меценатское движение. как и 
в дореволюционном Царицы-
не, сейчас ведущие мастера 
искусства и духовно ориен-
тированные деловые люди, 
связанные с «музой», стали 
единым сообществом. Связь 
времен восстановилась.

Символ волгоградской
культуры

По сложившейся традиции ежегодно из 
числа семи лауреатов «Музы» избирается 
«Человек года», который становится кава-
лером ордена «Царицынская муза».

В прошлые годы этой награды удостаи-
вались хоровой дирижер Михаил Рубцов, 

киноактер Петр Зайченко, поэт Василий Ма-
кеев, художник Владислав Коваль, режиссер 
Отар Джангишерашвили, актриса Лада Семе-
нова, писатель Евгений Лукин и другие вы-
дающиеся мастера.

На юбилейной «Музе» решено конкурса 
не проводить: церемония пройдет в форме 
фестиваля. Его героями станут лауреаты 
прошлых лет, и их, как обычно, будет семе-
ро, но за большие заслуги перед волгоград-
ской культурой на протяжении последнего 
двадцатилетия все они станут обладателями 
звания «Человек года» (а ансамбль «Кон-
кордия» — «Коллектив года») и будут на-
граждены орденами.

В качестве почетного гостя фестиваля 
была приглашена наша землячка — выдаю-
щийся композитор, народная артистка СССР, 
Герой Социалистического Труда, почетный 
гражданин Волгограда Александра Никола-
евна ПАХМУТОВА, живой символ культуры 
нашего края. По решению оргкомитета фе-
стиваля за высокие творческие достижения 
и постоянную поддержку волгоградской 
культуры она награждена орденом «Цари-
цынская муза».

По творчеству Александры Пахмутовой 
мир судит о том, какие таланты могут рож-
даться на волгоградской земле, в той куль-
турной среде, которая складывалась в на-
шем городе веками.

лауреаты 2011 года
Нелегко было оргкомитету фестива-

ля и попечительскому совету благотво-
рительного фонда «Царицынская муза» 
выбрать из сотни деятелей волгоград-
ской культуры, участвовавших в кон-
курсе с 1992-го по 2010 год, всего семь 
лауреатов юбилейного 2011 года. Эту 
великолепную семерку удалось опреде-
лить лишь после бурных и продолжи-
тельных дебатов.

Альберт Анверович АВХОДЕЕВ — 
режиссер, заслуженный артист России, 
руководитель Волгоградского театра 
юного зрителя. Вся творческая биогра-
фия Альберта Авходеева связана с Вол-

гоградским ТЮЗом. Здесь он сыграл 
главные роли как актер на амплуа ге-
роя, поставил как режиссер спектакли, 
получившие российскую известность. В 
1996 году первым на волгоградской сце-
не он поставил музыкальный спектакль 
о дореволюционном Царицыне «Сказ о 
царе Петре...». В декабре 2011 года за-
ново поставил этот мюзикл в новой ре-
дакции.

Ольга Николаевна АНАНЬЕВА — за-
служенный работник культуры России, 
балетмейстер, специалист по русскому на-
родному танцу. В 1978 году основала дет-
ский хореографический ансамбль «Вол-
жаночка», который сегодня носит звание 
образцового. В 2011 году ансамбль «Вол-
жаночка» представлял культуру Вол-
гограда в городе-побратиме Турине, а 
также в Риме и Ортоне на праздновании 
150-летия объединения Итальянской Ре-
спублики.

Галина Геннадьевна ИВАНКОВА — 
заслуженная артистка России, художе-
ственный руководитель и главный ди-
рижер Волжского русского народного 
оркестра им. Калинина. Этот оркестр 
Галина Иванкова создавала вместе со 
своим наставником — выдающимся му-
зыкантом народного жанра Н. Н. Ка-
лининым. Когда мастера не стало, его 
молодая соратница продолжила со-
вместное дело и добилась российского 
и зарубежного признания Волжского 
оркестра как одного из лучших в на-
шей стране.
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Муз

Юрий Михайлович ИЛЬИНОВ — пиа-
нист и дирижер, лауреат международных 
конкурсов. Молодой музыкант выступает 
как концертирующий пианист и дири-
жер симфонической и оперной музыки, 
работая с Волгоградским академическим 
оркестром и оркестром музыкального 
театра. Одна из последних его оперных 
премьер — «Сцены из «Фауста» в спек-
такле «Маленькие трагедии». В 2011 году 
он создал Волгоградский камерный ор-
кестр.

Ансамбль старинной музыки «КОН-
КОРДИЯ» — лауреат международных 
конкурсов, лицо волгоградского хорово-
го искусства. В 2011 году, отмечая свое 
30-летие, ансамбль показал две пре-
мьеры в оригинальном жанре хорового 
представления: «Голос и Логос. Золотые 
голоса Серебряного века» и «Снился 
мне сад» из цикла «Суаре в старом Ца-
рицыне — городе, которого нет».

Елена и Сергей КОНОВАЛОВЫ — дуэт 
авторской песни, лауреат Грушинского 
фестиваля авторской песни. Мягкое, про-

никновенное звучание дуэта органично 
дополняется виртуозным аккомпанемен-
том Сергея Коновалова на семиструнной 
гитаре, подаренной ему Сергеем Ники-
тиным. Хотя Сергей Коновалов является 
заместителем председателя Волгоград-
ской городской думы, дуэт продолжает 
концертную деятельность, а в 2011 году 
по его инициативе в ДК им. Гагарина 
был открыт муниципальный центр ав-
торской песни «Высота».

Николай Георгиевич ЧЕРЕПАНОВ — 
заслуженный артист России и Украины, 
драматический тенор. В Волгоградской 
оперной антрепризе, которая сегодня на-
зывается театром «Царицынская опера», 
артист является ведущим солистом, на 
котором держится теноровый репертуар. 
Певец много выступал за рубежом в опер-
ных спектаклях Большого театра, а сейчас 
кроме Волгограда поет теноровые партии 
в московском театре «Новая опера».

По традиции ежегодно на «Цари-
цынской музе» бывает и внеконкурсная 
детская номинация «Открытие года», в 
которой отмечаются первые творческие 
успехи юных дарований. На этот раз 
«Открытием года» стал Еремей ЧЕРЕВ-
КО — юный пародист, победитель меж-
дународного телевизионного фестиваля 
пародий «Большая разница-2011» в номи-
нации «Мультипародия».

Мальчик блестяще исполнил 
музыкально-драматические пародии на 
четырех известных артистов: Николая 
Баскова, Иосифа Кобзона, Михаила Бо-
ярского и Сергея Безрукова.

меценаты новой россии
Все эти 20 лет «Царицынская муза» 

проводится на общественных началах за 
счет благотворительных пожертвований 
и существует благодаря нашим мецена-
там, которые бескорыстно поддерживают 

волгоградскую культуру, продолжая тра-
диции царицынских предшественников 
Репниковых, Шуваловых, Миллеров. Са-
мые активные и щедрые из благотворите-
лей ежегодно награждаются Серебряным 
крестом «Меценат», Золотым и Серебря-
ным знаками покровителя культуры. (Все 
награды и символика этого проекта раз-
работаны лауреатом «Музы», почетным 
гражданином Волгоградской области ху-
дожником Владиславом Ковалем.)

Сегодня Серебряный крест «Меценат» с 
честью носят автор проекта «Царицынская 
муза» Анатолий Карман, благотворители и 
покровители культуры Владимир Овчин-
цев, поддержавшая «Музу» в начале ее 
становления компания «Филип Моррис», 
Роман Беков, Амиль Юдаев, Елена Засяд-
кина, Лана Ермияева, Сергей Коновалов, 
Виктор Крыков и Юрий Чехов.

Золотого знака покровителя культуры 
удостоены Олег Михеев, Федор Литви-
ненко, Людмила Бондаренко и Виктор 
Лазукин.

Серебряным знаком покровителя куль-
туры награждены Ольга Кузнецова, 
Светлана Морозова, Наталья Исаченко-
ва и Артур Саакян.

В последние три года основную фи-
нансовую ношу при проведении конкурса 
взял на себя попечительский совет бла-
готворительного фонда «Царицынская 
муза», в состав которого входят Леонид 
Болотов, Виктор Крыков, Анна Кувыч-
ко, Сергей Кукин, Михаил Старовойтов, 
Андрей Сукачев и Юрий Чехов. В год 
20-летия «Царицынскую музу» поддержа-
ли ОАО «РИТЭК», ЗАО АКБ «Экспресс-
Волга», ОАО АКБ «КОР», ООО «Арте-
мида», ГУ «Волгоградский региональный 
ботанический сад», ЗАОр «НП Конфил». 
За этими названиями стоят конкретные 
люди, руководители предприятий, ко-
торые с гордостью могут называть себя 
меценатами.

При поддержке благотворителей в из-
дательском доме «КарманЪ» вышел в 
свет большой иллюстрированный альбом 
«Антология волгоградской культуры», 
куда вошли краткий исторический очерк 
культуры нашего края, а также рассказ 
обо всех лауреатах «Царицынской музы» 
и ее меценатах за 1992—2011 годы.
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История успеха Торговой компании «АС» началась более 15 лет назад с от-
крытия в октябре 1996 года мелкооптового склада на Волгоградском оптовом 
продовольственном рынке. за годы становления предприятие стало круп-
нейшей гастрономической компанией и вошло в число ведущих поставщи-
ков продуктов питания Волгоградской области.

ГРУППА кОМПАний 

«АС»

 С самого начала мы установили для себя ряд опреде-
ляющих принципов, — рассказывает генеральный 
директор компании Андрей Сукачев. — Главное в 
бизнесе — люди и человеческие отношения. Мы де-

лаем ставку на инициативу и творчество сотрудников. Никого и 
никогда не обманываем. Клиент превыше всего. Мы строим биз-
нес не для нескольких сделок, а надолго. Отстаиваем интересы 
партнеров, как свои.

Заложенные основы, правильно выбранная мотивация и еже-
дневная кропотливая работа коллектива давали неплохие резуль-
таты. Вместе с быстрорастущим рынком развивалась и компания.

1998 год — в городе Волжском открылся филиал компании — 
«Волжский гастрономический центр», осуществляющий мелко-
оптовые и оптовые продажи.

2000 год — в компании создан транспортный отдел с собствен-
ным автопарком, включающим автомобили с холодильными уста-
новками для перевозки пищевых продуктов.

2001 год — компания вышла на рынок оптовых продаж.
2002 год — открытие собственного распределительного центра, 

оснащенного современными холодильными камерами с необходи-
мым температурным режимом.

2003 год — компания начала осуществлять доставку продуктов 
питания на территории Волгоградской области, что позволило 
значительно расширить клиентскую базу. Со временем зона об-
служивания охватила не только Волгоградскую, но и Астрахан-
скую, Ростовскую области, Республику Калмыкию.

— Требования покупателей и проблема фальсификации про-
дуктов подтолкнули компанию к созданию собственной торговой 
марки «Провинциальная коллекция», — добавляет Андрей Сука-
чев. — И в 2005 году торговая компания «АС» наладила выпуск 
и реализацию продукции под собственным брендом. «Провин-
циальная коллекция» составлена из лучших продуктов от лучших 
производителей и призвана стать гарантом качества продукции по 
доступной цене.

Компания не стояла на месте и продолжала свое развитие, 
осваивая новые технологии, тем самым расширяя свое влияние и 
охват новых сфер рынка.

2007 год — компания начала оказывать своим клиентам услуги 

ГеНеРАльНЫй ДИРеКТОР 
ГРУППЫ КОМПАНИй «АС» 
АНДРей ВлАДИМИРОВИч 
СУКАчеВ:

— Я бесконечно благодарен своим колле-
гам, тем, кто уже много лет трудится 
на благо компании, кто не боялся трудно-
стей и разделял радость. За эти годы мы 
стали близкими людьми. Я также благо-
дарен всем людям, которые были с нами 
на разных этапах развития, вложили в 
компанию «АС» труд, ум и частичку свое-
го сердца.

—


